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ТЕМАТИКА  
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
(2021/22 уч.год) 

 
 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество 
(вид Этнохудожественное творчество)  

 
1. Использование профессионального репертуара для фольклорных народных музыкальных 

инструментов в работе любительского творческого коллектива на примере произведения 
Н. Будашкина «Анданте» из концерта для домры с оркестром. 

2. Использование современного песенного репертуара в работе любительского творческого 
коллектива на примере песни А. Морозова на слова А. Поперечного «Малиновый звон». 

3. Особенности использования сольных музыкальных произведений в сопровождении 
инструментального фольклорного ансамбля на примере русской народной песни «Вдоль 
по Питерской» в обработке А. Широкова. 

4. Разработка эпизода сценария спектакля и методика работы над произведением А. 
Пахмутовой на стихи Н. Добронравова «Русский вальс». 

5. Особенности переложения и методика работы над произведениями современного 
песенного репертуара, используемого в работе любительского творческого коллектива на 
примере песни А. Афанасьева «Гляжу в озера синие». 

6.  Разработка экспозиционного эпизода сценария «В гости к Марфе» и работа над 
лирической народной песней «Ах, ты, ноченька» в музыкальном спектакле по мотивам 
рассказа В. Шукшина «Один». 

7.  Разработка эпизода сценария «Любовь Любавы» и работа над русской народной песней 
«Черевички» в музыкальном спектакле по мотивам рассказа В. Шукшина «Один». 

8.  Разработка эпизода сценария «Незваные гости» и работа над русской народной песней 
«Мужа дома нету» в музыкальном спектакле по мотивам рассказа В. Шукшина «Один». 

9.  Разработка эпизода сценария «Совет от Марфы» и работа над песней «Сибирская 
лирическая» в музыкальном спектакле по мотивам рассказа В. Шукшина «Один». 

10.  Разработка финального эпизода сценария «День села» и работа над русской народной 
песней «Возле речки, возле мосту» в музыкальном спектакле по мотивам рассказа В. 
Шукшина «Один». 

11.  Разработка эпизода сценария «Новая учительница» и работа над песней Н. Вечеркина 
«Ярко солнышко взошло» в музыкальном спектакле по мотивам рассказа В. Шукшина 
«Один». 

12.  Разработка эпизода сценария «Выгодный обмен» и работа над русской народной песней 
«Пампушка» в музыкальном спектакле по мотивам рассказа В. Шукшина «Один». 

13.  Разработка эпизода сценария «Письмо от сына» и работа над песней Г. Вечеркина 
«Хуторок» в музыкальном спектакле по мотивам рассказа В. Шукшина «Один». 

14.  Разработка эпизода сценария «Беззаботная жизнь» и работа над русской хороводной 
песней «Не восход солнца» в музыкальном спектакле по мотивам рассказа В. Шукшина 
«Один». 

15.  Разработка эпизода сценария «Мысли о любимом» и работа над лирической песней на 
музыку Н. Поликарпова, слова О. Фокиной «Ветер северный» в музыкальном спектакле 
по мотивам рассказа В. Шукшина «Один». 

16.  Разработка эпизода сценария «Вспомним молодость» и работа над песней Г. 
Пономаренко «Я вспоминаю» в музыкальном спектакле по мотивам рассказа В. Шукшина 
«Один». 
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Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество 
(вид Театральное творчество) 

 
1. Отрывок из цикла коротких пьес А.С. Пушкина «Маленькие трагедии» «Каменный 

гость» 
2. Отрывок из цикла коротких пьес А.С. Пушкина «Маленькие трагедии» «Пир во время 

чумы» 
3. Отрывок из пьесы Б. Брехта «Трехгрошовая опера» 
4. Отрывок из пьесы Д. Нигро «Горгоны» 
5. Отрывок из пьесы М. Себастьяна «Безымянная звезда» 
6. Отрывок из пьесы А.Н. Островского «Воспитанница» 
7. Отрывок из пьесы Э. Ионеско «Лысая певица» 
8. Отрывок из цикла коротких пьес А.С. Пушкина «Маленькие трагедии» «Скупой рыцарь» 
9. Отрывок из пьесы Ф.Г. Лорка «Дом Бернарды Альбы» 
10. Отрывок из пьесы Ж. Жене «Служанки» 
11. Отрывок из пьесы М. Фриша «Дон Жуан, или Любовь к Геометрии» 
12. Отрывок из пьесы О. Уальда «Идеальный муж» 
13. Отрывок из пьесы Ш. Дилени «Вкус меда» 
14. Отрывок из пьесы Дж. Осборна «Оглянись во гневе» 
15. Отрывок из цикла коротких пьес А.С. Пушкина «Маленькие трагедии» «Моцарт и 

Сальери» 
16. Отрывок из пьесы А. Камю «Калигула» 

 
 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество 
(вид Фото- и видеотворчество) 

 
видеофильм: 

1. Трудно ли быть преподавателем 
2. Профессия – графический дизайнер 
3. Моё хобби 
4. Познай и найди себя 
5. Дети войны 
6. Творческие люди в моем городе 
7. Жизнь в интернете 
8. Религия в моей жизни 
9. Ростовский зоопарк 
10. Моя мечта 
11. Экранизация произведения 

слайд-шоу: 

1. Портрет города, детали 
2. Фильтры, эффекты, фотошоп 
3. Сьемка театра  
4. Концерты, шоу 
5. Детский портрет 
6. Облик старого города 
7. Анимализм 
8. Молодежный портрет 
9. Пейзаж 
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10. Ночная сьемка 
11. Портрет 

 
 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество 
(вид Хореографическое творчество) 

 
1. Скандал 
2. Под зонтом 
3. Поучительная история 
4. Свадьба 
5. Незадачливый ухажер 
6. Ночь в музее 
7. Русь 
8. Ярмарка 
9. Дорогой памяти 
10. Инь и янь 
11. Андижанская полька 
12. Вспышка ярче, чем солнце 
13. Снежная Королева 
14. Молдавский танец 
15. Неудачная кража 
16. Весенний хоровод 
17. Снимается кино 
18. Терская плясовая 
19. Ожившее полотно 
20. Девичьи гулянья 
21. Казаки-удальцы 
22. Коробейник 
23. Кармен 

 
 

Специальность: 52.02.02 Социально-культурная деятельность 
по виду Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

1. Театрализованное представление, посвященное 100–летию лицея № 20 
2. Конкурсно–игровая программа с элементами театрализации «Мисс маленькая принцесса 

2021», посвященная Дню защиты детей 
3. Театрализованный концерт, посвященный Дню матери–казачки «Любо тебе, казачка 

мать» 
4. Новогоднее театрализованное представление 
5. Театрализованный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта 
6. Театрализованное представление, посвященное Международному Дню детской книги 

«Аладдин» 
7. Театрализованный праздник, посвященный Международному Дню детской книги 

«Однажды в старой сказке» 
8. Театрализованное представление, посвященное Дню Победы 
9. Театрализованное представление, посвященное творчеству А.С. Пушкина 

«Там на неведомых дорожках…» 
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10. Театрализованное представление «Новый год в стране чудес» 
11. Театрализованный праздник «Масленица» 
12. Театрализованное представление с элементами игровой программы, посвященное Новому 

году «Новогоднее приключение» 
13. Театрализованный концерт, посвященный Международному женскому дню 

«День радости и красоты» 
14. Театрализованный концерт, посвященный Международному женскому дню 

«Штрихи к портрету женщины» 
15. Театрализованное представление, посвященное Дню смеха «Драмасмешка» 
16. Театрализованное представление, посвященное Дню писателя 

«Сказочный калейдоскоп» 
17. Театрализованный концерт, посвященный Международному женскому дню 

«Улыбки женщин – украшение весны» 
18. Театрализованное представление, посвященное Дню театра 

«Ночь в театре» 
19. Театрализованное представление «Здесь не причинят вам никакого вреда» 
20. Театрализованное представление «На Дону, что ни хутор, то своя запевка…» 
21. Театрализованный концерт «Сказки гуляют по свету» 
22. Театрализованное представление, в рамках праздника Масленицы  

«Солнце красное гори, гори ясно» 
23. Театрализованное кукольное представление с элементами игровой программы 

«Волшебный орех» 
24. Тематический концерт с элементами театрализации, в рамках Престольного праздника 
25. Тематический концерт с элементами театрализации, посвященный Дню матери «Мы 

дарим наше творчество мамам» 
26. Театрализованный концерт, посвященный юбилею вокальной студии «Ассоль» «Мечта 

сквозь жизнь» 
27. Театрализованный концерт, посвященный Дню кино «Жизнь моя – кинематограф» 
28. Театрализованный концерт, посвященный Дню отца «Папа – это звучит гордо» 
29.  Вечер памяти В.С. Высоцкого «Чистого слога слуга» 

 
 

Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность 
по виду Организация культурно-досуговой деятельности 

 
1. Проект цикла литературных вечеров «Писатели Донского края» 
2. Проект «История кубанского казачества», в рамках культурно–образовательного проекта 

«Культура для школьников» 
3. Проект цикла мероприятий по профориентации школьников «Профессия – билет в 

будущее» 
4. I Творческий конкурс «Минута славы – твой шанс» 
5. Проект цикла мероприятий по профориентации школьников «Осознанный выбор» 
6. Проект цикла мероприятий, посвященный безопасности движению на дороге 

«Научись дружить с огнем» 
7. Проект цикла мероприятий, посвященный здоровому образу жизни для детей младшего 

школьного возраста «Мы здоровыми растем» 
8. Межмуниципальный фестиваль современного молодежного творчества «Рок–

настроение» 
9. Проект цикла мероприятий, посвященный Дню театра 
10. Проект муниципального конкурса детского театрального творчества «Сулин 

театральный» 
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11. Творческий музыкальный конкурс «Виртуозы» 
12. Проект цикла мероприятий «Каждый день в гостях у книжек», посвященный 140–летию 

со дня рождения К. Чуковского 
13. XI Межрайонный дистанционный фестиваль творчества людей с ОВЗ «Шаги на встречу» 
14. Проект цикла мероприятий, посвященный экологии «Чистые игры» 
15. Проект праздника, посвященного Дню старшего поколения «Люди пожилые сердцем 

молоды» 
16. Проект цикла мероприятий, посвященный 100–летию Ремонтненского района «Я эту 

землю Родиной зову» 
17.  IV сельский фестиваль–конкурс самодеятельных вокальных и театральных коллективов 

«Я этой честью дорожу», в рамках проекта по патриотическому воспитанию детей и 
молодежи «Белые журавли» 

18. Проект цикла мероприятий, посвященных Новому году «Семь Новогодних чудес» 
19. Проект цикла мероприятий, посвященный Дню русского языка «Сохраним родную речь» 
20. Проект цикла мероприятий, посвященный казачьей культуры 
21. Праздник национальных культур «Национальные степные краски» 
22. Цикл мероприятий «Солдат войны не выбирает», посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
23. XIII Районный конкурс национальных культур «Дружба народов» 
24. Проект фестиваля семейных ценностей «Family Fest» 
25. Проект по организации кукольной студии в творческой мастерской «Путь» для детей с 

ОВЗ 
26. Проект праздника, приуроченного к 77-летию Победы в ВОВ «А победа на всех одна» 
27. Проект фестиваля детского творчества «Лето! Детство! Творчество!» 
28. Проект праздника, посвященного дню рождения АНЗО «Собачий патруль» «Преданней 

собаки нету существа» 
29. Конкурс среди лидеров учебных групп «Супер староста 2022» 
30. Проект праздника «День соседей», приуроченного к Международному Дню Соседей 
31. Театрализованный концерт, посвящённый дню рождения М.А. Шолохова. 
32. «О любви. О Воле. О казачьей доле» 
33. Проект конкурса самодеятельного творчества для детей с ОВЗ «Неограниченное 

творчество» 
34. Проект торжественного закрытия областного литературно-творческого конкурса в 

рамках недели детской книги «Книжная радуга»  
35. Проект фестиваля духовно-нравственного просвещения «День святых чудес» 

 
 

Специальность 51.02.03 Библиотековедение 

 
1. Библиотека как социально-культурная система. 
2. Библиотека как центр культуры местного сообщества. 
3.  Деятельность современных сельских библиотек по сохранению и возрождению 

национальных культур. 
4.  Краеведение для детей в современной библиотеке. 
5. Краеведческая работа с детьми и подростками в современной сельской библиотеке. 
6.  Краеведческие проекты библиотек в эпоху цифровых технологий. 
7. Краеведческий контент в электронных социальных сетях. 
8. Массовое библиотечное обслуживание как средство расширения влияния библиотеки. 
9. Особенности организации клубно-кружковой работы библиотеки в области 

художественного творчества детей. 
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10.  Особенности разработки библиотечных проектов в современных условиях. 
11. Практика использования информационных ресурсов в комплектовании фонда. 
12. Практические аспекты формирования имиджа библиотеки. 
13. Продвижение книги и чтения среди детей в библиотеке. 
14. Проектная деятельность библиотек как средство продвижения чтения.  
15. Профориентационная деятельность библиотеки в современных условиях. 
16. Развитие наглядных форм массового библиотечного обслуживания как средство 

продвижении книги и чтения. 
17.  Роль библиотек в формировании информационной культуре пользователей в библиотеке. 
18.  Современные технологии в защите библиотечных фондов. 
19. Создание и развитие приходской библиотеки. 
20.  Сохранность библиотечного фонда в процессе его использования. 
21.  Социальная сеть как способ популяризации деятельности библиотеки. 
22.  Справочно-библиографическое обслуживание в цифровом пространстве. 
23. Традиционные типы библиографической продукции в электронной среде. 
24. Функции библиотеки в условиях интенсивного развития информационных технологий. 
25.  Электронная библиотека как информационный ресурс учебной деятельности 

медицинского университета г. Ростова-на-Дону. 
26. Электронные продукты библиотек как ресурсная база обслуживания пользователей. 
27.  Электронные формы рекомендательной библиографии для детей. 

 

 

Специальность 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

 

1. Запись и сведение ансамбля русских народных инструментов 
2. Запись и сведение баяна 
3. Запись и сведение духового оркестра 
4. Запись и сведение музыки в стиле «Lo-Fi» (Лоу-фай) 
5. Запись и сведение поп-панка 
6. Запись и сведение русского народного хора с аккомпанементом ансамбля 
7. Запись и сведение электрогитары 
8. Концертная запись и сведение джазового ансамбля 
9. Студийная запись ударной установки 

 

 
 


	1. Библиотека как социально-культурная система.

