
Как написать пьесу: 

зачем быть драматургом? 



Что такое пьеса? 

- Литература + театр 

- Действующие лица 

- Диалоги, монологи 

- Авторские ремарки 

- Структурное деление 







Зацем писать пьесу? 

- Пиши про себя 

- Подслушиваем 

- Увидеть свою историю на сцене 

- Живая ткань театра и дня сегодняшнего 

- Многократные постановки 



Как писать пьесу? 

Придумываем историю:  

МЕТОД СНЕЖИНКИ 



Шаг первый 

Аннотация длинною в одно предложение 



Шаг второй 

Расширяем предложение-аннотацию до одного абзаца 



Шаг третий 
Анкеты героев: 

— Имя героя. 

— Предложение, которое описывает историю его жизни. 

— Мотивации героя (чего он хочет добиться в идеале?) 

— Цель героя (чего он хочет добиться конкретно?) 

— Конфликт (что мешает ему добиться цели?) 

— Прозрение (что он узнает, как он меняется в результате случившихся событий?) 

— Абзац, который описывает события, в которых герой принимает участие. 

 



Шаг цетвертый 

Через пару дней складывается общее видение сюжета. 

Из каждого предложения в абзаце делаем отдельный абзац - расширяем 

историю. Каждый из абзацев, кроме последнего заканчивается КОНФЛИКТОМ 



Конфликт в драматургии 
Ключевое слово драмы 

Сделать конфликт - главная задача профессии драматурга 

Борьба ясных, четко выраженных сил 

Крайности внутри обычного 

Борьба двух проблем, обострение характеров 

Ссорим, а не мирим 



Шаг пятый, шестой и т.д. 

Составляем список сцен 

Детальная проработка характеров  

Ищем в каждом герое, в каждой сюжетной линии АРКУ персонажа 

Арка героя — необратимые изменения, возникающие в путешествии героя». 

Путешествие героя — путь, который проделывает протагонист (главный герой) для 

достижения цели и удовлетворения желания. 



Трехактная структура 

Акт - три акта, в каждом из которых еще три акта. У каждого события: завязка, 

кульминация, развязка 

Перипетии - переход от счастья к несчастью, вечный двигатель погони к цели 

Мотивация персонажа 



          Первая пьеса - вторая пьеса 



Пьеса готова - цто дальше? 



Но на самом деле, это все не важно, ведь 
пьесой может быть... 



Список полезных книг для будущих 
драматургов: 
- Д. Кэмпбелл “Путь героя” 

- А. Митта “Кино между адом и раем” 

- Р. Макки “История на миллион долларов” 

- Б. Снайдер “Спасите котика!” 


