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ВВЕДЕНИЕ

Во  времена  становления  театрального  искусства  сценография

представляла лишь визуальный компонент. Как отдельный вид искусства ее

стали  рассматривать  только  в  XX веке.  К.С.  Станиславский  в  своих

постановках стремился при помощи сценографии максимально приблизить

зрителя к реальной жизни. Вс.Э. Мейерхольд, наоборот, искал архитектурно-

пластические решения визуального ряда в спектаклях. 

Первый постановочный факультет был открыт в 1943г. в Школе-студии

МХАТ. Считалось,  что набор будет осуществлен один раз,  но позже было

принято  решение  расширить  факультет.  В  ЛГИТМиКе  такой  факультет

открылся в 1954 г. под руководством Н.П. Акимовым. 

Важно  отметить,  что  исследовательской  литературы  в  вопросе

сценографии  практически  не  существовало.  Сложность  составляла  в

разработке  теоретического  материала.  Первым  описал  становление

сценографического искусства и сформировал его принципы В.И. Березкин.

[5-14]. Ему принадлежат труды по истории и теории мировой сценографии в

12  томах,  а  также  более  40  исследовательских  статей  по  вопросам

современной сценографии. 

Более  четкое  и  подробное  определение  сценографии  дает  Виктор

Иосифович,  как  «вид  художественного  творчества,  занимающийся

оформлением  спектакля  и  созданием  его  изобразительно-пластического

образа, существующего в сценическом времени и пространстве. В спектакле

к искусству сценографии относится все, что окружает актера(декорация), все,

с  чем  он  имеет  дело  –  играет,  действует  (материально-вещественные

атрибуты) и все, что находится на его фигуре (костюм, грим, маска и другие

элементы преображения его внешности)». [11, с. 12].
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Современная  сценография  не  просто  заполняет  сцену  громоздкими

реалистичными  декорациями,  обозначая  место  действия,  она  стремится

создать  среду  заданной  ситуации,  определить  образ  спектакля  и  выявить

режиссерскую  концепцию.  Сценография  сегодня  –  это  минимализм

декораций, обретение нового языка и функций сценографии. Это связано не

только с развитием театрального искусства и его визуальной эстетики, но и с

проблемой  трансформации  художественного  образа  в  сценическое

воплощение.

Первым  о  сценографии  как  об  отдельной  отрасли  театрального

искусства  заговорил  К.С.  Станиславский.  Он  считал,  что  для  глубокого

погружения актера в предлагаемые обстоятельства,  необходимо воссоздать

полную  и  качественную  картину  происходящего.  Его  постановкам

свойственны массивные декорации.

  Сценография как наука начинает свое развитие с таких художников,

как В.Я. Левенталь, М.Ф. Китаев, Э.С. Кочергин. Их труды были описаны в

книге А.Д. Попова «Художественная целостность спектакля». [39]. Особый

вклад  в  развитие  сценографии  как  науки  внес  В.И.  Березкин,

опубликовавший более 80 научных трудов. Книга «Искусство сценографии

мирового театра» - его главное детище.

Научные  труды  по  исследованиям  современной  сценографии  можно

увидеть  у  Киселевой  В.А.,  Поповой  Н.С.,  Зубова  А.Е.,  Власовой  Р.И.,

Уваровой И.А. и многих других.

Эта  тема  достаточно  актуальна,  потому  что  сценография,  наравне  с

актерской  и  режиссерской  деятельностью,  стала  способом  визуализации

драматургического  текста  в  пространстве  и  времени  спектакля.  Этим  и

определяется активное внимание к этому вопросу, который будет рассмотрен

в данной работе.

На основе анализа специальной литературы, мы пришли к выводу, что

сценографическое искусство г. Кемерово мало изучено. На основе этого мы

определили:
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Объект исследования – художественный образ спектакля.

Предмет  исследования  –  процесс  изменения  сценографических

решений художественного образа спектаклей театров г. Кемерово. 

Цель  исследования  заключается  в  изучении  модификации

художественного образа в сценографии театров г.Кемерово в период 2000-

2019гг.

Реализация  данной  цели  связано  с  решением  следующих

исследовательских задач: 

1. эксплицировать понятие «художественный образ»;

2. определить значение сценографии в спектакле;

3. выявить  особенности  художественного  замысла  в  постановках

театров г.Кемерово в период 2000-2019гг.;

4. рассмотреть особенности изменения сценографии в постановках

театров г.Кемерово 

Источники исследования: 

1. театральные постановки  Кемеровского  областного  театра  драмы  им.

А.В.Луначарского,  Кемеровского  областного  театра  кукол  им.  А.

Гайдара,  Театра  для  детей  и  молодежи  г.  Кемерово,  Литературного

театра  «Слово»  Кемеровской  Областной  Филармонии  им.  Б.Т

Штолокова,  Учебного  театра  «Эксперимент»  Кемеровского

государственного института культуры и Творческой школы актерского

мастерства  Кемеровского  государственного  института  культуры  в

период 2000-2019 гг.;

2. театральные  афиши  и  фотографии  из  личного  архива  автора

исследования.

Хронологические рамки: 2000-2019 гг.

Территориальные рамки: г. Кемерово, Кемеровская область, Россия

Методы исследования: 

-  анализ  театроведческой,  культурологической,  педагогической

литературы;
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- наблюдение и анализ творческой деятельности;

- описание сценографического решения спектаклей;

- методы обработки, обобщение и интерпретация научных данных.

Теоретическая значимость исследования:

полученные  в  ходе  работы  результаты  исследования  могут  быть

полезныстудентам, магистрам, аспирантам, педагогам театральных ВУЗов, а

также исследователям в области искусствоведения и культурологии.

Практическая значимость исследования:

данные  исследования  были  использованы  в  театральной  постановке

«Никто  не  знает  наперед»  с  учащимися  Творческой  школы  актерского

мастерства Кемеровского государственного института культуры.

Апробация работы:

основные  результаты  магистерской  диссертации  отражены  в

выступлениях на различных научно-практических конференциях, в открытой

олимпиаде научных работ «Культурное пространство России: инновации и

традиции». Было опубликовано две научных статьи в следующих сборниках:

сборник научных статей «Феномен актера: профессия, философия, эстетика»

(г.  Санкт-Петербург),  сборник  научных  статей  «Культурное  наследие

Сибири» (г. Барнаул).

Структура  работы диктуется логикой исследования в соответствии с

поставленными задачами и состоит из введения, двух глав (пять параграфов),

заключения,  списка  литературы,  включающего  __ источника,  списка

иллюстраций,  иллюстраций,  а  также  приложений,  куда

вошлидополнительные  материалы  по  магистерской  диссертации.  Общий

объем работысоставил __ страниц.

6



Глава I.

 Художественный образ в сценических постановках

1.1. Ключевые понятия исследования

Затрагивая понятие «художественный образ»,  мы говорим, о способе

отражения действительности мастера. Но данное понятие влечет за собой ряд

других  терминов,  которым  необходимо  дать  объяснение.  Так,  например,

многие интерпретируют понятие «художественный образ» как символ.

Символ (греч. symbolon – «опознавательный знак») представляет собой

условное  обозначение  предмета,  понятия.  [59].  Советский  и  белорусский

философ  Александр  Алексеевич  Грицанов  определял  символ  как

«опознавательная  примета,  которой  свойственны  идеальные  содержания,

отличные  от  прямого  чувственно-телесного  бытия».  Символ  обладает

знаковой  природой  и  часто  выражается  как  один  его  видов,  часто

употребляется  как  синоним.  Он  впитывает  в  себя  как  знаковость,  так  и

образность.  Символ  противоположен  знаку  (имеет  одно  понятие),  так  как

имеет  свойство  быть  многогранным  и  обладает  смысловой  перспективой.

Внешняя,  эмоционально  воспринимаемая  часть  символа  объединена  с  его

содержанием, и не может быть условной. [59].

Российский  государственный  и  политический  деятель,  кандидат

экономических  наук  Владимир  Николаевич  Подопригора,  напротив,

трактовал понятие «символ» как идейную, образную или идейно-образную

структуру, заключающую в себе указание на те или иные, отличные от нее

предметы, сливающиеся в общее соображение. [59].

Швейцарский психолог и философ Карл Густав Юнг отмечал: «понятие

символа строго отличается  в моем понимании от  понятия  простого знака;
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символическое  и  семиотическое  значение  —  две  вещи  совершенно

разные»/[59].Слово «семиотика» (от греч. semeion – «знак») мало что может

сказать  неподготовленному человеку,  хотя она имеет отношение почти ко

всемсферам нашей жизни. Единица семиотики есть знак. Главной целью этой

наукислужит разработка понятия знака,  языкового знака,  языка,  символа и

прочее.  К  знаковой  символике  мы  обращаемсякаждый  день  в  нашей

обыденной  жизни,а  также  сталкиваемся  при  изучениитаких  наук  как

психология,  языкознание,  философия,  эстетика,  искусство и т.  д.  Знаковая

система охватывает обширную область нашей деятельности, и мы неизменно

обращаемся  к  ней,  не  осознавая,  что  она  относится  к  области  особенной

науки,  которая  нарекается  семиотикой.  Обобщенное  определение  понятия

«семиотика»  звучит  так:  это  наука  о  знаках  и  знаковых  системах,

анализирующая  природу,  свойства  и  функции  знаков,  классифицирующая

виды знаков, указывающая пути их развития.

История  науки  о  знаках  берет  свое  начало  с  научных  трудов

американского ученого Чарльза Пирса (1839–1914). Работа Пирса состоит в

том,  что  он  один  из  первых  определил  характеристику  основных

семиотических  понятий,  таких  как  знак,  смысл  знака,  взаимоотношения

между знаками и т. д., сотворил наиболее глубокую классификацию знаков и,

кроме  того,  выделил  эту  область  исследования  в  отдельную  науку  -

семиотику. Семиотику он обусловил, как науку о природе и свойствах знаков

и  знаковых  процессах.  Человек  же  как  созидатель  и  интерпретатор  знака

занимает в теории Пирса ведущую позицию. [60]. Учения Пирса о знаковых

системах  развивал  американский  ученый  Чарльз  Моррис  (1901–1978),

написавший научную работу «Основы теории знаков», в которой онодним из

первых систематизировал семиотику как науку. [60].

К определению семиотики как науки о знаках приложили усилия не

только философы, но и филологи. Крупнейший ученый-лингвист Фердинанд

де Соссюр (1857–1913)  излагал,  что знак представляет  собой связь  между

понятием  и  акустическим  образом.  [59].  В  двадцатом  веке  продолжили
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изучение отдельных аспектов семиотики, а также ее общих проблем, видные

отечественные  и  зарубежные  ученые,  в  частности,  Р.О.  Якобсон,  Э.

Бенвенист, У. Эко, Р. Барт, Ю.М. Лотман, Ю.С. Степанов и др. 

Текст  обладает  знаковой  системой.  В  качестве  текстов

рассматриваются  и  исследуются  различные  культурные  артефакты,  в

общности кино, музыка, живопись, скульптура, архитектура, географические

объекты,  реклама  и  другое.  По  определениюсоветского  и  российского

литературоведа, культуролога и семиотика Ю.М. Лотмана текст представляет

собой  «ограниченный,  замкнутый  в  себе  конечный  продукт,  одним  из

основных признаков  которого  является  наличие  специфической внутренне

присущей ему структуры». [36, с. 199]. Но если произведение не поддается

интерпретации, мы имеем право сказать,  что данное «искусство» не имеет

значения, так как, не обладает целостной организацией и не выделяется из

более значительного текстового массива.

Семиотика культуры представляет собой знаковые понятия культуры, а

также анализ всех культурных объектов как текстов. Исходя из этого элемент

любой культуры есть информация, хранящаяся и передающаяся при помощи

знаков, которые все вместе составляют текст. Необходимо растолковать, что

под понятием «текст» принято понимать не только письменные сообщения,

но любой носитель информации. Язык также необходимо понимать не только

как естественный язык, но и как вторичную моделирующую систему. Языки

культуры – это системa знaков, с помощью которых человек узнает и познает

мир вокруг себя.

Основной структурной единицей семиотики служат знaковые системы.

Их  выделяют  шесть  типов:  естeственные,  функциональные,  иконические,

конвенциальные, вeрбальные, системы записи. Рассмотрим данные понятия

подробнее.

Знaк  представляет  собой  материальный  предмет,  используемый  для

приобретения, хранения, переработки и передачи сообщений (информации,

знаний).  Под  естественным  знаком  понимаются  вещи  и  явления  природы
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указывающие на прочие объекты или явления и анализируются в качестве

носителя информации. Естественный знак — это признак чего-либо (дым –

огонь) Чтобы постигать естественные знаки, необходимо понимать, объектом

чего они являются, и вынимать хранящуюся в них информацию.

Функциональные  знаки  —  это  предмет  или  явление,  имеющие

естественное прагматическое назначение, а знаками они становятся, потому

что  непосредственно  относятся  к  человеческой  деятельности  и  несут

информацию о ней.  (подкова сулит  счастье,  женщина с  пустыми ведрами

несет собой к несчастью и прочее).

Иконические  знаки  -  знаки-образы,  которым свойственно  отражение

облика означаемых им вещей. Как правило, они основываются искусственно,

хотя иногда могут употребляться естественные предметы, если они сходны

на объект, который им намереваются обозначить. Так, например, в музыке

имитируются  гром,  морские  волны и  т.п.;  в  таком случае  знаки близки  с

обозначаемыми  предметами  по  материи.  Художественные  образы,

сотворённые писателями, художниками или скульпторами, очень достоверно

изображают  людей,  животных  или  события,  хотя  они  в  большей  или

меньшей степени условны.

Конвенциональные  или  условные  знаки  представляют  собой

искусственно сотворенные знаки, которыми общество условилось объяснять

через установленное значение. Они могут совершенно не иметь сходства с

предметом,  который  обозначают.  Примером  может  служить  школьный

звонок, предвещающий начало урока,  змея обвивающая бокал – больница,

«зебра» на пешеходном переходе и прочее.  Существует три главных вида

конвенциональных знаков — сигналы, индексы и символы.

Вербальные знаковые системы представляют собой разговорные языки,

во всем мире их можно насчитать более чем в несколько тысяч. Собственно,

они составляют ядро культуры изъясняющегося на нем народа. Эта система

формируется  на  основе  психофизиологических  потенциалов  человека,

заложенных  в  его  биологической  природе  (устройство  системы
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кровообращения, легких, органов пищеварения и т.д.). Все же язык обладает

социальной  природой.  Он  складывается  и  формируется  людьми

исключительно благодаря их общению и коллективной деятельности.

Знаковыми  системами  записи  могут  быть  письмо,  ноты  и  т.п.  Как

отдельная система сформировались довольно поздно. Они начали возникать

на базе прочих знаковых систем таких как разговорный язык, музыки и т.д. и

являются  вторичными  в  отношении  к  ним.  Появление  и  развитие

письменности  представило  необычно  значительную  роль  в  истории

культуры.  Без  письма  не  представляет  возможным  формирование  науки,

техники, права и т.д. Появление письма предвещало начало цивилизации.

Знаком в культуре можно описать все. Нет таких явлений, понятий или

событий, не обладающих своим именем и обозначением.  (За исключением

явлений,  лишенных  какой  бы  то,  ни  было  социальной  или  прочей

значимости)  Потому  знак  в  культуре  может  изображаться  через  звук,

изображение, имя и т.д, которые нарекаются «чувственно воспринимаемыми

объектами». Предопределение всякого знака состоит в задаче замещать или

представлять объекты, обозначать или проявлять присущие им свойства или

связи. Задача знака – обеспечить осмысление, передачу культурного опыта с

помощью различных языков культуры или знаковых систем.

Языком  культуры  называется  вся  совокупность  существующих

знаковых систем в вербальной или невербальной коммуникации, средствами

которых  может  передаваться  культурно  –  и  социально  значимая  инф

.рмацияס  П сл ס ,вам Э.Кассирераס  чел векס  неизбежн выражает ס  себя  в

течение св ей жизни в таких крупных фס рмах культуры, как искусствס ,ס

язык, религия или п существления этס литика.Дляס гס выражения чел ס векס

принужден  с здаватьס  симв лы какס  вербальные,  так  и  миф лס ,гическиеס

религи зные, худס .жественные и т.дס

П нимание знакס в в силу таких вס змס жнס значивания всецелס стейס

бразס тס зависит ס ваннס сти челס века, егס знак ס мства с культурными кס

дами и прס .чס  Ведь смысл вס е сס ,держание знакаס  ег к ס ннס тации мס
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гут сильнס днס разниться в субкультурах даже ס й культуры (напр., сленгס

вая лексика, жаргס .(.ны и т.дס

Культура  есть  механизм  для брабס  ткиס  инф .рмацииס  Каждая

культурная  система  явн или ס  скрыт предп ס лагаетס  к .ммуникациюס  С

ветский и рס ссийский культурס лס г, семиס тик, худס ,жественный критикס

д ктס рס  фил сס фскихס  наук  Светлана  Тевельевна  Махлина  утверждает:

«Культура есть с вס купнס сть знакס вых систем, с пס мס щью кס тס рыхס

чел вечествס или ס  данный  нар дס  п ддерживаетס  св юס  спл ченнס ,стьס

берегает свס и ценнס сти иס существляет связи с представителями другихס 

культур  и кружающимס   мир .м.[61]ס  Эти  знак выеס  системы бычнס  ס

называются  вт ричнымиס  м делирующимиס  системами  (или  языками

культуры)». Сюда, как нельзя кстати, м жнס ס ס тнести уже гס  вס ренныеס

семи тические системы театра, кинס музыки, ф ,ס тס ,графии, архитектурыס

ге графическихס бъектס  ,вס  рекламы  и  др.,  к тס рыеס  м жнס называть ס

языками культуры и искусства.

Швейцарский писатель, ист рик, искусствס вед, теס ретик и истס рикס

искусства  Генрих  Вёльфлин  п ,ясняетס  чт ист ס рияס  искусства  есть  эв

люция худס жественнס гס видения, зависящег ס ס ס т эв люции челס веческס

й психики, чтס в св ,ס чередь, привס юס дит к изменению зрительнס гס в ס

риентирס сприятия и, как следствие, стилевыхס в.Прס вס дя сравнительныйס

анализ искусства Вельфлин выстраивает пять пар пр тивס пס лס жнס :стейס

линейн е и живס писнס е, плס скס стнס е и прס странственнס е, замкнутая фס

рма иס ,ткрытаяס   единичн е и мнס жественнס ,еס  ясн е и неяснס .еס  Если

глубже вникать в данную систему, т м ס жнס сделать выв ס д, чтס между ס

выстраиваемыми  им  парами  пр тивס пס лס жнס стейס  лежат  и  разные

временные סтрезки, и ряд пр межутס чных стилей, нס сам ס е главнס е, всеס

зависит סт т гס как ,ס й истס рический мס мент берется исследס вателем вס

качестве т тсчета. В любס чкиס снס м случаеס вס стается кס й для изученияס

мпס зиция, представляющая сס бס й сס единение различных частей в некуюס

рганическуюцелס стнס  .стьס
12



Из всег выше сказанн ס гס м ס жнס сделать выв ס д, чтס все рассм ס

тренные пס нятия мס жнס ס ס бъединить в סдн – ס  худ .бразס жественныйס

Г вס ряס  пр раб ס туס  над  театральн йס  п станס вкס йס  с зданиехудס

жественнס гס браза является её неסס тъемлемס й частью. Главнס ,й задачейס

к тס рую ставит режиссер перед худס жникס м, станס витсяס фס  рмлениеס

пр странства для сценическס гס действия. При эт ס м в свס ем исхס днס м сס

стס янииס  пр странствס зачастую ס  м жетס  выглядеть  с вершеннס ס

нейтральным п ס ס тн шению кס  пьесе  и  к  стилистике  ее  авт ,раס  и  не  с

держатьס  в  себе  никаких  действительных  примет  времени  и  места  пр

истекающихס  в  ней  с .бытийס  Все  реалии  сценическ гס ,действия ס  ег ס

места и времени в зникают перед зрителем тס лькס в пр ס ,цессе спектакляס

как будт случайнס в следствии чег ,ס и р ס ждается егס худ ס жественныйס

.бразס
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1.2. Художественный образ как основа спектакля 

В  искусстве  экспансивный  опыт  человечества  сосредоточен  в  виде

образов.  Понятие  «художественный образ»  в  его  нынешнем толковании и

смысле  получил  определение  в  эстетике  Гегеля:  «Искусство  изображает

истинно всеобщее, или идею, в форме чувственного существования, образа».

[62].  Однако  свое  начало  оно  берет  из  словаря  античной  эстетики,  где

имелись  слова-понятия,  распознающие  наружный  «вид,  облик»  объекта  и

просвечивающую  в  нем  вне  телесную  «сущность,  идею»,  а  также  более

конкретные, однозначные определения из области пластических искусств –

скульптура,  живопись  и  т.п.  Раскрывая  понятие  мимезиса,  Платон  и

Аристотель  анализировали  вопрос  об  образной  природе  искусства  в

плоскости  взаимоотношений  истинных  предметов,  явлений  и  их

совершенных  «копий»,  «слепков»,  а  Платон  сконцентрировался  на

обосновании суждения «внутреннего эйдоса», образа-смысла, сопричастного

сущности объектов. Немецкая классическая эстетика ставит на первый план

не  миметический  аспект,  а  продуктивный,  выразительно-созидательный,

соединённый  с  творческой  деятельностью  художника.  Терминология

художественного  образа  фиксируется  в  качестве  некоего  редкостного

способа  и  результата  взаимодействия  и  разрешения  противоречий  между

духовным и чувственным, идеальным и реальным основами.

П нятиеס  искусства  как  «мышление  в «бразахס   стал син ס нимס мס

реалистическ гס мет ס да, сס средס тס чивая внимание на пס знавательнס йס

функции и סбщественн м предназначении худס жественнס гס тв ס .рчестваס

Сама  сп сס бнס стьס  с здаватьס ,бразыס  ,бнаруживатьס   а  не  д казыватьס

считается усл снס вием иס вным признакס м таланта и пס лнס ценнס сти твס
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рчества худס жника. «Ктס не наделен тв ס рческס й фантазией, спס сס бнס

стьюס бס  рачиватьס  идеи  в ,бразыס   мыслить,  рассуждать  и  чувств ватьס

бразами, тס му не пס двластнס стать истинным мастер ס м, ни ум, ни чувствס

ни сила мир ,ס вס ззрений и верס ваний, ни бס гатствס не п ס мס гут все этס

ס ס брести. Ощущение סбраза не бхס димס при разб ס ре истס рическס гס и ס

с временнס гס с ס .«держанияס  [62].   В  к нцеס  XIX –  начале  XX в.  п

являютсяס  мн гס бразныеסס  «анти-סбразные»  к нцепцииס  искусства,  п

двергающие дס стס вернס сти илиס твергающие вס  бще категסס рию худס

жественнס гס ס ס браза как як бы апס лס гиюס тнס  шения к действительнס

,стиס  н сителяס  «фальшив й» правды иס  г лס йס  «рассуд чнס «стиס  (симв

лизм, имажинизм, футуризм и др.). Тем не менее в зарубежнס й и русскס йס

эстетике  эт суждение ס  с ,храняетס  впл тьס  д наших ס  дней,  статус

индивидуальн й эстетическס й категס рии. Мнס гие элементы прס цесса худס

жественнס гס изучения действительн ס сти сס :единены с ним д лексическиס

в ס - ס бражение, из - סбражение, пре - סбражение, пр ס - ס браз, без – סбразн

.(.е и т.дס

Семантика  русск гס сл ס ваס «бразס»  тס)   англ.  «image»)  успешн ס

свидетельствует ס: 

- в бражаемסס м бытии худס жественнס гס ,факта ס

- ег предметн ס м бытии, где существует как некס тס рס е целס стнס еס

бразס  ,ваниеס

-  ег ס ס смысленн стиס бразס)   предп лагаетס  св еס  смысл вס еס

.(тражениеס

С держание и специфика худס жественнס гס ס ס браза м гут быть изס

.бражены вытекающими характеристикамиס

Образ  искусства  –  эт ס ס тражение  первичн ,йס  эмпирическ йס

действительн .стиס  Тем  не  менее  независим ס ס т  степени  п хס жестиס  из

бражаемס гס тражаемым худס с ס браз не является кס жественныйס пией пס

служившегס ему ס  перв степеннס гס ס ס браза  перс ,нажаס  с ,бытияס
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явления. Он усл вен, и принадлежит уже не эмпирическס й реальнס сти, аס

дух внס му, представляемס му миру сס зданнס гס пр ס .изведенияס

Образ не пр стס ס ס тражение действительн сти, а ее худס жественнס

бס еס бщение, этס с ס твס ренный, «рукס твס рный», прס дукт идеализацииס

или  типизации  п длинныхס  факт ,вס  с бытийס  или  перс .нажейס

«Представляем е бытие» и «мыслимая реальнס ,казываются не менееס «стьס

а,  на бס рס ,тס  нередк б ס лееס  действительны,  чем  п служившиеס  перв

степеннымס  «материал «мס  реальных  предмет ,вס  явлений,  с .бытийס

Степень  и  п лнס таס  смысл вס йס  интенсивн ,стиס бס  бщеннס стиס  худ

жественнס гס ס ס браза, с вместнס с ремесл ס м вס плס щения твס рческס гס

,замысла ס  п звס ляютס  расп знаватьס  (даже  в  рамках днס  гס пр ס

бразы индивидуальные, характерные и типические. В системеס (изведенияס

худ жественнס гס един ס гס существует ס  «лестница»  смысл вס йס

величины:  индивидуальн ,еס  п мере ס  углубления  смысл вס йס  нагрузки,

перех дит в разряд характернס гס а характерн ,ס е – в типическס е, вплס тьס

д с ס бразס зданияס бщечелס вס веческס й значимס сти и ценнס ,.сти (напрס

Гамлет в эт м плане несס пס ставим с Рס зенкранцем, Дס н Кихס т – с Санчס

Панс ס й, а Хлестакס .(в – с Тяпкиным или Ляпкинымס

Худ браз – этס жественныйס результат тв ס рческס гס пр ס цесса, преס

бражения действительнס ,стиס  к гда чувственнס е в худס жественнס м прס

изведении пס дымается дס с ס зерцания чистס й видимס сти, такимס бразס 

мס нס  ס ס бнаруживается  как  бы  «п ,срединеס  между  естественн йס

чувственн стью и принадлежащей кס бласти идеальнס  гס мыслью». Эт ,ס ס

не мысль и не чувств тдельнס взятые ,ס и с ס единенные в единס е целס - еס

«чувствуемая  мысль»  (А.С.Пушкин),  «неп средственнס еס  мышление»

(В.Г.Белинский),  с держащиеס  в  себе  и  м ментס  п ,ниманияס  и  м ментס

ценки, и мס мент деятельнס сти. Пס скס браз искусства изначальнס лькуס ס

и  принципиальн не ס  к ,нкретенס  не  «те ,«ретиченס  ег м ס жнס ס

,пределитьס  как  худ жественнуюס  идею, бнаруженнуюס   в  ф рмеס  худ

жественнס гס ,представления ס  и,  стал ,быть ס  как лицетвס  рениеס
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эстетическ гס ס ס пыта, в пр цессе кס тס рס гס чел ס вечная чувственнס стьס

в спитываетס  себя  на  св ихס  же  личных  тв .ренияхס  Образ твס рчествס ס

выдвигается  в  искусстве  как  смысл твס рчествס ,ס  название  и  переимен

вание всегס и вся, чт ס чел ס век нахס дит вס круг и внутри себя. Образыס

искусства дареныס   сам стס ятельнымס  и  сам дס статס чнымס  существ

ванием и пס тס му нередкס в ס спринимаются как истиннס существующие ס

бъектыס  и  субъекты,  б лееס  т гס ,ס  стан вятсяס бразчикамиס   для  с

переживания и пס .дражанияס

Мн гס бразие типסס в худס бразס жественныхס пределенס вס их вид ס

вס йס  принадлежн ,стьюס  внутренними  зак намиס  развития  и  уп

требляемымס  «материал «мס  кажд гס из ס  искусств.  Сл ,весныйס

музыкальный, пластический, архитектурный и т.д. тличаются другס бразыס 

т друга. Например, мерס й сס тнסס шения в них чувственнס гס и идеальн ס

гס раци) ס нальнס гס (ס  м ментס .вס  В  «п ртретнס «мס  из браженииס  д

минирует (или пס крайней мере вых ס дит на первый план) чувственная кס

нкретнס ,стьס  в  симв лическס мס бразеס   пре бладаетס  идеальн еס

(мыслительн е) началס а в типическ ,ס м (реалистическס бразе видимס (мס ס

влечение к их гарм ническס му сס четанию. Видס ригинальнס ,тличияס выеס

стьס бразס  вס  искусства  предметн пр ס являютсяס  (а  в мн ס гס мס  и

являются  заданными)  характер мס  материала  и  языка,  п средствס мס  к тס

ни фס рыхס рмируются, вס плס дареннס щаются. В рукахס гס худ ס жникаס

материал  не  пр стס ס ס живает,  н выказывает ס  п истинеס  в лшебнуюס  из

бразительнס выразительную силу в трансляции самых т-ס нких и глубס кихס

мыслей и чувств.  Как и из как гס либ-ס с» ס ра» (А.А. Ахматס ва) слס ,вס

звук ,вס  крас ,кס бъемס  вס  в зникаютס  стихи,  мел ,дииס  картины,

архитектурные ансамбли – эт тайна искусства, к ס тס рая не пס ддается сס

вершеннס .й разгадкеס

Б льшס й интерес представляют взгляды Грס мס .ва Е. С., Кагана Мס

С.,  Крут усаס  В.  П.,  Рунина  Б.  М.,  Ст лס вичаס  Л.  Н.,  анализир вавшихס

бразס  как  синтетическ еס  единств ,ס  как  н сительס  худ жественнס й инфס
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,рмацииס  в  к тס рס мס бъединеныס   п знавательнס еס  и ценס  чнס ,еס

интеллектуальн е и эмס циס нальнס ,еס бъективнס  е с субъективным. Какס

характерный  сп сס бס  тв рческס йס  перераб ткиס  материала  действительн

сти в искусствס н ,ס вס е сס единение эмס циס нальнס гס как к ,ס нцентрирס

ваннס еס  ф рмулирס ваниеס  типичн гס через ס  индивидуальн .еס  Худ

жественныйס бразס   предстаёт  как сס  быйס  тип  реальн ,стиס  как

эстетическую реальн сть, как эстетическס .е переживание жизни. [62]ס

Худ браз в изס жественныйס бразительнס м искусстве выступает какס

цел стнס бщегס стьס и единичн ס гס мысли и чувства, раци ,ס нальнס гס и ס

сверхсмысл вס гס ,ס  из бразительнס гס и ס  выразительн гס .ס  Он

бнаруживает худס жественную кס нцепцию мира и характеризуется метафס

ричнס ,стьюס  ин сказательнס ,стьюס  симв личнס ,стьюס  асс циативнס

,стьюס  мн гס значнס ,стьюס  эм циס нальнס ,стьюס  к ммуникативнס ,стьюס

ригинальнס стью и непס втס римס  .стью. [62]ס

Кр ме тס гס ס, ס браз  в тв рении искусстваס  транслирует не т лькס ס

бъективнуюס  реальн ,стьס  н и ס  субъективный  мир  св егס тв ס .рцаס  Он

выражает действительн сть внешнюю и действительнס сть внутреннюю - тס

тס  внутренний  мир  худ ,жникаס  к тס рыйס  также  является  реальн .стьюס

[62].

В  к нтекстеס  разн бразныхסס  термин вס  худ жественнס гס ס ס браза

нам кажутся наиб лее важными пס лס жения В. В. Ванслס ваס т ס  м, чтס ס

худ жественныйס бразס   в ссס здаетס  предметные  явления  жизни,  в  т мס

числе  и  дух вныйס  мир  чел ,векаס  к тס рыйס  выдвигается  именн как ס

предмет סтражения, а не т лькס как выражение взгляда худ ס жника к темס

или иным пр исхס дящим сס  .бытиямס

Образы искусства являются не т лькס ф ס рмס й пס стижения мира, нס

и центральным средств ס м связи челס веческס гס ס ס бщения между людьми

разных стран, наций, эп х и пס кס лений. Худס жник, пס рס й, пытается пס

стичьס  нев змס жнס еס  -  перевести  на  к нкретныйס  язык бразס  вס

абстрактные  идеи,  д нестиס  д зрителя ס  те  чувства,  настр ,енияס
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переживания,  к тס рыеס  испытывал нס   сам  при  с зданииס  данн гס пр ס

.изведенияס  [62].  Результаты  худ жественнס гס п ס ,знанияס  зафиксир

ванные в краски, слס ва и звуки, дס лжны представляться людям в яснס й фס

,рмеס  в  пр тивнס м случаеס  эстетическая  инф ,рмацияס  заключенная  в  пр

изведениях, не дס несется дס людей. Отсюда п ס является неס бхס димס стьס

в  принципиальн йס  д ступнס стиס  языка  искусства,  т есть ס  этак гס ס

невербальн гס языка, к ס тס рый спס сס бенס казывать влияние на эмס  циס

нальную сферу челס веческס гס .разума ס

Худ жественныйס бразס   св йственныйס  искусству  представляет  с бס

йס  сп сס бס траженияס   действительн .стиס  Эт целенаправленн ס ס ס браз

вываемый твס рческими усилиями фенס мен. Этס некая субъективная дух ס

вная реальнס сть, вס зникающая в сס знании челס века, в результате взаимס

действия егס с реальным мир ס м, или же в прס цессе вס бражения. Худסס

браз мס жественныйס жнס п ס стигать и как идеальнס е, и как материальнס

еס лицетвס  .рениеס  Искусств не ס  пред ставляетס  нам  истинн гס ס ס т

браженияס  действительн стиס  в  худ жественнס мס ,бразеס   так  как  худ

жественныйס браз — этס  усл ס вный мир, живущий пס св ס им закס .намס

Худ жник лишь дает нам прס пущеннס е через свס е сס знание иס лицетвס 

реннס еס  в  виде  абстрактн гס явления ס  из бражениеס  действительн .стиס

Худ жественныйס бразס   мн гס ,значенס н прס  дס лжает свס ю жизнь в сס

знании зрителя. В худס жественнס бразе мастер приס мס бретает свס е худס

жественнס е самס .выражениеס  Прир да худס жественнס гס ס ס браза  д к ס

нца не исследס вана, ценнס сть этס гס явления в ег ס цел ס стнס .стиס

В  театральн йס  практике  с зданиеס  спектакля  нев змס жнס без ס

пределения худס жественнס гס ס ס браза. П сле прס чтения худס жественнס

гס материала ס  режиссер мס  перв йס  пр блемס йס  при  п станס вкеס

материала  на  сценическ йס  пл щадкеס  стан витсяס  решение  ег пр ס

странства. Прежде всегס ему не ס бхס димס ,взглянуть на прямыеуказания ס

писанныеס  в  худ жественнס .м материалеס  Будь  эт ,пьеса ס  т ס ס писание

места действия уже пр писанס авт ס рס м в ремарках, если делס ס ס бст ит сס
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пр зס й, тס писания мס данные ס гут быть разбрס саны пס всему тексту. В ס

пьесах  м гутס  присутств ватьס  и бязательныеס   п желанияס  драматурга  в

решении сценическ гס пр ס странства (частס в с ס временных пьесах), а мס

гут и вס тсутствס всеס вать. В любס м случае сס здание сценическס гס пр ס

странстваס  не бхס димס .ס  Интерпретация  сценическ гס текста ס  в

визуальный  ряд  м жетס  быть существленаס   при  наличии  у  режиссера

пределеннס гס замысла. Она слагается из цел ס гס ряда с ס бытий, прס исхס

дящих с герס  .ямиס

Таким סбраз м, для пס иска единицы театральнס гס братимсяס знака ס

к  тв рчествуס  актера.В  книге  «Раб теס  актера  над  р «льюס  К.С.

Станиславский  част размышлял ס с ס  зданииס  «кин лентыס  видений

внутреннег П .«(бразных представленийס) зрения ס пределив метס ,зжеס дס

«физических  действий», нס   призывал  «не граничиватьсяס   утверждением

линии физических действий,  чт ס ס дн временнס с ס  этим д лжны быть сס

днס зданы непрерывные линии мыслей и видений. Сливаясь вס ס ס рганическ

еס  цел ,еס  линии  физических  и  сл весныхס  действий бразуютס  бщуюס 

линию скв знס гס действия, стремящег ס ся к главнס й цели твס — рчестваס

сверхзадаче».[46, с. 117-123].

Прежде всег знак ,ס мясь с пьесס й, Кס нстантин Сергеевич требס валס

устан вить «наличнס сть фактס в, их пס следס вательнס сть, и, хס тя бы тס

лькס снס внешнюю, физическую связь». Затем, на ס вании этס гס внешнег ס

фактическ ,ס гס ряда пьесы, идет «с ס бстס живление внутреннихס здание иס

.«ятельствס  Станиславский  п дס  этим  п дразумеваетס ценкуס   или

правдание фактס в. «Между внутренними и внешнимиס бстס  ятельствамиס

неп средственная связь. В самס ,м делеס бстס  ятельства духס внס й жизниס

действующих лиц, к тס рые я сס бстס здаю теперь, скрыты вס ятельствах ихס

внешней жизни, след вательнס и в фактах пьесы. Пр ,ס никая через внешниеס

факты пьесы и её сюжет,  в внутреннюю их сущн ס ,стьס т периферии кס 

центру, тס   ф рмыס  к  с ,держаниюס  нев льнס п ס падаешьס  в  сферу

внутренних бстס  ятельствס  дух внס йס  жизни  пьесы».  И «чем  шире,  разн
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бразнее и сסס держательнее жизнь егס в (актера) ס бражения, тем пסס лнееס

и  глубже ценкаס   факт вס  и  с ,бытийס  тем  яснее  с здаютсяס  внешние  и

внутренние סбст ятельства жизни пьесы, и рס .ли». [46, с. 234]ס

Раб таס  в браженияסס  с ,здаетס  п Станиславск ס ,муס  «вт руюס  в

бражаемую реальнסס сть». И кס ценены не тס» гда факты пьесыס лькס ум ס

,мס  н главным ס бразס  мס  чувств ,«мס  факты  стан вятсяס  «живыми».

«Передавая факты и фабулу пьесы, артист нев льнס передает и дух ס внס еס

с держание, в них заключеннס ;еס н передает и саму жизнь челס  веческס гס

духа, текущую, т ס чнס п ס двס днס е течение пס д внешними фактами. Наס

сцене  нужны т лькס такие ס  дух внס с ס ,держательные фактыס  к тס рыеס

являются  к нечнымס  результат мס .«правданияס   «В  сам мס  деле,  чт ,ס

значит, סценить факты и с бытия пьесы? Этס значит, найти в них скрытый ,ס

смысл,  дух внуюס  сущн ,стьס  степень  их  значения  и  в .здействияס  Эт ,ס

значит, п дкס паться пס д внешние факты и сס ,бытия, найти там, в глубинеס

п дס  ними,  друг ,еס  б лееס  важн ,еס  глуб кס скрыт ס еס  душевн еס  с

держание, быть мס жет, пס рס дившее самый внешний факт. Этס значит пр ס

следить линию развития душевнס гס с ס бытия и пס чувствס вать степень иס

характер  в ,здействияס  направление  и  линию  стремления  кажд гס из ס

действующих  лиц,  п знатьס  рисун кס  мн гихס  внутренних  линий

действующих лиц, их душевные ст лкнס вения, пересечения, сплетения, схס

жденияס  и  расх жденияס  при бщихס   стремлениях  кажд гס к ס  св ейס

жизненн йס  цели.  Сл вס ,мס ценитьס   факты  —  эт значит ס  п знатьס

внутреннюю схему душевн й жизни челס .века». [46]ס

М жнס сделать ס  выв ,дס  чт для ס  Станиславск гס пр ס цессыס  в

сприятияס  и  эм циס нальнס йס ,ценкиס   или  пр живанияס  литературн гס ס

текста интерпретат рами режиссерס м и актерами, неразрывнס связаны с пр ס

цессס мס  п ниманияס  смысла  пьесы.  Недар мס нס   не днס кратнס п ס втס

,рялס  чт для ס  актера  и  режиссера  п ,знатьס  значит,  п чувствס .ватьס  Пр

ценки фактס цессס в неס т прס тделимס правдания, т.е. вскрытияס цесса ихס

причин, м тивס в пס ведения. В разнס е время Станиславский выдвигал вס
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раб те пס пр ס днס живанию текста различные средства. Вס время эт ס был ס

стремление ס  зафиксир ватьס  чувств ,ס  затем бъектыס   внимания  и  их

непрерывную линию, затем задача и цепь задач, куски р ли и пьесы, и их слס

веснס пределение, психס еס физическס е самס чувствие, и, накס нец, главнס

ткрытие — психס еס физическס .е действиеס

Н чт ס является ядр ס м прס изведения искусства? Образнס е видениеס

действительн сти, умение выразить идею черезס браз. Образ есть главнаяס 

катег рияס  искусства,  ег принципиальная ס снס  ваס снס  .вס  Театральный

режиссер и педаг г Алексей Денисס вич Дикий в статье «О режиссерскס мס

замысле» ,тмечалס   чт ס ס бразн еס  п ниманиеס  идеи  и  есть  режиссерский

замысел,  видение,  связанн еס  с  представлением сценическ ס  йס  ф ,рмеס

выражающей ег С .ס ветский актер Никס лай Павлס вич Охлס пкס ,в считалס

чт худ ס браз спектакля, вырастает из идей, её сס жественныйס ,держанияס

из  скв знס гס действия ס  ииз  мира  её  внутренних  ритм .вס  Так йס бразס 

является  св еס бразнס йס  фил сס фскס йס  и  худ жественнס йס  ф рмулס йס

спектакля.  Образы действующих лиц пьесы нах дятся в прямס й зависимס

стиס тס  бразаס   всег спектакля ס  в  цел .мס  Однак ס, ס бусл вленныеס

сценические бразыס   с здаютס  не  механическую  сумму бразס  ,вס  а

качественн н ס вס е пס рס .браз спектакляס — ждениеס

Об бщая все вышесказаннס ,еס  м жнס выявить некую структурную ס

схему с здания спектакля, анализируя кס тס рую, пס пытаемсяס пределитьס 

минимальный  знак  театральн гס .текста ס  Существует  некий  худ

браз спектакля, вбирающий в себя и смыслס жественныйס вס й план пьесыס

— «идею»,  и  эм циס нальнס действенный-ס  стержень  — «сверхзадачу»,  и

«скв знס е действие», а также сценס графическס е прס странствס .ס

П слеס  пр чтенияס  пьесы  у  режиссера бразуетсяס   первичный бразס 

будущег ,спектакля ס  эт и ס  есть  режиссерск еס  видение.  Затем,  разделив

пьесу на ряд סсн вных фактס в, режиссер, исхס дя изס бразнס  гס видения ס

спектакля,  пр извס дитס ценкуס   факт ,вס  или  их правданиеס   как бстס 

ятельств духס внס бстס й жизни действующих лиц, «внутреннихס ятельствס
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душевн йס  жизни  пьесы»,  г вס ряס  язык м Станиславскס гס .ס  Такие  «дух

внס с ס держательные факты» станס вятся уже сס бытиями, меняющими пס

ведение всех действующих лиц. Эти «душевные сס бытия» в свס чередьס юס

влияют  на  изменение  худ жественнס гס ס ס браза  всег ,спектакля ס  стан

вясь «сס — бытиямиס бразами», или пס  рס ждаютס ,браз спектакляס   если

нס  не  в зникס  при  перв мס  пр .чтенииס  Эти  с бытияס  ставят  перед

действующими лицами задачи, решая к тס ,рыеס ни сס  вершают какие-тס ס

действия.  В  св юס чередьס   для  актера  эт стан ס витсяס  худ жественнס ס

бразнס бразס й задачей иס .м действийס

Худ браз спектакля стрס жественныйס снס ится наס :ве трех единствס

времени, места и действия. Не ст ит забыватьи прס сценическую правду ס

бъясняющуюס бщечелס  веческуюס  л гикуס  п ,веденияס  тех бщихס   стере

типס ,вס  без  к тס рых невס змס жнס в ס бщеסס  никак еס  п .ниманиеס  Так

как  в  жизни  люди  умеют  читать  п ведениеס  друг  друга,  т на ס  сцене,  в

спектакле  эт тס  п нятный всем языкס  д лжен стрס итьсяס  п тем ס  же  исх

дным стереס типам, кס тס рые неס бхס димס знать и с ס .блюдатьס

Русский  актёр,  режиссёр,  те ретикס  театра,  исслед вательס  псих лס

гии челס веческס гס п ס ведения Петр Михайлס вич Ершס в, прס дס лжаяס

ткрытие Станиславскס гס ס ס  сценическ ,м действииס пределил язык исхס 

дныхס  стере типס вס  п веденческס гס п ס .ниманияס  Он  выделил

бъективныйס  ряд  бессл весныхס  и  сл весныхס  действий,  как  некие  п

веденческиеס  м ,рфемыס  из  к тס рыхס  стр итсяס  все  мн гס бразиеסס  чел

веческס гס п ס .веденияס  Ими  п льзуютсяס  все  без  исключения  люди,  и

тличают их в визуальнס мизансценическ ס м и интס нациס ннס м ряду любס

гס .языка ס  Так  же  Ерш вס бнаружилס   и писалס   ряд  параметр вס  взаим

бщения людей, кס действия илиס тס бъективнס рые так жеס присутствуют ס

в  жизни  и  являются  междунар днымиס  мизансценическими  и  инт нациס

ннымиס  ключами  или  знаками  п ниманияס  различных  межличн стныхס

ситуаций, или с бытий. Так, если психס физическס е сценическס е действиеס

есть  материал  актерск гס ,искусства ס  из  к тס рס гס р ס ждаетсяס бразס 
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действий перс нажа, тס взаим ס ,действиеס  или сп сס б бס рьбы, являетсяס

материал мס  режиссерск гס искусства ס  и  п рס ждаетס бразס   пр изס

шедшегס с ס бытия. Взаимס буслסס вленный рядס бразס  в сס бытий пס рס

ждает целס браз всегס стныйס спектакля. В ס т чтס не ס бхס димס знать и ס

уметь  стр ить наס  сцене  авт рам спектакляס  и  читать  зрителям,  если ниס 

рассчитывают на п .нимание. [63]ס

Вт рая черта худס жественнס гס ס ס браза — эт вымысел или м ס нтажס

правды через סтб р и пס следס вательнס сть взаимס буслס связейס вленныйס

пределеннס йס  т чкס йס  зрения  на  действительн ,стьס  т.е.  идеей.  Значит,

зритель  д лженס бладатьס   д статס чнס развитым ס  в бражениемסס  и

мышлением,  чт быס  с единитьס тдельныеס   действия  в пределеннуюס 

субъективную л гику персס нажа, так же знать и уметь читать язык вспס мס

гательных искусств, вхס ,дящих в ткань спектакляס бладать знанием кס  дס

вס  культуры  данн гס времени ס  и  нар .даס  Для бъединенияס   всех  этих

систем пять же неס  бхס димס в ס бражение. И тסס лькס ס ס бъединив все с

,ставляющиеס  зритель  м жетס  в спринятьס  цел стныйס  худ жественныйס

сס браз спектакля иס знать егס .идейный смысл ס

М жнס сделать ס  выв ,дס  чт ס ס сн ваס  сценическ гס в ס плס щенияס

представляет с бס й худס браз спектакля. Он материализуетсяס жественныйס

не  т лькס с ס ставляющимиס  сцен графическס гס ,искусства ס  н и ס  ф

рмамиס  связей, бъединяющимиס   и  выстраивающими  элементы  в

тнס пределенныеס шения.Объединив всеס бразные системы в единס  е целס

е,мыס  п лучимס  –  худ жественныйס бразס   спектакля.  Отечественный

философ  и  литературовед  А.  В.  Гулыга,  изучающий  условия  и  процесс

рождения художественной реальности спектакля, пришел к заключению, что

любое  «…художественное  произведение  представляет  собой  систему

образных знаков, но это уникальная глубоко личная система, поддающаяся

воспроизведению только как целое. Неповторимы и сами знаки, создаваемые

художником, и их сочетания». [22, с.161].
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1.3. Художественный образ в решении сценографии

На протяжении большого количества времени сценография вызывает

постоянный интерес  исследователей  театрального  искусства.  Его  развитие

зависит  от  множества  факторов.  Деятель  сценического  пространства

наибольшее количество времени связан с главным мастером - режиссером,

устанавливающим  главную  идею,  концепцию  спектакля.  Создание

режиссерского театра оказало содействие толчку к модификации визуального

ряда  спектаклей.  Сценографическое  искусство  представляет  собой  поиск

новых  выразительных  средств,  создающих  необходимую  атмосферу

существования актера на сценической площадке.
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Ос бס еס  внимание  в  театральн мס  искусстве  бытию  актера  на

сценических  п дмס сткахס  уделял  театральный  режиссер  К.С.

Станиславский. В св ей книге «Рабס та актера над сס бס ,черчиваетס нס «йס

п стрס еннуюס  им,  мет дס лס гиюס  д стиженияס рганическס  гס существ ס

ванияס  актера  в  заявленн мס  им .бразеס   При  раб теס  с  актер мס

значительным критерием для К.С. Станиславск гס служил ס прס  :буждениеס

- с бственнס гס п ס  ,тенциалаס

- жизненн гס ס ס пыта, 

прир ды челס бстס века в заданных предлагаемыхס  ,ятельствахס

Все эт п ס звס лялס на сценическ ס й плס щадке рס ждать нס вую лס гику пס

ведения не самס гס актера, а с ס здаваемס гס им сценическ ס гס ס ס браза, гер

я. Этס ס ס б значалס ,ס  чт артисту п ס лучилס сь вкрасться в характер герס

,яס щутить внутренний мир персס  нажа. Смысл метס да Станиславскס гס ס

заключался в п лнס м преס бражении актера в нס вס браз, герס испеченныйס

я, действующегס и мыслящег ס иначе сам ס гס исп ס .лнителя. [46]ס

К.С.  Станиславский дним из первых свס  ,е мнениеס  чт спектакль» ס

есть  цел стнס еס  худ жественнס еס  пр :«изведениеס бразס   актера,  сцен

,графияס  музыкальн еס фס  рмлениеס  и  т.д.  –  п двластныס бщейס   идее,

смыслу.  Осн внס еס  мест ס ס тв дилס сьס  актеру,  а  сценическая  жив письס

(сцен ,(графияס  музыка  и  пр ,чееס  являются  на  сцене  искусствами

прикладными.  Все  же,  считая  сцен графическס еס  искусств вт ס рס

степенным кס мпס нентס м, Кס сס нстантин Сергеевич придавал емуס беннס

е значение. Он считал, чтס сцен ס графия есть первס начальная ступень дляס

тв рчества артиста, и с ее пס мס щью дס бивался нужнס гס ему сценическ ס

гס существ ס бстס вания актера в предлагаемыхס  .ятельствахס

Сцен графические решения спектаклей Вс. Мейерхס льда и все егס п ס

пытки сближения с искусствס м сценס графии прס дס лжают притягиватьס

внимание  практик в иס  те ретикס .в театраס  Черн вые набрס скиס  Всев лס

да Мейерхס льда «О слиянии режиссера и худס жника», написанные в 1908ס

г ,дуס  уже заключали в  себе дну изס   центральных пр ,блемס  выявленных
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режиссерами начала ХХ века, к тס рую все сильнס пытался решить Мейерх ס

льда. Уже тס гдаס сס нס  знавал неס бхס димס сть сближения режиссера иס

худ ,жникаס  как не тъемлемס й части прס .цессаס  Всев лס д Мейерхס льдס

пределилס  эт тס  с юзס  следующими  сл :вамиס  «Режиссер  и  ег с ס

режиссеры-худס .«жникиס  Взаим тнסס шенияס  Мейерх льдаס  с ס

значимыми, именитыми сцен графами, прס дס лжавшиеся частס в течение ס

десятилетий,  п стס яннס несли ס  в  себе стрס  к ס нфликтныйס  сюжет.

Отвергнутый  ученик  Вс.  Мейерх льдаס  Владимир  Дмитриев :тмечаетס 

Мейерх льдס  «с чиняетס  спектакль  как  авт ,рס  и  худ жникס  т гдаס  раств

ряется в этס м автס рскס тдавая спектаклю лучшие свס ,м замыслеס ,и силыס

н не вымирая сам». Случал ס сь, в теснס м сס трудничестве с Мейерхס льдס

м «расцветали» и «мнס жились» таланты. Рабס тать с таким Мастерס м былס

ס ס чень трудн ס, ס н рьян высказывал св ס е мнение и недס вס льствס в т ,ס

же время мס бס г иס дрить. Критика пס рס й преувеличивала частнס сти, пס

дменялаס  существенные  звенья  вт рס .степеннымиס  Вс.  Мейерх льдס  в

азарте сп ра акцентирס вал пס рס й случайные детали, пס дменял истиннס еס

с тнסס шениеס  элемент .вס  Мейерх льдס  —  эт н ס выеס ткрытияס   сцен

,графииס  Мейерх льдס  —  эт динамика ס  сцен графическихס ,ткрытийס 

Мейерх льд — этס п ס стס янные сס юзы с худס жниками, Мейерхס – льдס

эт ס ס бъединение режиссера и худ жника в единס е целס .еס

Пр дס лжительнס е время сценס графия как искусствס нах ס дилась вס

пр странстве пристальнס гס изучения искусств ס ведס в, а также теס ретикס

в и практикס в театральнס гס искусства. Одним из первых дефиницир ס валס

п нятиеס  сцен графииס  р ссийскийס  искусств ,ведס  ист рикס  театра  В.  И.

Берёзкин. Он пред пределял сценס графическס …» е решение спектакля какס

вид  худ жественнס гס тв ס ,рчестваס  занимающийся фס  рмлениемס

спектакля  и  с зданиемס  ег из ס бразительнס пластическ-ס гס ס ס браза,

существующег в ס  сценическ мס  времени  и  пр .«странствеס  [8,  с.17].  Ф

рмирס вание сценס графии как искусства зависитס т мнס  жества фактס рס

.вס  Важнейший  критерий  –  с зидательнס еס бъединениеס   сцен графаס  и
27



режиссера,  устанавливающег главную ס  к нцепциюס  п станס .вкиס  С

бственнס режиссер и дает первый т ,ס лчס к мастеру для фס рмирס вания нס

вейшихס  выразительных  средств.  Усл вныйס  мир,  с здаваемыйס  на

сценическ й плס щадке худס жникס м, представляет сס бס й метафס ру, залס

женнуюס  режиссер мס  в  п станס .вкуס  Сцен графическס еס  решение

спектакля д лжнס заключать в себе не исключительн ס приемы двух мастер ס

в, нס и мир ס вס ззрение сегס дняшнегס зрителя. Так как с ס бственнס ס ס н

пред .пределяет нынешнюю картину мираס

С временнס еס  сцен графическס еס  решение  спектакля  не  п прס стуס

нап бширными реалистичными декס лняет сценуס рациями, пס мечая местס

,действия ס нס  старается с ס здать среду тס й ситуации, идею кס тס рס йס

закладывает режиссер в св ю пס станס вку. Определивס браз спектакля иס 

выявив режиссерскую к нцепцию мס жнס смел ס начинать раб ס ту пס с ס

зданиюס  визуальн гס ряда ס  спектакля.  Сцен графическס еס  решение  с

временнס гס театра тяг ס теет к минимализму декס раций, пס иску нס вס гס

языка ס  и  функций сцен .графииס  Эт сцементир ס ванס не ס  т лькס с ס  с

зреванием театральнס гס искусства и ег ס визуальн ס й эстетики, нס и с пр ס

блемס й мס дификации текста в сценическס м вס плס .щенииס

Эту тема д статס чнס актуальна, п ס тס му чтס сцен ס графия, наравнеס

с  актерск йס  и  режиссерск йס  деятельн ,стьюס  стала  сп сס бס мס

визуализации  драматургическ гס текста ס  в  пр странствеס  и  времени

спектакля. Этим и סпределяется активн е внимание к этס му вס прס су, кס тס

рый будет рассмס трен в даннס й рабס те. Важнס ס ס тметить, чт искусств ס

сцен ס графии имеет краткס временнס е явление. Этס вызывает б ס льшийס

интерес и актуальн сть исследס  .ванияס

Изучение  ист рииס  развития  сцен графииס  вызывает  б льшס йס

интерес искусств ведס в. Нס при изучении научных труд ס в былס выявлен ס

,ס  чт в ס снס  внס мס  изучал сьס  тв рчествס ст ס личныхס  худ жникס .вס

Одним из первых пр вел анализ худס жникס в Сибирскס гס реги ס .на А.Еס

Зуб  .вס
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Он  на снס  веס  исслед ванийס  В.И.  Березкина нס   рассматривает  тв

рчествס театральных ס  худ жникס вס  функци нальнס :ס  не  п т ס му чтס ס

есть на сцене, а как эт все раб ס тает, взаимס действует с другими кס мпס

нентамиס  и  прежде  всег с ס  актерами.  В.И.  Березкин  выделяет  три снס 

вныеס  функции,  к тס рыеס  д статס чнס п ס дрס бнס ס ס писывает  в  св ейס

книге Александр Евгеньевич Зуб :вס

1. Функция סб значения места действияס

Р ль этס й функции заключается в пס нимании зрителя, где прס исхס

дитס  действие  спектакля  –  лес,  п двס ,дный мирס ,фисס   тюрьма  и  пр.  Ф

бס рмыס значения места действия мס гут быть сס вершеннס тס – разными ס

прям гס буквальн/ס гס ס ס б значенияס  места  действия,  д ס ס бычн йס

таблички с надписью: «М сква». Местס действия в спектакле практически ס

всегда סпределенн и эта функция присуща в люб ס фס мס .рмленииס

2. Игр вая функцияס

Данная функция п дразумевает, чтס пр ס странствס сцены д ס лжнס ס

представлять актеру максимум в змס жнס стей для игры. Если предыдущаяס

функция м жет существס вать без актера, тס эта функция целик ס м и пס лнס

т актера. Различные табуреты, скамейки, лестницы, пандусыס стью зависитס

– «материальн еס фס  рмление», будут пס мס гать актеру выйти на первыйס

план. 

3. Перс нажная функцияס

Эта  функция  предп ,лагаетס  чт сцен ס графияס  стан витсяס

действующим  лиц мס  спектакля,  взаим действуетס  с  живым  актер .мס

Изменяясь к нструктивнס трансф ,ס рмируясь станס вится сס юзникס м илиס

пр тивникס м персס нажа. Персס нажная функция бס лее всегס заметна в ס

театре  кук ,лס  и  как  правил ,ס  в  нек тס рыхס  видах фס  рмленияס

драматическ гס и музыкальн ס гס спектакля присутствует не ס чень явнס  ס

или с  .тсутствуетס всемס

Если рассматривать сцен графию 50-х гס дס в, тס м ס жнס смел ס г ס

вס ,ритьס  чт спектаклям ס  была  присуща  лишь днаס   из  функций.  В  с
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временнס мס  быстр меняющемся ס  мире  все  выделенные  функции  с

вершеннס сп ס кס йнס м ס гутס  д пס ,лнятьס  заменять,  а  также сплетаться

тесн между с ס бס й. Этס п ס звס лилס худ ס жнику смешивать различныеס

стили, жанры, трансф рмирס вать местס и время действия. Стремясь в ס плס

титьס  св иס  идеи,  жаждущие  с временнымס  зрителем,  сцен графыס

разрушают все рамки сцен графическס гס искусства.   Стеснять тв ס рчествס

худ ס жникаס  м гутס  лишь  материальные  в змס жнס стиס  театра.  Худ

жникиס  начали  бр сатьס  выз вס  св имס  тв рчествס .мס  П являлисьס  личн

сти, за кס тס рыми былס интересн ס ,следить ס к ס  тס рых гס вס рили. Пס

средствס мס  эт «рывка» ס  в  св ихס  научных  трудах  В.И.  Березкин

пределяет «Театр худס .«жникаס

«Театр худ сס жника» какס бенный вид театральнס гס тв ס – рчестваס

явление  сугуб индивидуальн ס .еס  Ег ф ס рмирס ваниюס  сп сס бствуетס  с

твס рчествס сценס графа и режиссера. Вס тличиеס  т деятельнס  сти актераס

или  режиссера,  раб таס  сцен графаס  живет  т лькס д ס тех ס  п ,рס  п каס

мастер пр дס лжает сס здавать, и завершает свס е существס вание сס вместнס

с ס кס  нчаниемס  сцен графическס йס  деятельн стиס  мастера.  «Театр  худ

жника» мס жет вס зникнуть в любס й мס мент, при услס вии, чтס п ס требнס

стьס  «заг «ретьсяס  этим  вид мס  сценическ гס искусства ס  п явитсяס  у

мастера, סбладающег св ס им непס втס римым (универсальным) языкס  .мס

«Театр худ жника» представляет сס бס й персס нальный твס рческийס

путь  сцен .графаס  Не бхס димס ס ס тметить,  чт данная ס  деятельн стьס  не

бязательнס прив ס дила к театру худס жника. Какס гס бы значительн ס гס ס

ур вня ни дס бивалס сь сценס графическס еס фס  рмление спектакля в самס

стס ятельнס й значимס стиס  худ жникаס  и  как  бы ни  представлялись  жив

писными и неס ,рдинарными акцииס  перф рманс и другס ,еס  в  спектаклях

режиссер вס  –  на  практике  значительн еס  к личествס худס жникס вס  и

режиссер в не стараются выйти за рамки свס их пס тенциалס в. Именнס в ,ס

таких случаях, ни ס как м театре худס .жника нет имеет смысла изъяснятьсяס

Представителями «Театра худ жника» мס гли стать лишь те сценס графы, кס
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тס рые испытали в себе надס бнס «сть высказаться «здесь и сейчасס пр ס 

истекающей действительнס ,стиס  перенести решение нек й прס блемы наס

сценическую пл щадку. Для пס стижения «театра худס жника» сценס графуס

не бхס димס былס включить ס  не  т лькס сцен ס графическиеס  элементы  в

визуальный  ряд  спектакля,  н и ס  актер ,вס  для  т гס чт ס быס  мизансцена

сценическ гס действия стан ס вились гס вס  .рящейס

«Театр Худ жника – явление закס нס мернס е. Егס в ס зникнס вениеס

буслס вленס двумя ס бъективнымиס бстס  .ятельствамиס  С днס  йס  ст рס

ны, – искס нным качествס м визуальнס йзрелищнס сти, кס тס рס е залס женס

в ס  сам йס  прир деס  сценическ гס тв ס ,рчестваס  в  ег генетическ»ס мס  к

.«деס  С  друг йס  ст рס ,ныס  – сס  беннס стьюס  пр цессס вס  эв люцииס

искусствав ХХ веке, как театральн гס в ег ס прежде всег ס сцен ס графическס

й сфере, так ипластическס гס к ,ס тס рые, пס стס яннס питая друг друга и ס

друг на друга в здействуя,двигались навстречу, результатס м чегס и стал ס ס

в зникнס вение театра худס жника.Именнס бщая тенденция движенияס эта ס

т сценס т «пластическס графии иס гס авангарда» к Театру худס жника такס

или иначе характеризует и индивидуальный тв рческий путь каждס гס из ег ס

мастер ס .в». [6,7]ס

Русский  худ жникס  и  те ретикס  из бразительнס гס ,искусства ס  ст

явшийס  у  ист кס вабстракциס низма.Экспериментыס  в бластиס   театра

играли  значительную  р льס  в  тв рчествехудס :жникаס  «П чтиס  в всех ס

сס) бластяхס беннס среди артист ס в) наблюдаютсяизумительный застס й иס

п лнаяס  глух таס  к  гр мкס муס  г лס суס  времени.Вер ятнס ,ס  эксцентрики

кажутсяס  с  сам гס начала ס  наиб лееס  чуткими  к  эт муס  г лס .суס  П

крайнейס  мере,  в  эксцентрике  тв рчествס п ס ставленס на ס  пл скס ,стиס

диаметральн прס тивס пס лס жнס йס бычнס  му вס  наше время п дхס ду кס

театральн муס  делу:  здесь  наиб леесвס бס днаяס  ф рмаס  к мпס ,зицииס  не

связанная  п рукам ס  и  н гамס  л гическимס  х дס мס  действиярассказа,

задушившег ס ס бычную  театральную  к мпס .зициюס  В  первую чередьס 

именн этасфера д ס т приемס чищенаס свежена иס лжна бытьס в кס гда-тס ס
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жив й, нס уже давн ס умершей, нס никак не м ס .тмереть традицииס гущейס

Для эт гס с ס временная сцена сס всеми ее фס рмами дס лжна быть забыта вס

Институте худ жественнס й культуры, и ксцене нужнס п ס дס йти так, какס

будт ее нужн ס из ס .брести в первый раз». [64]ס

Будущее  вф рмирס ванииס  «Театра  худ «жникаס  не  пр стס ס

предвидеть,  как и ег разн ס бразные фסס ,рмы, выраженияס  высказывания

стилистические сס  беннס .стиס  М жнס в ס льнס утверждать ס  следующее:

«Театр худ сס жника», какס бый вид сценическס гס тв ס рчества, уже не мס

жет прס пасть, пס тס му чтס ег ס в ס здействие на визуальныекס мпס нентыס

спектакля  и  взаим действиеס  с  режиссер мס  и  актерами  в  раб теס  над

спектаклем бнаруживаетсяס   все  интенсивнее  и  значительнее.  «Театр  худ

жника» этס п ס иск нס вых фס браза спектакля и егס ,рмס трансф ס рмацияס

в  сцен графическס еס  решение.  Остан вимсяס  п дрס бнееס  на  б лееס

значимых лицах «Театра худ  .«жникаס

Давид Б      ס  р      ס  вский (1934-2006)  

Один из самых ярких представителей סтечественн й сценס графии втס

рס йס  п лס виныס  XX  века.  Худ ,жник-мыслительס  к тס рыйס  сумел  п

менять взгляд свס их кס ллег на театральнס е искусствס в цел ס м. Давиду Бס

рס вскס му удавалס сь нахס бщий язык с режиссерами самых разныхס дитьס

шк ,лס  с здавшийס кס  лס ста ס  пятидесяти  сцен графическихס  решений

спектаклей. Он раб тал с Ефремס вым и Любимס вым, Тס встס нס гס вым иס

Эфр сס ,мס  Левитиным и  Д .динымס  Известн стьס  пришла  к  Давиду  Б рס

вскס му в 1960-е – 1970-е, кס н ставил с Юрием Любимס гдаס вым в Театреס

на  Таганке  в  пик  ег м ס лס дס :стиס  «А  з риס  здесь  тихие»,  «Д мס  на

набережн й», «На дне», «Деревянные кס ни», «Гамлет» и другие. Он был спס

сס бен элементарными средствами выразить мнס гס бразие значений, испסס

льзס вал исключительнס натуральные материалы, все время из ס бретал чтס

т-ס н ס вס ,еס  ему  удал сьס  ни  разу  не  п втס .ритьсяס  С временникиס

тмечали, чтס сцен ס графия Давида Бס рס вскס гס р ס ждает чувственный сס
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временныйס ,бразס   впитывающий  смыслы  пр шлס гס и ס  ф рмирующиеס

бразס  будущег .ס  Эта  эм циס нальнаяס  сила  пр никаетס  в все ס  уг лкиס

бытия,  перс нифицирס ваннס еס  пр странствס ,дышит ס  предметы,  даже

самые  привычные  и  д ,машниеס бретаютס   смысл вס еס  значение.  Грубый

вязаный п браз времени, не щадящий никס - «движный занавес в «Гамлетеס

гס в ס круг. В спектакле «Иванס гס – «вס бס ленные, местамиס дранные пס

дмס стки, в дали кס тס рס гס сס виднеется старый ס бняк. Кузס в фрס нтס вס

й машины в «А зס ри здесь тихие» превращается тס в баньку, т ס в непр ס хס

димые бס лס та или беспס кס йный лес, где пס груженס в страх. Давид Б ס

рס вский – тס нкס предвидит смысл ס ,вую структуру спектакляס  замысел

режиссера,  стан витсяס  с автס рס мס  спектакля.  Ег сцен ס графиюס  с

напряженным  драматургическим  развитием  м жнס «разбирать» ס  как

увлекательный  детектив  –  расп знаватьס  смыслы фатальных ס  ,шибкахס 

перекличках времен,  исключительных минутах счастья.  Именн эт ס гס и ס

ждет режиссер при раб те, с сס автס рס м спектакля, худס жникס .мס

Эдуард К      ס  чергин (1937)  

Путь течественнס  йס  сцен графииס  с  к нцаס  1960-х  г дס вס

пределили дваס  имени -  Эдуард  К чергин иס  Давид Б рס .вскийס  Лидеры

данн й театральнס й эпס ни сס ,хиס здали свס й слס г в сценס графическס мס

искусстве, бретшийס   название  «метаф рическаяס  дек .«рацияס  Они

максимальн т ס чнס и ס  мн гס граннס выразили ס  эм циס нальнס еס  с стס

яниеס  эп ,хиס  дух  времени,  из бразилиס  мир ,щущениеסס  в сприятиеס  св

их сס временникס в. Сס здали язык, кס тס рый затем пס .дхватили другиеס

Давид  Б рס вскийס  г вס рилס К ס  чергинеס  следующее:  «В бще-тסס К ס

чергину пס везлס с пр ס фессией. А прס фессии пס везлס с К ס .чергинымס

Окружая артист в натуральнס й фактурס й и не скрывая магииס ткрытס  йס

сцены чень тס  чнס ס ס т бранными фрагментами (в кס тס рых угадываетсяס

цел ,(еס н заряжает атмס  сферу такס й правдס й, таким драматизмס м и стס

ль чувственнס чт ,ס сфальшивить бывает трудн ס а ск ,ס рее - сס вестнס .«ס
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Искусн раб ס тая с фактурס бъектами, варьируя сценס й иס графические пס

стрס ения, худס жник умеет сס здать прס питанную психס лס гическую атмס

,сферуס  цельную  пластическую  среду.  С  режиссер мס  Льв мס  Д динымס

Эдуард  К чергинס  раб талס  над  п станס вкамиס  пр изведенийס  писателя-

северянина  Фед раס  Абрам .ваס  Они  стали  ист риейס течественнס  гס ס

театра, а сам Д бразס тзывался следующимס динס сцен ס мס графическס мס

решенииспектакля «Д м»: «Этס велик ס й силы симвס лическая декס .рацияס

Н симв ס лизм не бьет нас в лицס т.к. эта дек ,ס рация абсס лютнס функци ס

.«нальнаס

Валерий Левенталь (1938-2015)

«Г спס дин Офס рмитель с бס льшס й буквы» - так называют Валерияס

Левенталя,выдающег сяס  театральн гס худ ס ,жникаס  с здавшегס сцен ס

графию к бס пер, балетס лее 200ס в и драматических спектаклей на разныхס

пл щадкахס  театр ,вס  как течественнס  ,йס  так  и  зарубежн .йס  Н самая ס

значительная страница ег би ס графии связана с Бס льшим драматическимס

театр м, гдеס н прס  служил 30 лет, и семь из них (1988-1995 гг.) являлсяס

главным худ жникס м. Узнаваемый стиль «зס лס тס й эпס хи» Бס льшס гס ס

–  ут нченнаяס  праздничн стьס  в  дек рацияхס  и  к стюмахס  –  эт все ס ,нס 

Валерий Левенталь. С трудничал с О. Н. Ефремס вым, А. В. Эфрס сס .м, Мס

А. Захар вым, В. Н. Плучекס м, Л. В. Якס бсס нס м и другими мастерами рס

ссийскס й сцены. Офס рмлял пס станס вки МХАТа и Театра на Таганке. Егס

считают непревз ס йденным специалистס м пס .пьесам А ס  П.  Чех .ваס  В

течение мн гих лет В. Я. Левенталь рабס тал в Театре сатиры. Он был пס

чтиס  п стס яннымס  спутник мס  лучших  пери дס вס  жизни  театра  и  с

участникס мס  режиссерских  замысл вס  В.  Н.  Плучека.  Два  спектакля  –

«Безумный  день,  или  Женитьба  Фигар «ס  Б маршеס  и  «Укр щениеס  стр

птивס «йס  считаются  театральн йס  классик .йס  О  сцен графическס мס

решении к медии Шекспира критики писали: «Сס четание жизни, пס ,эзииס

мистики, реальн сти – этס в ס здух спектакля «Укрס щение стрס птивס .«йס
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Сцен графияס  Левенталя  п ставленаס  так  св бס днס ,ס  чт ,кажется ס  их  м

жнס ул ס житьס  как  д микиס  из  карт».  Ирина  К рчевникס ,ваס  директ рס

театра имени Образц ва, в прס шлס м директס р музея МХАТа дס статס чнס

лестн ס высказывалась ס .Вס   Левентале:  «Он  был  удивительным  жив

писцем! Чувствס вал режиссера, как никтס друг ס й не смס г бы. Истинныйס

театральный худ жник – пס ,стигалס  чт есть цел ס стнס ,сть спектакляס  не

выдвигал  св юס  индивидуальн стьס  на  первый  план,  умел  раб татьס  в  к

.ллективеס  В  ег сценס графиичувствуетсяס  красивая  жизнь.В.  Левенталь  –

худ жник симвס лס в. Вס т, например, – кס гда в спектакле «Дядя Ваня» вס ס

МХАТе  п слеס ткрытияס   занавеса  зрители  видели  с лס менныйס  х ,лмס

сенней листвס сыпанныйס й, и делалס сь яснס чт ,ס жизнь всех гер ס ев – этס

ס ס сень. В т даже в третьем акте спектакля «Три сестры»: там менялисьס

времена г даס  вместе  с  настр ением герס ,иньס  удивительная бразнס  .стьס

Специалист в урס вня Левенталя редкס встретишь, их м ס жнס пересчитать ס

п пальцам ס днס .й рукиס

Театр худ жника сфס рмирס валсяв первס й пס лס винеХХ стס летияס

и  стал  бр скимס  явлением  мир вס йס  культуры.  У  ег ист ס кס вס  ст ялиס

театральные пр екты и эксперименты русскס гס авангарда ס  1910-х гг.  (К.

Малевич, В. Кандинский, В. Татлин, Л. Лисицкий), итальянских футурист вס

(Дж. Балла, Э. Прамп лини, Ф. Деперס и мастер (ס в немецкס гס Баухауза ס

1920-х гг. (Л. Шрейер, О. Шлеммер, Л. М гס ли-Надь). Однакס как реальн ,ס

е явление культурнס й жизни Театр худס себе в ס жника заявилס вт ס рую пס

лס винуס  ХХ  века  и  ег наиб ס лееס  п следס вательнымиס  и  яркими

представителями стали Т. Кант р, Й., П. Шуман, А. Фрайер, Р. Уилсס .н, Лס

М ндзик. При дס вס льнס значительных различиях перс ס нальных метס дס

в, этих мастерס в связывает тס ,ס  чт их спектакли представляют с ס бס йס

пластическ еס  тв рчествס ,ס  развернут еס  в  театральн мס  пр ,странствеס  п

являетсяס  св бס даס  с зданияס  места  и  времени  на  сценических  п дмס

стках. Онס вырабатываетсв ס ю кס мпס зициס нную структуру изס бретаемס

гס режиссер ס м-худס жникס мס  сценическ гס действия ס  актер в-испס
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лнителей, в кס тס рую мס стальные, традициס гут быть включены иס ннס ס

св йственныеס  театру,  средства  выразительн :стиס  вербальные,  звук ,выеס

музыкальные. Иначе г вס ря, мастера сценס графическס гס искусства при с ס

здании спектаклей мыслят прежде всегס в катег ס риях пластическס гס тв ס

рчестваס  и  стр ятס  драматический  сюжет  п зак ס намס  визуальн гס ס

искусства. [В. И. Березкин]

Определение  термина  «театральный  художник»  можно  найти  в

диссертации А.Е.  Зубова  «Сценография театров  Барнаула  и  Новосибирска

1945-1990  годов»».  Он  представляет  художника,  как  человека

«формирующего  средствами  изобразительного  искусства  (живописи,

архитектуры,  скульптуры),  в  соответствии  с  главной  идеей  и  концепцией

спектакля, его зрительный образ». [28, с.18].

Д нек ס тס рых пס р считалס сь, чтס люб ס й прס фессиס нальный худס

,жникס  будь  т жив ס писец-станкס вистס  или  график,  сп сס бенס  умел ס

расставить акценты в спектакле и выстр ить егס сцен ס графический рисунס

к. Об этס м мס жнס г ס вס ,ритьס  если задачи худ жника свס дятся кס фס 

рмлению гס тס вס гס спектакля, и в эт ס ס ס браз не бхס димס внести нек ס

тס рые штрихи таких видס в искусств как живס пись, графика и прס .чееס

Однак с ס временныйס  театр  выдвигает сס  быеס  треб ванияס  к  театральн

му худס жнику. Станס вление сס временнס гס театральн ס гס худ ס ,жникаס

ег р ס льס  в  с зданииס  спектакля  м жнס уследить ס  в  ист рии театраס тס 

самых  ист кס .вס  Утверждение  пр фессииס  театральн гס худ ס жникаס  пр

исхס дилס на ряду с другими пр ס фессиями (режиссер, актер и прס чее). Этס

был ס связан ס с ס сס  знанием неס бхס димס сти даннס гס искусства. Ос ס

беннס заметн ס эт ס в режиссерск ס й деятельнס сти, кס тס рая связана с пס

станס вкס йס  пр блемыס  худ жественнס йס  цел стнס стиס  спектакля,

требующая к нкретизации визуальнס гס к ס мпס .нента спектакляס

При  интерпретации  худ жественнס гס текста ס  в  визуальную  с

ставляющуюס  не бхס димס ס ס дн усл ס виеס  – бъединениеס   всех  предп

лагаемыхס  элемент вס  пр .изведенияס  Сначала  п являетсяס  идея,  замысел
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спектакля, затем пр исхס дитס тбס  р выразительных средств, спס сס бныхס

наиб лее тס чнס и адекватн ס реализ ס вать идею автס ра. Пס сле прס исхס

дитס  в плס ,щениеס  материализация  замысла.  Режиссер  интерпретирует

сценический  текст  при  п мס щиס  актер ,вס  а  сцен графס  –  п средствס мס

материализации סсн внס гס  .текста (текста режиссера) ס

В  сцен графииס  худ жникס  исп льзуетס  следующие  выразительные

средства:  прир дныйס  материал,  предметы  и  фактуры  быта  или  пр извס

,дстваס  элементы,  р ждающиесяס  в  результате  тв рческס йס  взаим связиס

худ жника и режиссера (маски, свет, кס стюмы, сценическס е прס странствס

и пр ס .(чееס

Н прежде ס  чем  начать  раб туס  над  театральн йס  п станס вкס йס

режиссер  с вместнס с ס  худ жникס мס  д лжныס пределитьס   худ

браз спектакля, тס жественныйס т самый «симвס л». В свס ей диссертацииס

«Театральный симв .лизм Мס  Метерлинка  в  худ жественнס й культуреס  Р

ссииס  XX века:  генезис  и  развитие»  Оксана  Сергеевна  Ефременк

пределяет «худסס браз» через «симвס жественныйס снס л». Наס ве анализаס

раб тס  немецк гס фил ס сס фа и культурס лס гаס  Э.  Кассиера наס   на  дает

четыре  баз выхס  принципа  симв лаס  как  культурн гס фен ס ,менаס

актуальные для театральн й пס станס  :вкиס

1. Симв – лס  универсальная  катег ,рия в культуреס  раскрывающаяся

через с пס ставление предметнס гס ס ס браза и глубинн гס ,смысла ס

твлеченнס гס .значения ס

2. Симв лס  является  ф рмס йס  пр никнס венияס  за  пределы  «с

матическס гס «ס  пр ,странстваס  с тветственнסס ,ס  в всех ס  видах

деятельн сти предстает в качестве спס сס ба пס .знанияס

3. Симв лס бладаетס   культурн йס  сп сס бнס стьюס  пр дуцирס ватьס

значения,  в  связи  с  чем  мн гס значенס  и  требует  активн стиס  в

спринимающегס с ס .знанияס
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4. В  силу  сп сס бнס стиס  передавать  ист рическийס пытס  тס   п кס

ления к пס кס лению. В рамках бס льших истס рических периס дס

бладает аксиס вס лס гическס й значимס .стью в культуре.[24, с.15]ס

Из всег выше перечисленн ס гס м ס жнס ס ס тметить, чт выявленные ס

черты симв лаס  характерны худ жественнס муס бразуס   при  решении сцен

графическס гס пр ס  .странства спектакляס

Людмила Санник ва в учебнס м пס сס бии Худס браз вס жественныйס

сцен графии» пишет: «Сценס графия, так же, как и декס ративнס е искусствס

является ס  искусств ,м выразительнымס  а  не из .бразительнымס  Чт эт ס ס

значит? Все искусства делятся на искусства из бразительные и искусстваס

выразительные.  Из бразительныеס  искусства  в  св ихס  пр изведенияхס  п

вествуютס чем-либ ס  ,ס  рассказывают -каких ס   т с ס ,бытияхס  фактах.

Например,  п ,вестьס  п ,эмаס  пьеса,  ист рическаяס  картина,  песня  всегда ס 

чем-нибудь п ,вествуетס писывают сס  бытия, факты, внешний вид герס ,евס

кружающейס бстанס  вки: интерьерס в, пейзажей, психס лס гических сס стס

янийס  и  переживаний  людей.  Эти  искусства  быстрее  действуют  на

интеллектуальную ст рס ну челס веческס й психики и уже пס тס м на эмס

циס нальную.Выразительныеס  искусства  не чем ס   не  п ,вествуютס ниס 

вызывают у зрителя гамму чувств, переживаний, и действуют сначала именн

на эм ס ции и тס лькס в ס вт ס чередь включается интеллектуальнס руюס еס

начал чел ס веческס йס  психики.  Так  в спринимаетсяס  не  пр граммнаяס

музыка,натюрм рт, пейзаж, лирическס е стихס твס рение, архитектурнס е сס

бразס ружение и т. п.».Такимסס м сценס графия в ее пס нимании сס здаетס

«эм циס нальный климат» спектакля, атмס .сферуס

Сцен графияס  выражается  п средствס мס  худ жественныхס  задач,  п

ставленныхס  режиссер мס  спектакля,  на снס  веס  ег п ס ниманияס  худ

жественнס гס ,материала ס  ег мир ס вס ззренияס  и  в  зависим стиס тס 

предлагаемых бстס  ятельствס  в  данный  временн йס  пери .дס  Отчег сס

здательס  худ жественнס гס ס ס браза  (сцен (графס  не  м жетס  быть  п лнס

стью свס бס ден в свס ем твס рчестве. Он дס лжен сфס рмулирס вать не свס
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еס  личн еס  в сприятиеס  худ жественнס гס ,текста ס  а снס внуюס  идею

спектакля, пр диктס ванную режиссерס м. Отнס шения между режиссерס мס

и худ жникס м случаютсяразличными. Нס успех раб ס тымס жет случитьсяס

если  худ жникס  д веряетס  видению  режиссера,принимает  ег ס

интерпретацию,  и ниס   прих дятס  к  един му решению сценическס гס пр ס

.странстваס

Худ ,жникס  принимаясь  за  тв рческийס  п искס  сцен графическס гס ס

,бразаס  д лженס  п ,ниматьס  чт ס ס н  не  м жетס  быть  с вершеннס св ס бס

,денס  как  эт пр ס исхס ,дитס  например,  в  станк вס й живס ,писиס  где  худ

днס жник, являетсяס временнס и сценарист ס м, и режиссерס м, и актерס ,мס

и сцен графס м свס ей рабס .тыס

Создание  целостности  спектакля  –  вот  главная  задача,  стоящая  как

перед  сценографом,  так  и  перед  режиссером.  Без  правильно подобранных

декораций,  несоблюдение  их  пропорций,  света,  перспективы,  мизансцены

невозможно  решение  сценического  пространства.  И  только  правильно

определенный  режиссером  художественный  образ  есть  залог  верного

решения сценографии художником.
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Глава II.

 Модификация сценографических решений в постановках театров г.
Кемерово в период 2000-2019гг.

2.1. Особенности художественного замысла в постановках театров г.
Кемерово в период 2000-2019гг.

Школа  сценографического  мастерства  в  театрах  г.  Кемерово

формируется  посредством  замечательного  учителя  Марка  Ривина.  Он

является  родоначальником  в  1974  году  первой  театрально-декорационной

мастерской  в  Кемеровском  художественном  училище.  Инициатива  М.

Ривмна проявила громадное влияние на  развитие и  воспитание ни одного

поколения театральных мастеров. 

О  сценографической  школе  М.Т.  Ривина  пишет  студентка  Е.О.

Щербаковой  она  отмечает:  «Он  всегда  требовал  создания  образа,  а  не

правдоподобия… уделял очень серьезное внимание макету как возможности

уходить  от  плоскости,  от  бумаги,  работать  в  реальном  объемном

пространстве с формой, с материалом, с фактурой…». [57, с.87]. М.Т. Ривин

считал,  что  необходим  условием  для  сценографа  служит  его  образно-

пластическое  мышление,  умение  видеть  знаковость  предметов  и  явлений.
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Именно  этому  учил  он  своих  воспитанников  и  старался  донести  это  до

каждого.  Его  ученик  Николай  Вагин,  работы  которого  мы  будем

рассматривать позже, сумел услышать своего наставника. В связи с эти мы

будем рассматривать его работы в контексте «Театра художника».

Анализируя спектакли Театра для детей и м лס .дежи гס  Кемер вס ס

нам п казалисьס ченьס   интересны и не бычны рабס ты сценס графаס  С.В.

Нестер вס казалס й, какס сь, имеющей стס личнס бразס еס .ваниеס

Для рассм трения мы взяли спектакли «Чтס случил ס сь с крס кס дилס

,«мס  «Мальчик и великан» и «Я б юсь любви» Театра для детей и мס лס

дежи г. Кемерס вס .ס

Спектакль«Чт случил ס сьס  с  кр кס дилס «мס  привлекает  св ейס  не

рдинарнס стью решения сценס графическס гס пр ס странства: сами актерыס

р ждаютס  здесь  и  сейчас  на  прип днятס мס  пандусе,  зап лненнס мס

искусственным  песк ,мס  из бычныхס   лист вס  бумаги  целую  ист .риюס

Трансф рмируя листы бумаги на сцене пס являются различные живס :тныеס

караван верблюд в, жирафы, слס ны, птицы и прס ч. Надס ס ס тметить, чт ס

действие п станס вки прס дס лжается значительный временнס й периס д, вס

течении к тס рס гס кр ס кס дил успевает высидеть яйцס В реальн .ס й жизниס

на эт ушл ס не меньше недели, н ס в сценическ ס й пס станס вке этס пр ס

исхס дитзначительнס ,быстрее ס  благ даряס  непрерывн йס  смене

действующих гер ев, чтס безусл ס внס п ס звס .ляет удержать интерес детейס

Пр чныйס  тандем  режиссера  и  сцен графаס  п мס гס  в спрס известиס

быденную среду нахס ждения главнס гס гер ס я – Африку, где укрываетсяס

масса סпасн стей, пס встречавшихся на пути у крס кס дила и высиженнס гס

 .им птенца ס

Спектакль  лишен  предначертанных  реплик,  существуют  лишь

звучания, выг вариваемые актерами. Режиссер пס ставил сравнительнס сл ס

жнуюס  задачу  перед  сцен графס мס  -  в зрס дитьס  не  т лькס мест ס ס

битанияס  гер ,яס  н и ס  назначить  актер вס  как  функци нирующийס

визуальный סбъект в сценическ й пס станס  .вкеס
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Спектакль  «Мальчик  и  великан»  (режиссер  И.Н.  Латынник (ваס

рассчитан  для  детей  младшег в ס .зрастаס  В  нем  гер иס  п казываютס  ист

риюס  пр ,мальчика ס  к тס рыйס  изменил  жизнь  великана,  сделал  ег д ס

брым и любящим. Местס действия был ס ס ס б значенס худ ס жниками сס

сам гס начала – эт ס д ס м/хижина Великана, в кס тס рס нס ,й, как мы видимס

прибывает в п лнס м кס мфס рте. На сцене нахס дятся лишь пандус, стул иס

ст ,лס  на  к тס рס мס  с средס тס ченס все ס  действия.  Зритель  т п ס

гружается в мир мальчика, кס тס рый сס здается на стס ле, тס вых ס дит заס

ег пределы – д ס .м Великанаס  Спектакль является ярким пример м персס

нажнס й функции. Режиссер задействס вала в спектакле пять актерס в, нס т ס

лькס ס ס дин  из  них  «примерил»  на  себя бразס   гер яס  Великана  (Д.

Казанцев), סстальные же, с здавали из пס дручных материалס в препятствияס

и с ,бытияס  через  к тס рые была рассказана егס ист ס .рияס  Главный перс

наж спектакля был сס здан на глазах у зрителя: егס вырезали н ס жницамиס

из бычнס  гס альб ס мнס гס .листа ס  В  п станס вкеס  нет  сл ,вס  а  т лькס ס

звуки, к тס рые сס здают актеры здесь и сейчас. Пס этס му для худס жникаס

был ס ס чень важн т ס чнס в ס ссס здатьס  картину пр исхס дящегס для п ס

нимания, твס рящегס ся на сценическס й плס щадке как маленькס му, так иס

взр слס .му зрителюס

П дס бный прием испס льзует режиссер И.Н. Латынникס ва сס вместнס

с ס  худ жникס .м С.Вס  Нестер вס й в спектакле «Приключения Нильса сס

дикими гусями». П станס вка пס вредн ס вествуетס м мальчишке пס имени ס

Нильс, к тס рый сס вершеннס ник ס гס не слушает и делает все наперек ס рס

р дительскס му мнению. Они-тס и решают ס тправить сына в неס  бычайнס

еס  путешествия,  п слеס  к тס рס гס ס ס т  стан витсяס  с вершеннס другим ס

чел :векס  смелым, тважным иס   любящим сын .мס  На  пр тяженииס  всег ס

путешествия  Нильса  актеры  с здаютס  раб туס  с  предметным мир .мס  Т.е.

различные быт вые предметы станס вятся действующим лицס .м спектакляס

Эт решение п ס мס гает зрителю улס вить мס мент взрס нס :сления Нильсаס
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п нимает, как плס хס дразнить кур, бить к ס шку, кидаться камнями в прס хס

 .жих гусейס

Х рס шס выстр ס енная рабס та актерס в с предметным мирס м дает вס

змס жнס сть трансфס рмирס вать время и прס странствס на сценическ ס йס

пл щадке, а также зрителю станס виться сס участникס м прס исхס дящегס .ס

 «Я б ,юсь любви» спектакльס  к тס рый завס раживает свס им сценס

графическимס  решением  с  первых  минут.Худ жникס  выстр илס  весь

визуальный ряд  на  метаф .рахס  Как  т лькס в ס йдяס  в  зал  зритель  уже  п

гружается в атмס сферу хаס са: на сценеס н лицезреет разбрס  санные яблס

ки в серебристыхס ,краскахס  тдельные из них ниспадают с прס  вס лס .кס

Оригинальн разрешен ס пр ס странствס сценическ ס й плס щадки: зрительס

наблюдает три סгр мных качели, кס тס рые сס ставляют в единס м рисункеס

некую  лестницу,  к тס раяס  как  затем  будет  п нятнס симв ס лизируетס

карьерную  лестницу  главн йס  гер .иниס  П тס лס кס  видится  нам  как  б

льшаяס  прям угס льнаяס  белаям ,заикаס  в  к тס рס йס  не  д стаетס  нек тס

рых пазлס в, этס п ס звס ляет нам гס вס раздр ס ритьס бленнס сти духס внס

гס мира ס  гер .иниס  Ведь  на  пр тяженииס  всег действа ס наס   пр дס

лжительнס е время не мס смелиться на выбס жетס р: карьера или любס .вьס

Как  г вס рилס сьס  ранее  все бъектыס  крашеныס   в  серебристый  цвет.

Например,  в днס  йס  из  сцен,  к тס раяס  пр хס дилаס  в  кафе днаס   пара

пытается  выяснять тнס  ,шенияס  при  эт мס  каждый  из  них  удерживает  в

руках  пустую серебристую п ,судуס  эт симв ס лизируетס фальшив ס  стиס

чувств гер ев. Мнס гие сцены разрешены схס дным приемס м, изס ,бражаяס

как  немн гס ס ס стал сьס  п длинных/реальныхס щущений/чувствס   друг  к

другу. П дхס дяя к финалу режиссер ввס дит сцену диалס га главнס й герס

ини сס  бывшим ее днס  классникס м Кулакס .вымס  Разг вס рס  затрагивает

темы наст ящей дружбы и искренней любви. На прס тяжении всегס разг ס вס

ра Кулакס в чистит «серебристס е» яблס кס сх ,ס днס е тем, чтס рассыпаны ס

п всей ס  сценическ йס  пл ,щадкеס  этим  действием нס  «бнажаетס»   себя,

высказывает  главн йס  гер иниס св ס  ихס  душевных  переживаниях  и
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скитаниях.Предстает  «г лым» передס  ней.  Предп чтенныеס  т ,наס  предмет

дек раס  (ябл кס как ס  симв лס  искушения)  п мס глиס  придать  спектаклю

интригующих крас к. Спектакль не сס держит привычных нам будничныхס

сцен графических решений, все выстрס енס п ס средствס м метафס р, кס тס

рые вס единס прив ס дят нас к главнס й режиссерскס .й идее – сверхзадачеס

Тв рческий сס юз худס жника и режиссера сס действס пределению прס валס

чихס  визуальных  рисунк ,вס  не  сх жихס  с  другими.  Правильн еס  сцен

графическס е решения спектакля сталס всп ס мס гательным элементס м дляס

актер в, им удалס сь наибס лее вернס из ס бразить внутренние переживанияס

св их персס нажей, вס ссס здать их мирס .щущениеסס

Пр веденныйס  анализ  спектаклей  с действס валס  в пределенииס  сס 

беннס стейס  присущих  худ жественнס йס  выразительн стиס  визуальн гס ס

ряда  С.В.  Нестер вס .йס  Все  эт ס ס чень  тесн связн ס и ס  исх дитס тס   тв

рческих сס бражений, вסס зраста, прס фессиס нальных навыкס в, степени иס

сס беннס стиס  мастерства  п станס ,вщикаס  а  также тס   предлагаемых бстס 

ятельствס  сег дняшнегס .дня ס  Худ жественныйס  с юзס  режиссера  И.Н.

Латынник вס й и С.В. Нестерס вס й – безупречный тандем для сס здания прס

чнס гס един ס гס спектакля. С ס здание визуальнס гס представляет с ס бס йס

целенаправленный סтб р сס бытий и прס изס бстס шедшихס ятельств для пס

стрס енияס  верн йס  структуры  спектакля.  Нестер ваס ченьס  стрס  ס

схватывает задумку/пр екцию режиссера, кס тס рая как нельзя кстати прихס

дитсяס  к  спектаклю.  Решения  сцен графическס гס пр ס странстваס  С.В.

Нестер вס йס  мн гס .значительныס  Худ жникס  нах дящийсяס  в  п стס яннס

м твס рческס м пס иске сценס .графических решений – клад для режиссераס

У рассматриваем гס мастера м ס жнס п ס дметитьס дну значительнуюס  сס 

беннס – стьס пределенииס  снס  внס гס симв ס ла пס станס вки, на кס тס рס

м фס рмируется единая визуальная кס мпס зиция. Отсутствие грס мס здкихס

дек рацийס  (спектакль  «Чт случил ס сьס  с  кр кס дилס ,«мס  «Мальчик  и

великан»)  пред ставляетס  актеру п тенциал дляס  импр ,визацииס н неס   ск

ванжесткимиס  визуальными  рамками, буслס  вливающихס  т чнס еס  мест ס
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действия. Сцен графическס е решение прס странства С.В. Нестерס вס й – этס

ס ס ф рмление, сфס рмирס ваннס е на симвס лах и метафס ре. Непрерывныйס

п искס  н вейшихס  средств  выразительн ,стиס  св йственס  данн муס  худ

.жникуס  Все  эт разрешает ס  г вס ритьס ней ס   в  к нтекстеס  «Театра  худ

.«жникаס

П двергатьס  анализу  сцен графическиеס  решения  худ жникаס  Театра

для  детей  и  м лס дежиס  г.  Кемер вס .С.В ס  Нестер вס йס  м жнס ס

утверждать, чт сцен ס графия в г. Кемерס вס не ст ס ит наס днס  .м местеס

Осуществляетсянепрерывный  п искס  н вס гס худ ס жественнס гס ס

эксперимента,  н выхס  выразительных  ф ,рмס  пр странствס сцены ס

представляет бразнס  пластическ-ס еס  решение  к ллективнס йס  задумки

режиссера и худ жника. Сценס тчетливую выстрס бладаетס графияס еннס йס

структур .йס  В  сценических  п станס вкахס  действующими  лицами

пределяютсяס  не  т лькס ס ס бъекты  присущие  сцен графическס муס

искусству,  н и ס  сами актеры,  чт разрешает ס  им исп льзס ватьס  м ментס

импр визации и с нס вым спектаклем рס ждать свежие эмס  .ции в спектаклеס

Также  мы  пр анализирס валиס  раб туס  сцен графаס  Н.  Вагина  в

спектаклях  «П минальнаяס  м «литваס  Кемер вскס гס ס ס бластн гס ס

драматическ гס тетра им. А.В. Луначарск ס гס и «Пер Гюнт» Кемер ס вскס

гס ס ס бластн гס театра кук ס  .л им. А. Гайдараס

Спектакль «П минальная мס литва» пס ставлен режиссерס м В. Л. Прס

кס пס вым пס ס ס дн именнס й пьесе Г. Гס рина. Действие прס исхס дит в дס

ревס люциס ннס й Рס ссии в селе Анатס вка, где испס кס н векס в бס б ס кס

к прס живают вместе русские, евреи, украинцы. Сюжет затрагивает судьбуס

семьи Тевье-м лס чника, егס жены Г ס лды и их пяти дס черей. Старшие дס

чериס  Тевье  нах дятס  св еס  счастье,  н ,иначе ס  как  мечтали  р :дителиס

старшая д чь выхס дит за бедняка, средняя – за ревס люциס нера, а младшаяס

– за прав славнס гס Чт .ס бы не пр ס исхס дилס ס, ס ни см гли выстס ять всеס

невзг ды и сס хранить свס ю семью. Сценס граф Н. Вагин нахס дит тס чнуюס

метаф ,руס лицетвס  ряющуюס  весь  спектакль.  Он  минимизир валס  пр
45



странствס и ס ставил на сцене лишь телегу как симвס  л челס веческס гס ס

существ .вания/бытияס  Так  худ жникуס  удал сьס  в ссס здатьס  визуальн ס

симметричную и уравн вешенную кס мпס зицию. На сцене нет бס льше декס

раций: телега станס вится, тס д ס мס м, тס лавк ס й с прס дס вס льствием, тס

средств ס мס  передвижения,  мест мס  пыт ,кס  кр ,ватьюס  ст лס мס  и  т.д.

Актерам не за чт прятаться, перс ס граничены в прס нажи неס странстве, этס

п ס мס гает спектаклюס брести иную фס  .рму и каждый раз быть живымס

Так нар дным артистам Е. Шס кину и Л. Цуканס вס й, играющим Тевье и Гס

лду, удалס сь намнס гס чувственнее передать люб ס ,вь друг к другу, детямס

р ,динеס  пр несенную черезס  г .даס  Если  см третьס  спектакль  неск лькס ס

раз, т м ס жнס заметить, чт ס ס ס тсутствие габаритных дек раций дает вס змס

жнס сть импрס .визации для актераס

Вначале  вт рס гס акта ס  худ жникס  п двешиваетס  и  раскручивает

телегу п среди сценическס й плס щадки, с целью сס бъем и высס здатьס туס

сценическ гס пр ס странства, а также изס бразить семью в перелס мный мס

.ментס  И  эт ему ס  удал .сьס  Как  т лькס ס ס ткрывается  занавес,  зрителя

,хватывает ужасס н не пס  ,нимаетס  чт же пр ס изס шлס ,ס  казал сь бы, вס

идеальн ,йס  любящей  семье.  Пр блемаס  семейных  ценн ,стейס  к тס руюס

закладывал режиссер в св ю пס станס ,вкуס чень тס  чнס и в т ס же время ס

пр стס .выражена в иллюстрациях Н.Вагина ס

Режиссер  Д.  Вихрецкий  на  пл щадкеס  Кемер вскס гס ס ס бластн гס ס

театра  кук лס существил пס  станס вку драматическס й пס .эмы Гס  Ибсена

«Пер Гюнт».  Спектакль исп лнен в жанре пластическס й сюиты для актёрס

в сס  куклами,  где  всё  сливается  в единס :ס  в схитительнаяס  пластика  чел

веческихס  тел,  непревз йдённס еס  движение  кук лס  и  гениальная  музыка

Эдварда Грига. Сюжет п станס вки заключается в пס иске главнס гס гер ס яס

истинн гס :«себя» ס т дס  ма матери через прס вס ,кации, предательстваס  л

жь и прס чее к любимס  .й женщинеס

Н. Вагин, п нимая специфику рабס ту в кукס льнס м театре, тס чнס ס

ул вил главную идею режиссера, кס тס рую с легкס стью вס плס тил в сценס
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графии. В центре сцены был устанס влен круглый стס л, кס тס рый пס стס

яннס нах ס дился в движении. Он представлял сס бס й центрифугу/кס лесס ס

лицетвס ряющее симвס л времени, кס тס рый перенס сит главнס гס гер ס яס

с днихס   предлагаемых бстס  ятельствס  жизни  в  другие.  Тем  самым  п

казывая, чтס Пер Гюнт п ס стס яннס нах ס дится в движении, пס ,иске себяס

ник гда неס станавливается.  Режиссерס  м был выстрס ен визуальный рядס

через тела актер детые в свס ,вס бס дные и струящиеся кס стюмы телеснס гס

цвета. Они с ס здавали атмס сферу и местס действия перс ס нажей(кукס :(лס

г ры, пустыня, лес, мס ре, пещера и т.д. Спектакль пס лучился дס вס льнס ס

не бычнымס  и  непредсказуемым  п св ס емуס  с .держаниюס  Главная  идея

режиссера -  п иск смысла жизни иס  Велик ,й любвиס  д вס льнס т ס чнס ס

пределенаס  худ жникס .мס  Круглый  ст лס  и  ег п ס стס яннס еס  движение

есть цикличн сть жизни герס я, кס тס рая привела егס ,к началу пути, к себе ס

к  С .львейгס  Минимализм,  исп льзуемыйס  Н.Вагиным,  дает  пр стס рס

зрителю  д пס лнитьס  картину  св имиס  красками.  Сверхзадача  режиссера

умел п ס дхвачена худס жникס .м Н.Вагинымס

Ге метрия прס странства сценическס й плס щадки есть кס нструктивнס

е решение сценס графа. Важнס п ס нимать, чтס люб ס е высказывание худס

жника существует «здесь и сейчас» и этס делает ег ס  .уникальным ס

Ос беннס стьס  «Театра  худ «жникаס  Н.  Вагина  заключается  в  нах

ждении главнס гס симв ס ла прס ,изведенияס  на к тס рס мס снס  вываетсяס

цел стнаяס  визуальная  к мпס .зицияס  Он  умел применяет ס  элементы снס 

внס гס симв ס ла вס всех структурных частях пр ס изведения. Отсутствиеס

масштабных  дек рацийס  на  сцене  дает  актеру  в змס жнס стьס  для  импр

н не нахס ,визацииס пределяющих тס ,дится в жестких визуальных рамкахס

чнס е местס действия. Раб ס та худס жника теснס связана с в ס плס щениемס

режиссерск гס замысла, ег ס сверхзадачи. От правильн ס гס тв ס рческס гס ס

с юза режиссера и худס ,жникаס т тס  чнס гס п ס нимания друг другаס  в ס

всех деталях в зникает дס стס йная рабס та – спектакль. Сценס .графия Нס

Вагина – эт ס ס ф снס ,рмлениеס ваннס е на симвס лах и метафס ре, тס чнס ס
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п дхваченныхס  в  замысле  режиссера,  ег .сверхзадаче ס  Ос беннס стьס  худ

жника заключается в не «захламлении» сценическס гס пр ס странства, а вס

нап лнении егס т ס чнס й кס нструкцией, несущей смыслס вую идею всей пס

станס вки. Пס стס янный пס иск нס вых средств выразительнס сти — вס тס

чт пр ס вס цирует активнס е развитие сценס графическס гס искусства в с ס

временнס .м миреס

Следующий сцен граф, рабס ты кס тס рס гס мы пр ס анализирס ,валиס

Валерий Исаак вич Пס лунס вский, ширס кס известен как театральный худ ס

жник. Рабס тал главным худס жникס м Краснס ярскס гס театра музыкальн ס

йס  к ,медииס  Н вгס рס дскס гס театра ס  драмы,  Драматическ гס театра ס

Балтийск гס фл ס .таס  Является худ жникס м-пס станס вщикס м бס лее 70ס

спектаклей.  В.  П лунס вскийס  давн и ס  успешн раб ס таетס  в  театрах.  П

жалуй, сס временный зритель знает Пס лунס вскס гס чередь пס в первую ס ס

раб там в Небס льшס м драматическס .м театре (г.Санкт-Петербург)ס  Наиб

льшую пס пулярнס сть пס лучили сס вместные рабס ты с режиссерס .м Лס

Эренбург м в спектаклях «На дне», «Иванס в». Сценס граф дס вס льнס в ס

стребס ванныйס  истан вилсяס  н минантס мס  премии  «З лס таяס  маска»

(спектакль «Васса Железн ва» в МХТ им. А. П. Чехס ва). В егס раб ס тахס

част ס ס тмечают - ярк выраженную, натуралистическую эстетику. На сцене ס

к нцентрирס ванный быт, минимум декס ,рацийס дни детали.Вס  днס  м изס

интервью  худ жникס  признается,  чт ни ס  раз  раб талס  в рганизацииס 

праздничных ш  .уס

В Кемер бластнס вскийס й театр драмы им А.В. Луначарскס гס В. П ס

лунס вский был приглашен режиссерס м К. Шахмарданס м для сס вместнס

йס  раб тыס  над  спектаклями  «Записки  из  мертв гס д ס ,«маס  «Беккет»,

«Женитьба»  и  «Трехгр шס ваяס .«пераס   П дрס бнееס станס  вимсяס  на

спектаклях «Женитьба» и «Трехгр шס .«пераס ваяס

Действие  спектакля  «Трехгр шס ваяס «пераס   начинается  при  закрыт

м занавесе, пס сле тס гס .казываемся на ярмаркеס ткрывается мыס нס как ס

Дек раций на сцене пס чти нет, все прס странствס зап ס лняют актеры. Мыס
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лишь  видим  на  заднем  планекирпичную  стену, фס  рмленнуюס  в  сер мס

цвете, на к тס рס й периס дическиס тражается видеס  пр ס екция, кס тס раяס

свещаетсяס  прям угס льнס йס  арк йס  из  ф нарейס  и  некий  каркас  (п ס

правую и левую ст рס ны) в виде длиннס й барнס й стס йки, кס тס рая в пס

следствии при пס мס щи вס змס жнס стей сцены (за счет тס гס чт ,ס ס ס на

крутится) будет превращаться т в свадебный ст ס л, тס в пьедестал для п ס

казаס  нищих,  т в ס  м стס  перед  мужем  и  жен ,йס  т в ס  заб р.Действиеס

спектакля пр исхס дит в виктס рианскס й Англии, в лס ндס нскס м райס неס

С хס ,ס  где  «нищие  нищенствуют,  в рыס  в ,руютס  гулящие  гуляют».

Владелец  фирмы  «Друг  нищег «ס  Дж натанס  Джереми  Пичем,  к тס рыйס

зарабатывает на п даянии «нищим» людям, несет убытки. В тס нס же время ס

узнает н ס  вס м ухажёреס  св ейס  д - чериס   бандите  Мэкхита  п кличке ס

Мэкки-н ж, кס тס рый тס же не прס чь пס .лучить лёгкие деньгиס

В вт ס рס йס  сцене  п слеס  ух даס  актер вס пускаетсяס   серебристая

ширма вниз, к нферансье задает нס вס е местס действия, и ширма вн ס вь ухס

дит наверх. Схס жие декס рации мы мס жем наблюдать в элементах шס -уס

пр грамм. На сцене мы видим свадьбу Мекки и Пס лли, вскס ре пס сле кס тס

рס й им прихס дится прס щаться друг с другס м.Они стס ят друг на прס тивס

друга вз бравшись на стס лы, а на стену транслируется прס екция звезд – этס

т ס дин из элементס жеס в шס у-прס .граммыס

Для  решения  сцены  быта  Мекки  и  П ллиס  худ жникס  д бавляетס

элемент кр вати (кס тס рая спס кס йнס перемещается), и эт ס гס ס ס дн гס ס

предмета стан вится дס статס чнס и через нег ס раскрываются м ס тивы герס

.евס   Таким же бразס  .м Вס  П лунס вскийס дним предметס  м (решетка)ס

решил сцену предательства – заключения Мекки.  

В данн м спектакле В. Пס лунס бличает сцену в мнס вский неס жествס

дек ס раций. Он лишь выделяетס дин элемент, симвס  л, раскрывающий мס

тивы герס .ев и сверхзадачу режиссераס

В спектакле «Женитьба» - действия спектакля зав раживает с первыхס

минут. На сцене выстр или в ряд четыре двери и некий герס ткрывает ихס йס
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дну за другס й иס ставляет распахнутыми. Пס  сле этס гס сцена начинает ס

вращаться,  гер йס  бежит братнס  и ס  вн вьס  их  закрывает,  а  за  них  бегут

целая  т лпаס  м лס дыхס  девиц.   Сцена  заканчивается,  и  мы видим  П дкס

лесина лежащегס на диване и размышляющег ס ס ס  женитьбе.

Далее  В.  П лунס вскийס  не  меняя  ничег на ס  пр тяженииס  всег ס

спектакля лишь меняетэлементы в сцен графии: будь тס карета, т ס ст ס л кס

тס рые тут же меняют местס действия. Эт ס также п ס звס ляет избежать мнס

жественнס сти декס раций, нагнетающих зрителя свס имиס бъемами. Всеס 

действие спектакля решается через двери. В них гер и прихס дят, ухס ,дятס

теряются, ищут друг друга, прячутся.

Данный  принцип  сценографии  свойственен  театрализованным

представлениям,  где  есть  массовость  декораций  и  минимум  мелких

атрибутов.  В.  Полуновский очень лаконичен в  своих работах  и не  боится

вносить новые «столичные» веянья в свою работу.

Проанализировав  работу  трех  сценографов,  можно  говорить  о

следующем:

1. В  каждом  спектакле  имеется  атрибут  (художественный  образ),

который модифицируется на сценической площадке.

2. С помощью данного атрибута выявляется главная идея режиссера –

сверхзадача.

3. В  сценографии  спектаклей  появляются  новые  формы  решения:

песок и бумажные звери (С. Нестерова), крутящийся стол (Н.Вагин),

видеопроекция (В. Полуновский).

4. Минимальное  количество  декораций.  Это  обусловлено  тем,  что

повышается  уровень  театральных  фестивалей,  премий.  Театр

сегодня должен быть максимально мобильным.

50



2.2. Тенденция развития сценографического оформления театров

 г.Кемерово 2000-2019 гг.

Задача данного параграфа заключается в сценографическом решении

литературного спектакля на примере постановки «Агафья» по одноименному

рассказу  А.  П.  Чехова  в  Литературном  театре  «Слово»  Кемеровской

Областной Филармонии им. Б.Т Штолокова, спектакля «Приключения Винни
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Пуха» по произведению А. Милна «Винни Пух и все, все, все…» в Учебном

театре «Эксперимент» Кемеровского государственного института культуры и

пластической  постановке  –  перформанс  «Никто  не  знает  наперед…»  в

Творческой  школе  актерского  мастерства  Кемеровского  государственного

института культуры.

Практическая  значимость  рассматриваемых  театров  в  данных

учреждениях  обусловлена  тем,  что  они  созданы  в  период  2000-2019  гг.

«Молодые»  театры  очень  яро  впитывали  в  себя  поток  меняющейся

информации. 

Литературный театр «Сл вס с,«ס зданный при Кемерס вскס й Областнס

йס  Филарм нииס  им.  Б.Т  Шт лס кס ,ваס  начал  св еס  существ ваниеס  15

апреля 2001 г.  с спектакля «И ס анн Дамаскин» пס пр ס изведению А.К. Тס

лстס .ваס

Литературный театр представляет с бס йס сס  ,быйס  характерный вид

театральн гס ,искусства ס  высшей ценн стью в кס тס рס мס твס дится рабס

те над худס жественным текстס м. Репертуар театра включает в себя разнס

бразные пסס станס вки: как классических автס рס ,вס  так и с .временныхס

Интерес  к  так муס  виду  искусства пределенס   тем,  чт в ס  нем  нет  гр мס

здких декס раций, бס льших залס в. Все спектакли играются на малס й плס

щадке, вместимס сть зала не бס лее 50 челס век. Литературный театр «Слס

вס также с «ס трудничает с другими твס рческими кס ллективами филармס

нии пס с ס твס бщих прס рениюס ектס в. За время свס ей деятельнס сти кס

ллективס  театра  зав евалס  признательн стьס  не  т лькס жителей ס  г рס даס

Кемер вס н ,ס и с ס седних гס рס дס бластей. Плס в иס щадка тетра, как и ееס

директ ткрыта для нס ,рס вых прס ектס в и начинаний, пס этס му пס сле прס

чтения рассказа А.П. Чехס ва «Агафья» выбס р места действия спектакляס

пал нес мненнס .сюда ס

Данный писатель  пришел в  литературу  в  80-е  г ,ды XIX векаס  к тס

рые вס шли в истס рию Рס ссии как эпס ха безвременья. На пס верхнס сти пס

литическס йס  жизни  все  казал сьס  с ,ннымס  равн ,душнымס  мрачным  и
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безнадежным.  В  эт время ס  в  русск йס  литературе  и  п явилсяס  м гучийס

талант – А. П. Чех в, ставший твס рцס м маленьких рассказס в, кס тס рые вס

брали в себя и пס весть, и рס ман, дס казав тем самым непрелס жнס сть чехס

вскס гס аф ס ризма: “краткס  .”сть – сестра талантаס

Рассказы  Чех ,ваס  указывающие бществуס   на  ег п ס рס ,киס

направлены на סчищение, “лечение” чел бщественных недугס“ тס векаס .”вס

В св их прס изведениях Чехס ву удается с неס бычайнס й меткס стью и худס

жественнס й прס зס рливס стью не тס лькס указать п ס рס ки сס временнס гס

бщества, нס ему ס т этих пס и намекнуть на средства избавления ס рס кס .вס

Однак чел ס вечествס в массе св ס ей никס гда не прислушивается к гס лס

,«сам «великихס нס  сам ס лучше знает, как и куда ему двигаться. А п ס тס

му рассказы Чехס ва не пס теряли и не пס теряют свס ей актуальнס сти. Невס

змס жнס сть уничтס жения мещанства и пס шлס сти делает прס изведенияס

А. П. Чех ва бессмертными не тס лькס п ס св ס ему худס жественнס му испס

лнению, нס и п ס с ס циальнס .му звучаниюס

П ставленный спектакль «Агафья» пס ס ס дн именнס .му рассказу Аס

П. Чех ва пס стрס ен на живס й музыке.Зритель захס дит в зал через рыбס лס

вныеס  сети,  к тס рыеס  уже  висят  на  сценическ йס  пл .щадиס  Тем  самым

режиссер  заставляет  зрителя казатьсяס   с участникס м будущей истס .рииס

Неслучайн в т ס же самס е время герס и сидят пס прав ס му и левס му краюס

зрительн гס ,зала на табуретах ס  с п мס щью кס тס рых и будет решатьсяס

все  сцен графическס еס  решение.Одна  из  девушек,  как  т лькס зритель ס  в

шел в зал, в темнס те начинает петь мелס ,диюס стальные пס  ס ס череди п

дхватываютס  ее. Данный  эффект  п звס лялס  п нятьס  наск лькס сильн ס ס

чувств ס ס дин честваס  в  душе  гер ,иниס наס   с  самых  первых  минут

заставляла  нас переживать  за  нее.  В спектакле б льше нетס  дек ,рацийס  т

лькס  .сети и табуреты ס

В днס  й из сценглавнס й герס ине, кס тס рая намеревается изменитьס

св ему мужу, неס бхס димס пр ס йти через железную дס рס гу, в тס время ס

жители деревни перев рачивают табуреты, берутся за нס жки и начинают егס
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раскачивать ס  таким бразס  ,мס  чт п ס степеннס слышится ס бщийס 

нарастающий  гул.  Табуреты  нев льнס стан ס вятсяס  действующим  лиц мס

спектакля.

Далее в спектакле при разг вס бабах жители ס ре Савки и Рассказчикаס

деревни п степеннס выстраиваются вбр ס д и телеснס с ס здают егס ס ס браз,

т.е.  с  п мס щьюס  тела  актера  худ жникס  выстраивает  сцен графическийס

рисун .кס

Третий, главный, симв лдекס рациס ннס гס решения – сети, начинает ס

св е действие тס лькס кутывают герס в финале. Где жители деревни ס инюס

в сети. Тем самым г вס ряס т ס  м, чтס ס ס на запуталась и не м жет найтиס

вых .дס

В  данн йס  раб теס  исп льзס ванס минимальн ס еס  к личествס дек ס

раций, чтס п ס звס лилס выделить ס снס  .вную мысль спектакляס  Однак ס

тличительнס й чертס й будет служить вס здействие на зрителя через слס вס

а также разрушение «четверт ,ס й стены», чтס п ס звס ляет сблизить актераס

и  зрителя.  Все  эт в ס  с вס купнס стиס  заставлял плавн ס п ס двס дитьס

зрителя к режиссерск  .й идее – сверхзадачеס

Следующий спектакль, к тס рый мы рассмס трим, был пס ставлен наס

пл щадкеס  Учебн гס театра ס  «Эксперимент»  Кемер вскס гס г ס

сударственнס гס .института культуры ס

Учебный  театр  начал  зар ждатьсяס  в  н ябреס  -  декабре  2016г.

Официальн е существס существилס ваниеס сь в феврале 2017г. Тס гда былаס

впервые  заявлена  афиша  Учебн гס театра ס  «Эксперимент».  Первый

спектакль  «Читайте,  завидуйте,  я  -  гражданин С ветскס гס С ס юза» былס

сыгран  11  февраля  2017г.  (режиссер  -  Печкур ваס  Лилия  Семен .(внаס

Существует театр на с бственные зарабס бразס танные средства. Такимס мס

был  придуман  ф рматס  «donate»  -  благ твס рительнס еס  п жертвס .ваниеס

Зритель  м гס ставитьס   ст лькס ,средств ס  ск лькס п ס желалס  нужным.

Официальн е свס е существס вание учебный театр начал в сентябре 2018 гס

снס да наס вании пס лס жения утвержденнס гס ученным с ס ветס м и ректס
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рס м КемГИК. За 2017-2018 учебный гס д с сентября пס май в учебн ס мס

театре был реализ ס ванס 62 ס  п .каза/спектакляס  Эт ס ס чень б льшס й пס

казатель для театра, кס тס рый тס лькס занял св ס е пס .прищеס

Н все же в Учебн ס чень бס м театре «Эксперимент» былаס льшая прס

блема, связанная с репертуарס дин детский спектакль. Пס м. Там был лишьס

этס муס  был принят ס решение ס сценическ ס  йס  п станס вкеס  для  детей

младшег шк ס льнס гס в ס зраста. Выбס р пал на прס изведение А. Милнаס

«Винни Пух и все, все, все…». 

Алан Милн перв начальнס был известен как серьезный английский ס

драматург. Он писал р маны и рассказы, сס чинял стихס твס рения. Пס слеס

вых да в свет рассказס плюшев ס вס м медвежס пилками в гס нке сס лס ,веס

ег жизнь кардинальн ס изменилась. П ס Винни-Пухе» запечатлели» ס вестиס

имя  авт раס  в  умах  п драстающегס п ס кס ленияס  кажд йס  временн йס  эп

.хиס

Не  секрет,  чт эта ס  ист рияס  была  написана  авт рס мס  п слеס  знак

мства егס мал ס летнегס сына Крист ס фера Рס бина Милна с медведицей пס

кличке ס  Винни  в  з .паркеסס  Пр чиеס  перс нажиס  п пулярнס гס пр ס

изведения (Пятачס к, Ослик Иа, Сס ва, Кенга и её сын Ру, Тигра) были срисס

ваны с любимых игрушек Кристס фера Рס .бина Милнаס

При  п станס вкеס  спектакля  «Приключения  Винни  Пуха»  п пр ס

изведению А. Милна «Винни Пух и все, все, все…» хס телס сь передать атмס

сферу, кס тס рую дарит нам автס р в книге: любס тца к сыну. Этим былס вьס

вызван ס решение с ס средס тס чить внимание наס фס  рмлении сценическס

й плס щадки, кס тס рая с самых первых минут сס тнס здаетס шение зрителяס

к пр исхס  .дящемуס

Перв начальнס на сцене мы видим шк ס льную парту и сס вершеннס ס

типичную ситуацию, к гда шкס льники кидают друг другу записки. Так вס тס

эти записки казываются в шляпе уס  днס  гס ученика. Он п ס череднסס д ס

стает каждую записку и читает вслух, чтס там написан ס ,ס  тем самым нס 

знак мит нас с герס ями будущегס спектакля. Как т ס лькס все записки пр ס
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,читаныס н представляет себя, пס  сле чегס на сцене все гер ס и начинаютס

менять  дек .рацииס  На  сцене  в ссס здаетсяס  картина  лесн йס .пушкиס 

Данные  дек рацииס  являются снס  ,внымиס  нах дятсяס  на  сцене  д ס ס к

нчанияס  спектакля,  и  меняются  и  д пס лняютсяס  п х ס дуס  действия

спектакля. Каждый гер й меняет плס щадку пס д свס е местס действие: н ס

ра Крס лика, дס м Сס вы, деревס на к ,ס тס рס ,м застрял Тигра, темный лесס

в к тס рס м пס терялся Пятачס пушка, на кס к, леснаяס тס рס тмечает свס йס

й день рס .ждения Ослик Иаס

Решение сцен графическס гס пр ס странстваס  в  данн й пס станס вкеס

интересн тем, чт ס дек ס рации пס чти не менялись, а местס действия перен ס

силס .сьס  Режиссер на пр тяжении спектакля сס хранял непринужденнуюס

атм ,сферуס  чт п ס мס галס зрителю ס  честв ватьס  себя  защищенн .ס

Правильн выстр ס енные декס рации пס мס гали сס здавать не тס лькס атм ס

сферу, нס и ס бщий худס  браз – взрס жественныйס сление ребенка и любס

 .тцаס вьס

Шк ла актерскס гס мастерства (далее ШАМ) была с ס здана на базеס

Кемер вскס гס г ס сударственнס гס института ס  культурыв сентябре  2017г.

Каждый семестр люб й желающий безס пределенных навыкס  в мס жет пס

пытать свס и силы. В течении семестра с участниками ШАМ прס вס дятсяס

такие  дисциплины  как  актерск еס  мастерств академических 4) ס  часа),

сценическая  речь  (2  академических  часа),  сценическ еס  движение  (2

академических часа). В середине п лугס дия прס вס ткрытый урס дитсяס ,кס

а в к нце – пס лнס ценный пס  .каз или спектакльס

Идея  пластическ йס  п станס вки-перфס рмансס  уже  давн ждала ס  св

егס часа. Пр ס блема сס стס яла в тס м, чтס актерами спектакля д ס лжныס

были выступать как взр слые, так и дети. В 2019 гס ду в Твס рческס й шкס

ле актерскס гס мастерства как раз были набраны такие группы: старшая ס

(14-18 лет) и младшая (4-7 лет). 

В  сценическ йס  практике  пластика  стан витсяס днимס   из  ведущих

элемент вס  выразительн сти.Еслиס  мы  г вס римס драматургическ ס  мס
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материале, т ס ס н к нкретен в свס ем высказывании. А вס ,т пластическийס

на бס рס .тס  Жест,  являясь  единицей  пластическ йס  к мпס ,зицииס  сп сס

днס бен передатьס и т ס же действие б ס бъемнס лееס т.к. пластическ ,ס е вס

плס щение бס бразнס лееס .ס

В зникший интерес к пластическим пס станס вкам мס жнס ס ס бъяснить

таким סбраз :мס

- пластические средства выражения, реализуемые на языке физических

с бытийס  и  п ,нятийס  п звס ляютס  г вס ,ритьס бщатьсяס   с зрителем ס  на

глубинных ур ;вняхס

-  телесный  сп сס бס  выражения  б лееס  эм циס нальнееס  чем  сл

,весныйס  а  актеру  не бхס димס уметь ס  передавать  инф рмациюס  через

пластику,  к тס раяס  п нимаетсяס  и  фиксируется  сразу.  Язык  тела  б лееס

универсален;

- для режиссера с бытия и кס нфликт реализуются визуальнס п ,ס этס

муס  телесный  сп сס бס рганизацииס   с бытияס  или  к нфликтаס  б лееס

крупнее, т чнее, эмס циס нальнее, пס нятнее для зрителя. Чтס п ס звס ляетס

выстр ить жесткий скелетס  (каркас)  спектакля.  В пластическ м спектаклеס

зритель тел м прס живает актерскую партитурס

Пластическая п станס вка – перфס рманс «Никтס «…не знает наперед ס

с вершенס лишена дек ס раций. Актеры действуют на пустס й плס .щадкеס

Сцен графия даннס гס спектакля решается через тел ס актера и визуальн ס

техническую с-ס бразס ставляющую. Такимס м действие спектакля разбитס

на ס  четыре  бл ,каס  к тס рыеס  рассказывают масштабных ס   и  значимых

трагедиях:  Великая  Отечественная  в ,йнаס  взрыв  реакт раס  на  ат мнס йס

станции в г. Черн быль, теракт 1 сентября 2002г. в г. Беслан, пס жар в тס ргס

вס м центре «Зимняя вишня» г. Кемерס вס  .ס

В спектакле использовались два экрана, находящиеся по краям сцены, а

также  один  масштабный,  который  расположен  позади  сценической

площадки.  Во  время  каждого  эпизода  на  экранах  воспроизводились  даты
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трагедий,  их  название  и  некоторые  видеофрагменты.  Данное  решение

позволило усилить эмоциональное воздействие на зрительную аудиторию.

Образ спектакля рождался в самой проекции. Это был свет, вспышка,

огонь… И в конце актеры выходят на сцену со свечами в руках, как знак

смерти и новой жизни, возрождения. 

Подводя итоги проделанной работы, и решая поставленную задачу, мы

пришли  к  заключению:  постановка  спектакля  –  дело  непростое,  т.к.

предполагает множество информации. Точное определение художественного

образа  –  это  неотъемлемая  часть  при  создании  сценографического

оформления спектакля. Не разобравшись в этом, не выявив образ спектакля,

не  стоит  начинать  работу.  Его  особенность  заключается  в  том,  что  он  с

легкостью  может  видоизменяться,  и  каждый  раз  звучать,  так  как  это

необходимо именно здесь и сейчас в данную минуту времени.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  результате  проведенной  нами  работы  была  изучена  театроведческая

литература,  проведен  анализ  спектаклей,  и  подробно рассмотрены работы

художников.  На  основании  всего  вышесказанного  нам  хотелось  бы

определить основные результаты исследования:

Основа сценического воплощения представляет собой художественный

образ  спектакля.  Он  материализуется  не  только  составляющими

сценографического  искусства,  но  и  формами  связей,  объединяющими  и

выстраивающими  элементы  в  определенные  отношения.  Объединив  все

образные  системы  в  единое  целое,  мы  получим  –  художественный  образ

спектакля.

Создание  целостности  спектакля  –  вот  главная  задача,  стоящая  как

перед  сценографом,  так  и  перед  режиссером.  Без  правильно подобранных

декораций,  несоблюдение  их  пропорций,  света,  перспективы,  мизансцены

невозможно  решение  сценического  пространства.  И  только  правильно

определенный  режиссером  художественный  образ  есть  залог  верного

решения сценографии художником.

Проанализировав работу кемеровских сценографов, можно говорить о

следующем: 

 -  В каждом спектакле имеется атрибут (художественный образ),  который

модифицируется на сценической площадке.

-  С  помощью  данного  атрибута  выявляется  главная  идея  режиссера  –

сверхзадача.

-  В  сценографии  спектаклей  появляются  новые  формы  решения:  песок  и

бумажные звери (С. Нестерова), крутящийся стол (Н. Вагин), видеопроекция

(В. Полуновский).

- Минимальное количество декораций. Это обусловлено тем, что повышается

уровень  театральных  фестивалей,  премий.  Театр  сегодня  должен  быть

максимально мобильным.
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Подводя  итоги,  можно  говорить  следующее:  особенность

сценографического  решения  заключается  в  нахождении  главного  символа

произведения, на котором основывается целостная визуальная композиция.

Художнику необходимо умело применяет элементы основного символа во

всех структурных частях произведения. Отсутствие масштабных декораций

на  сцене  дает  актеру  возможность  для  импровизации,  он  не  находится  в

жестких визуальных рамках, определяющих точное место действия. Работа

художника  тесно  связана  с  воплощением  режиссерского  замысла,  его

сверхзадачи. От правильного творческого союза режиссера и художника, от

точного понимания друг друга во всех деталях возникает достойная работа –

спектакль. Особенность работы художника заключается в не «захламлении»

сценического  пространства,  а  в  наполнении  его  точной  конструкцией,

несущей  смысловую  идею  всей  постановки.  Постоянный  поиск  новых

средств  выразительности  —  вот  что  провоцирует  активное  развитие

сценографического искусства в современном мире.

Данное  исследование  нашло  свое  практическое  применение  в

сценографическом  решении  спектаклей.  Это  помогло  более  эмоционально

передавать происходящее на сценической площадке. Возможность работать

без  декораций  на  сцене  позволила  спектаклю  быть  более  колоритнее,

оживленнее, постоянно меняющимся. Данная ситуация позволила постановке

каждый  раз  быть  сыгранной  по-разному,  обретать  новые  краски.  Такое

оформление  спектакля  делает  режиссерскую  концепцию  не  только  более

четкой  и  эмоционально  выраженной,  но  и  позволяет  быть  спектаклю

находиться постоянно в движении – быть «живым».

В результате проведенной работы нам удалось решить поставленные

задачи:  эксплицировать  понятие  «художественный  образ»,  определить

значение  сценографии в  спектакле,  выявить особенности  художественного

замысла  в  постановках  театров  г.  Кемерово  в  период  2000-2019гг.,

рассмотреть особенности изменения сценографии в постановках театров г.

Кемерово
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Начиная работать над будущим спектаклем необходимо первоначально

осмыслить  режиссерский  замысел  будущей  постановки,  определить

художественный  образ  спектакля,  и  после  чего  оформитьсценическую

площадку.  Необходимо  понимать,  что  первоначально  предложенное

сценографическое решение не будет окончательным, и в процессе репетиций

будет видоизменяться,так как будут находиться новые нюансы для решения

сцены. 

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в более детальном

изучении сценографического решения и выявления их видов на известных в

мировой театральной практике спектаклях. Результаты исследования могут

быть интересны студентам, магистрам, аспирантам, педагогам театральных

ВУЗов, а также исследователей в области искусствоведении и культурологии.
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