
Методические  рекомендации к курсу 

«Художественное оформление спектакля» 

 
Главная задача художественного оформления спектакля - это образное 

его решение. После прочтения произведения необходимо проанализировать 

его, выявить главную мысль, проработать её, найти наиболее интересное 

решение, возможно образ, для этого отразить впечатления в фантазийных 

зарисовках, легких образных набросках, эскизах. Отразить в них первые 

впечатления произведения- пьесы, первый этап ознакомления выраженное в 

набросках, может дать рождение образу спектакля и быть главным в решении  

сценографии. Далее важен сбор вспомогательного материала: исторического,  

этнографического, бытового - все, что связано сданной эпохой, с 

особенностями быта и жизни персонажей пьесы, суметь все это перенести в 

свой творческий мир. Просмотреть массу материалов по тематике 

произведения данного времени, вжиться  в эпоху главных героев, их средой. 

Детальная проработка произведения и поиск идейно-художественного 

образа, трактовки пьесы, произвести отбор самых выразительных и 

характерных набросков, наиболее ярко  отражающих идею и замысел 

будущей постановки. 

Уметь отобрать наиболее характерное для быта героев пьесы, 

использовать деталь, как важное средство типичных черт эпохи, в которой 

существуют наши герои. Необходимо выявить особые детали, чтобы зритель 

поверил в правду происходящего. Выразительность образа требует большого 

отбора, главная цель которого является создание образа спектакля. Каждая 

пьеса имеет свой внутренний ритм, который художник понимает и чувствует 

по своему, раскрывая богатство пьесы, выражая идею художественными 

средствами. В небольшой детали может отразиться целый мир. 

Все интересные художники, такие как: А.Головин , А.Бенуа, Н.Рерих, 

Н.Билибин – искали ясной выразительности, простоты, краткости языка, 

лаконичности образа. А.Головин создал в спектакле М.Ю. Лермонтова 

«Маскарад» такое оформление, которое составило целую эпоху в русском 

театре. В этом ему помог громадный сбор материалов, документов, которые 

он собирал много лет в архивах и музеях. 

Когда образ найден, можно приступать к сценической среде, 

пространственному образу, решению цветовой гаммы, характеру костюмов. 

Разрабатывая образы костюмов, важно детально выразить наиболее яркие 

черты, подчеркнуть самые характерные детали в выразительности образа 

персонажа. В сочетании с главной идеей спектакля, выбрать приём решения 

всего сценического оформления – продумать их очередность, главные 



моменты, ведущие места действия. Сценическое пространство должно 

перейти из бытового в форму художественного видения сценографа. 

В процессе работы над оформлением важно продумать какие места 

действия будут на переднем плане, какие на втором, на третьем, чтобы они 

не  влияли на формы и расположения оформления. Оно не должно мешать 

работе актеров, их месту действия, рабочему пространству 

просматриваемому зрителем. Театральная условность многогранна и 

подчиняется законам жанра: будь то комедия, водевиль, драма, трагедия – 

все  должно соответствовать драматургии, стилю  пьесы соответственным 

решением сценографии и костюмов. 

Большое  значение имеет  цветовая гамма, она выявляет  и 

подчеркивает сценографию, в сотрудничестве со сценическим  светом. В 

зависимости от содержания пьесы колорит может переходить от темного, 

мрачного, холодного к  светлому , яркому, теплому или наоборот, обостряя 

напряженность. 

В сценическом действии оформление меняется, постепенно готовя 

зрителя к кульминационному моменту пьесы, важнейшей сцене по замыслу 

режиссера и сорежиссера-художника. 

 

После длительной работы с режиссером и уточнением всех деталей  

образного решения сценографии, художник приступает к изготовлению 

макета -  выгородки, а позже ,после  построения сценического пространства  

с режиссером, принимается за работу над чистовым макетом и костюмами, 

также продумывается какая будет мебель ,бутафория(согласованная с 

режиссером). Исполнение габаритных чертежей, опись материалов для 

изготовления декораций, костюмов, мебели, бутафории, все 

сценографические материалы по спектаклю выполненные художником ,затем 

поступают  в изготавливающие цеха , начинается  рождение материальной 

части, одной из составляющей   спектакля, важного  образного решения 

оформления . 

Поэтому, одним из важнейших компонентов в спектакле является –

сценическое оформление, как единое целое спектакля ,состоящее из 

художественного образа сценографии ,костюмов помогающих актерам в 

решении их образов. Результатом  работы является главный аккумулятор 

всех театральных трудов – его величество спектакль. 
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