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ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА. 

Работать над костюмом интересно и увлекательно, так как после 

прочтения произведения  каждый персонаж предстает для художника в своем 

образе. Костюм помогает раскрывать характер персонажа, его особенность, 

индивидуальность. Создание художественного образа костюма для героя 

пьесы – одна из важнейших задач для художника. 

Работа над костюмом начинается после того, когда найдено решение 

спектакля, его художественный образ, идея, его цветовая гамма. 

Важно чтобы цветовой строй костюмов гармонично сочетался с 

цветовым решением спектакля. 

Театральный костюм - это не просто создание бытового фасона платья, 

пиджака, куртки, блузки, юбки, прежде всего – это образ, который художник 

должен создать, выявляя характеристику каждого персонажа, глубоко 

проникая в предложенную автором сублимацию черт. 

Важно проработать исторический материал, проанализировать время, в 

котором происходит действие пьесы ,подобрать необходимую форму, обьем, 

пластику костюма ,характерную для этого периода. 

Просмотрев массу материалов по эпохе, в которой происходит действие 

пьесы, необходимо сделать наброски героев в динамике, движении, 

подчеркнуть особые черты, детали для яркости образа. 

Для работы над образом важна наблюдательность. Внимательно 

наблюдая за людьми на улицах, в трамвае, в парке можно подметить 

характерные черты, которые затем использовать для раскрытия образа героя. 

Выражение глаз, рта, индивидуальная походка, поворот фигуры – все 

может быть использовано для раскрытия персонажа пьесы. 

Делая отбор из увиденных в жизни характеров, можно изобразить 

интересный, необходимый для героя типаж, который поможет артисту 

вжиться в роль, а костюм выявит образ. В основном эскизе должно быть 

выявлено лицо персонажа, его движения, жесты, поза, характер. Каждый 

актер индивидуален, поэтому важно, чтобы костюм был подобран для 

конкретного актера, по возможности учитывая его особенности, поэтому 

надо всегда думать о выразительности костюма, его силуэте. 



Создавая эскиз костюма необходимо детально продумать его, 

отталкиваясь от текста пьесы, выявляя самые характерные черты героя, 

режиссерски раскрыть, дополняя его характерными мелочами. Цвет, стиль, 

силуэт – все должно быть подчинено общей гамме, атмосфере спектакля. 

Верно найденный образ костюма – помощь в работе над ролью актеру. В 

эскизах можно изобразить несколько персонажей, показать их во 

взаимоотношениях, сопоставляя друг с другом, тогда образы получатся более 

яркими и интересными.  

Костюм является единым целым со всем оформлением спектакля, его 

характерные черты, цветовая гамма, фактура, грим, прическа – все 

способствует единому решению постановщиков: режиссера и художника. 


