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Художник театра 



Художник  театра 



    Было время, когда на сцене совсем не знали художника, был только 
маляр-декоратор. Это было плохое в художественном смысле время. 
Наконец, в театр снова вернулся художник. 



      Работа по художественному оформлению спектакля в театре 
многопланова. Она вбирает в себя различные направления творческой 
деятельности: театрально-декорационное, гримерное и бутафорское 
искусство, светорежиссуру, изготовление костюмов.  



В России активное сотрудничество художников с театром началось с конца 19 
в. Особую роль в привлечении художников сыграли меценаты Савва Тимофеевич 
Морозов, Савва Иванович Мамонтов, Сергей Павлович Дягилев. 



В частных театрах оперы и балета спектакли оформляли такие художники как, 
М.А.Врубель, К.А.Коровин, братья Васнецовы –Виктор и Аполлинарий, А.Я.Головин, 
В.Д.Поленов, И.Я.Билибин, Н.К.Рерих, А.Н.Бенуа, Л.Н.Бакст и многие другие. 

 Постепенно они  вытеснили театральных декораторов , представлявших собой, 
по словам К.С.Станиславского, «подобие простых маляров» и стали принимать 
активное участие в постановке спектаклей, превратившись в  их полноценных 
соавторов. 



Кто работает над созданием 
спектакля 



Художники-декораторы, осветители, гримеры, бутафоры, костюмеры активно 
участвуют в процессе рождения спектакля, но именно художник – сценограф 
руководит созданием художественного образа спектакля. Талантливый художник - 
сценограф не только осуществляет замысел режиссёра, он вместе с ним 
формирует образ спектакля, определенную среду обитания  героев, создает 
общее настроение и атмосферу представления. Искусство художника дополняют 
костюмеры, гримеры, бутафоры. 



Валерий Левенталь. 
 Эскиз к опере «Евгений Онегин» 

Валерий Левенталь.  
Эскиз декорации к балету «Чайка» 

        Современные театральные художники широко используют сложившиеся 
традиции сценического оформления, подчиняя их идейной сущности спектакля. 
        Декорации С.Б.Вирсаладзе, В.Я.Левенталя (Большой театр), Н.П. Акимова (Театр 
комедии в Санкт-Петербурге), Э.Г.Стенберга (Театр на Таганке), Б.А.Мессерера (МХАТ 
им.А.П.Чехова) пользуются заслуженным успехом у зрителей. 

Художник - сценограф 



     В последнее время к сценографии стали обращаться архитекторы и 
дизайнеры. На сцене появились многоэтажные металлические 
конструкции, напоминающие идеи конструктивистов 20-хгг. Часто 
стирается грань между театральной постановкой и перфомансом, т.е. 
предлагается синтез искусств XXI в. 



В театре нередко бывает так, что актёру суть его роли становится ясной только 
тогда, когда он надевает придуманный художником костюм  и выходит на сцену, 
где установлены декорации будущего спектакля.  Художник по костюмам должен 
в совершенстве владеть искусством рисунка, живописи и композиции. Ему 
необходимы навыки дизайнера, архитектора, технолога, и конструктора. 

Художник по костюмам 



Созданные художниками декорации, костюмы- нечто большее, чем просто 
фон для развития сюжетного действия.  

Спектакль это синтез искусств: музыки, драматургии, живописи. Глубокое 
знание материальной культуры прошлого, тонкое чувство сценической 
условности позволяют художникам театра создавать красочные, 
монументальные, передающие колорит времени постановки. 



Художник - гримёр — специалист по изменению образов актеров 
для исполнения различных ролей.  

Художник -гример 



Не менее важные задачи решает художник-осветитель. С помощью световых 
эффектов зритель наиболее полно чувствует  атмосферу происходящего на сцене. 
Возможности света безграничны: с его помощью можно выделять актера или 
какой-либо элемент сцены, выстраивать действие, создавать атмосферу. Помогать 
пониманию мизансцены и  т.д. 

Художник осветитель 



 Бутафория - это специально изготовленные предметы взамен настоящих для 
использования в постановках.  Реквизит - это настоящие предметы, которые 
находятся во время спектакля на сцене, или с которыми и взаимодействуют 
актеры во время спектакля.  

Художник -бутафор 



Художник - костюмер – специалист, отвечающий за хранение и подготовку 
костюмов в театре, на киностудии и т.п. 

Художник - костюмер 



 В задачу художника костюмера входит создание эскизов, отвечающих 
требованиям исторической достоверности, социальному положению персонажа. 
Не менее важно и пластическое решение костюма, который должен выгодно 
оттенять движения актера. Декоративность костюма призвана подчеркнуть 
сущность характера изображаемого лица. 



Вузы , где можно получить 
профессию художника театра 

• КГБ ПОУ "Красноярское Художественное Училище (Техникум) им. 
В.И. Сурикова» www.rusprofile.ru  
 

• Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Театральный художественно-
технический колледж»  www.txt60.ru  
 

http://www.rusprofile.ru/
http://www.txt60.ru/

