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1. Ведение 
Любому режиссёру полезно изучить данный методический материал о 

построении мизансцен на основе хореографических рисунков. Ведь мизансцена 

это в первую очередь расположение актеров на сценической площадке. И для 
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того чтобы вам проще, и грамотнее выстраивать мизансцены, мы возьмем за 

основу хореографические рисунки. Благодаря данному методическому 

материалу вы сможете разнообразить сценическое пространство и действие.         

Определенно можно сказать, что образовательная направленность режиссёра в 

сфере хореографической культуры должна означать формирование целостного 

представления о художественной картине мира.  

Ведь хореография основана на музыкально-организованных, образно-

выразительных движениях человеческого тела, и правильно выстроенных 

танцевальных рисунков. 

Хореография – это танцевальное искусство в целом, во всех его 

разновидностях, а специфика режиссерской работы требует широты охвата 

танцевального материала в его основных элементах. Рисунок танца во всем 

своем многообразии может удовлетворить любую потребность режиссера. 

Обучение хореографии режиссёром является тем средством, которое 

обеспечивает достижение профессионального мастерства. Включение в 

мизансцену хореографических рисунков мотивировано требованиями 

современного театра. Профессия режиссера требует знаний всех составляющих 

театрального искусства, одной из которых и является искусство хореографии. 

Цель: данная методическая работа направлена на освоение режиссёром 

хореографических рисунков и применением их на практике.  

Задачи:  

1.Разобрать правильное построение мизансцен, используя хореографические 

рисунки. 

2.Донести режиссёру эстрады о пользе применения рисунков танца в 

мизансцене. 

3.Выявить необходимую потребность в применении хореографии 

режиссёром. 

 

 



2. Основные хореографические рисунки 
Рисунок танца − это передвижение танцоров по сценической площадке в 

определенном статичном расположении. Рисунок танца, служат цели выразить 

мысль, идею в хореографическом произведении, эмоциональное состояние 

героев, которое появляется в их действиях и поступках.  

Древний танцор, как заметил Аристотель, подражал своими ритмичными 

движениями нравам, страстям, объятиям и так же воспроизводил в танце 

определенную мысль. В древние времена именно рисунок танца являлся 

наиболее развитой частью композиции; хотя часто он был незамысловатый. 

Можно предположить, что с появления процесса земледелия наряду с 

круговыми рисунками, появляются линейные построения. 

Колоссальное значение в развитии рисунка в древние времена имел элемент 

импровизации. В воинских плясках древних племен мы можем увидеть четкие 

перестроения, резкие переходы одной фигуры в другие. Со временем рисунок 

усложнялся, оттачивался и развивался, на его развитие влияли многие аспекты: 

условия быта, жизни народа, образ его занятий, климат и т.д. Танцевальный 

язык впитывал в себя характер народа, его темперамент, жизненный уклад, 

социальный строй. При построении мизансцен режиссёр должен использовать 

рисунок для того, чтобы добиться большой образности, выразительности 

характера и настроения героев. Рисунки бывают простые и сложные. Простые : 

круг, диагональ, линия, полукруг. Сложные рисунки − это несколько простых: 

линия одна за другой, круг в круге, улитка, клин. 

Еще со времен Пифагора (570 - 500 лет до н.э.) началось изучения 

воздействия на зрителя при помощи различных построений, различались 

спокойный статичный характер горизонтального перестроения, возвышенный - 

вертикального построения, а возбуждающе - динамичный по диагонали. Уже в 

то время задумывались над построением переднего и заднего плана. Режиссёр 

должен понимать, что хореографический рисунок должен развиваться от 

простого к сложному, так чтобы кульминационный момент был более 

насыщенный. На сегодняшний день разновидностей рисунка танца существует 

достаточно много, благодаря их правильному применению не оставить 

равнодушным даже самого утонченного зрителя. В истории мы видим, что ни 

один из исторических этапов в жизни человека, начиная с первобытного 

времени и заканчивая сегодняшним днем, не может обойтись без танца. 

Каждому танцу определенной национальности свойственны свои виды рисунка 

танца. И приступая к работе над своей постановкой, режиссёр должен знать 

характерные рисунки танца и отличать их от рисунков других наций. Также 

существуют самые простейшие виды танцевального рисунка, такие как линия, 

круг и квадрат, которые могут использоваться в любой композиции. 

Каждый режиссёр применяет, в своей композиции, тот рисунок танца, 

который соответствует замыслу его постановки, соответствует способностям 

исполнителей, подходит к эскизам декораций и костюмов, музыкальному 

сопровождению и т.д. 
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Существует несколько классификаций рисунка танца. Вот, например, 

несколько из них: 

Стандартные: 

1. Линейные − в таком варианте основой рисунка служит линия и ее 

различные виды. Например: линия, ряд, колонна, шеренга, диагональ, 

«Воротца», «До-за-до», «Расческа», «Досочка», «Ручеек» и т.д. 

2.  Круговые рисунки  − данный вид рисунка отличается тем, что его основой 

служит круг. Например: круг, круг в круге, полукруг, «Восьмерка», «Вьюнок», 

«Корзиночка» и т.д. 

3. Комбинированные рисунки − в таком виде танцевального рисунка 

применяются как линейный вид рисунка, так и круговой. Например, 

«Звездочка», «Снежинка» и т.д. 

Без танцевальных рисунков, по мнению знаменитого балетмейстера 

Захарова Р.В. нет танца ни в народе, ни на сцене: круги, эллипсы, параллельные 

линии, диагонали, квадраты, треугольники, спирали − это все используется в 

танцевальном рисунке. 

Захаров Р.В. предлагает нам свою классификацию видов танцевального 

рисунка: 

1. Диагональ 

Диагональ используется в мизансценах очень часто. По диагонали очень 

выгодно размещать, актеров, так как, будет очень хорошо видно каждого из 

участников. 

2. Круг 

Круговые рисунки − движение актеров по кругу − берут свое начало в 

далекой древности. Еще с тех времен хороводы водили по кругу, изображая 

круговое движение солнца. Это и теперь наиболее распространенная фигура 

почти во всех народных танцах: русские хороводы, украинские гопаки, 

белорусские, молдавские, танцы народов Кавказа и другие строятся на рисунке 

круга. Круговые рисунки добавляют объёмности пространства, в любой 

сценической постановке.   

Также рисунок танца может делиться относительно количества исполнения 

рисунка, в определенный момент времени, танцорами: 

1.Одноплановый рисунок − это когда все участники, в определенный момент 

времени, исполняют один и тот же рисунок. 

2.Многоплановый рисунок − это когда разные участники, в определенный 

момент времени, исполняют разные рисунки. 

Самым ярким примером разнообразия видов танцевального рисунка 

служит русский народный танец - хоровод. 

 Хоровод (от греч. хорос групповой танец с песней) народный массовый 

обрядовый танец, содержащий в себе элементы драматического действа.  

Хороводы бывают двух видов: игровые и орнаментальные. В игровых или 

сюжетных хороводах, главным является разыгрывание содержания песни − 

раскрытие сюжета, столкновение характеров и интересов действующих лиц. 

Орнаментальные хороводы отличаются от игровых тем, что в них преобладает 
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элемент изобразительности, который изображается в разнообразии 

танцевальных рисунков. Весь орнаментальный хоровод чаще всего состоит 

лишь из нескольких рисунков, которые органично переходят, переливаются, 

перестраиваются из одного в другой. В хороводе рисунок танца называется 

фигурой. 

 Климов А.А. предлагает нам следующую классификацию основных фигур 

хоровода: 

1.«Круг». Число участников в этой фигуре не ограничено, однако их должно 

быть не менее трех человек. Участники, повернувшись лицом к центру круга и 

взявшись за руки, образуют замкнутый круг. Руки свободно, без напряжения 

отходят от корпуса под небольшим углом вниз или вверх. Движение по кругу в 

хороводе идет, как по ходу, так и против хода часовой стрелки. 

 
2. «Два круга рядом». Круги размещаются на небольшом расстоянии друг от 

друга или совсем рядом. Круги двигаются в любом направлении: по или против 

хода часовой стрелки. Повороты кругов происходят одновременно в одну или в 

разные стороны. 

3.«Круг в круге». Один круг большой, а внутри него круг поменьше. Круги 

могут двигаться как в разные стороны, так и в одну. 

 
4.«Корзиночка». Фигуры строятся из двух кругов − круг в круге. В кругах 

должно быть равное количество участников. Стоя лицом к центру, участники 

берутся за руки, образуя каждые свой круг. Сделав шаг к внутреннему кругу, 

участники поднимают соединенные руки и через головы опускают их на руки 

партнеров так, чтобы партнеры находились справа. Образуется единый 
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переплетенный круг − «корзиночка». Число пар, участвующих в перестроении 

этой фигуры, не ограничено, однако их должно быть не меньше четырех.  

 

 

5.«Восьмерка». Фигура строится из двух кругов, находящихся рядом. Круги 

двигаются в разные стороны. В определенный момент ведущие одновременно 

разрывают круги, и участники через одного переходят из одного круга в 

другой, их движение образует рисунок, похожий на цифру «8». Круги как бы 

переплывают один в другой. Руки разрываются только в момент перехода из 

круга в круг. Иногда участники за руки не держатся, а идут в своих кругах в 

затылок друг другу. Количество пар в каждом круге должно быть одинаковым. 

 
6. «Улитка». Эта фигура строится из круга. Ведущий хоровода разрывает 

общий круг и, продолжает движение по спирали в том же направлении. Но уже 

внутри круга, образует новый круг  меньший по диаметру, чем первый; затем 

он «завивает», заводит второй, третий круг по концентрической окружности, 

круги становятся все меньше и меньше, а все идущие за ведущим точно 

повторяют рисунок его движения. Теперь ее надо «развивать». 

 

  

Есть три варианта: 
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1-й вариант. Продолжая движение, хороводник делает разворот влево на 180 

градусов и начинает выводить хороводную цепь по образовавшемуся между 

кругами коридору, против движения часовой стрелки. 

2-й вариант. Хоровод останавливается, участники стоят лицом к центру 

круга. Ведущий, пригнувшись, проходит под руками пары первого внутреннего 

круга, затем второго и так далее, пока не выйдет из последнего внешнего круга, 

ведя за собой хороводную цепь. Затем он делает поворот направо и продолжает 

двигаться по направлению движения первоначального круга. 

 3-й вариант. «Развивает» «капусту» второй ведущий «замыкающий», 

находится на другом конце хороводной цепи. Вся хороводная цепь начинает 

движение в обратном направлении, повторяя тот же рисунок, что и при 

«завивании». Круги идут по концентрической окружности, но постепенно 

увеличиваясь.  

7. «Змейка». Фигура может начинаться как из линии, так и из круга. 

Ведущий хоровода, разомкнув круг и продолжая двигаться внутри него, 

начинает делать повороты в разные стороны, подражая изгибам змеи. 

 
8. «Колонна». Это построение участников рядами. Каждый ряд может 

состоять из нескольких человек, но не менее двух. Но в каждом ряду должно 

быть одинаковое количество участников, стоящих на дистанции вытянутой 

руки друг от друга, и образуют фигуру «колонна». Ряды стоят в затылок один 

другому. «Колонна» представляет собой вытянутый прямоугольник, в котором 

ширина рядов всегда меньше длинны «колонны». 

 
9.«Улица». Два ряда, две параллельные линии, находящиеся на небольшом 

расстоянии стоя лицом, друг к другу, образуют фигуру «улица». Эти две линии 

сходятся одновременно, либо одна линия должна стоять, а другая идти на нее. 

Или одна линия может отступать, а другая идти на нее. 
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10.«Ворота». Две линии стоят парами одна напротив другой − «улицей». 

Пары одной линии берутся за руки, поднимая вверх, образуя «ворота», другая 

рука свободно опущена вниз. Пары, стоящие, напротив, в другой линии, 

простым или переменным шагом проходят под «воротами». Все пары одной 

линии, соединив руки и подняв их вверх, образуют непрерывные «воротики». 

Другая линия с разъединенными руками проходит по одному под каждые 

«воротики». Бывают и другие варианты этого танцевального рисунка. 

 

11. «Гребень». Две линии участников, выстроившись друг напротив друга 

«стенкой», движутся навстречу простым или переменным шагом. Руки 

исполнителей свободно опущены вниз. Обе линии встречаются и, продолжая 

двигаться, проходят сквозь линии правым или левым плечом. Линии меняются 

местами. 
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Такие основные перестроения используются в русских хороводах, и по сей 

день.  

Также существуют такие разновидности рисунка танца, характер и 

темперамент которых присущие танцам определенной национальности. Это 

проявляется в динамике движения, в остроте и плавности рисунка, 

свойственного тому или иному народному танцу. 

Каждый народ под влиянием условий жизни, труда, географического 

положения выработал в течение веков свой типичный рисунок танца, свою 

танцевальную лексику. В них наиболее полно раскрывается характер этого 

народа, его быт, его обычаи и нравы.  Существует несколько примеров 

танцевального рисунка типичного для определенной национальности: 

Для арабских и азиатских национальностей присущ танцевальный рисунок - 

«божок», «фреска», показывая различные позы и движения рук и ног в 

композиционных перестроениях. Такой рисунок очень часто применяют в 

религиозном значении - египтяне, китайцы, грузины и другие народы восхваляя 

свои божества. 

 Греки, евреи и молдаване часто в своих танцах применяют рисунок круга, 

танцующие в котором держаться между собой за руки, символизируя 

переплетенные гроздья лозы. 

Коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока часто в своих 

танцевальных постановках используют рисунок − меандр (геометрический 

орнамент на одежде северных народов), который они изображают, в танце, с 

помощью движений рук и ног. 

 Рисунок «живой пирамиды» (составление рядов, состоящих из человеческих 

тел) в своих танцах применяют многие национальности: 

− в грузинских танцах такой рисунок означает символ горы, он изображается 

в народном грузинском танце «Самайа»; 

− Такой же вид рисунка использует Испания в своем народном танце 

«Muixeranga» (Мушеранга). Он называется − «castells» (кастелли); 

− У адыгейцев строят «живые пирамиды» в танце «Удж»; 

− Осетины в своем танце «Симд» и «Абарбарэ-Барбарэ» или «Перхули» 

также строят в своем «двухэтажные пирамиды»;  

− в танце, характерных для стран США, «Черлидинг» (танец группы 

поддержки спортивных команд) такой рисунок называется групповой стан. 
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Китайцы отличаются асимметричностью рисунка в своих танцах. 

Танцевальные рисунки всех славян характеризуется параллельным 

перестроением в хореографической композиции. Похожие между собой 

ирландские и шотландские народы применяют в своих постановках различные 

виды линейного рисунка (линия, шеренга, ряд, колонна и т.д.) В индийском 

танце распространен одноплановый рисунок танца, так как танцующие чаще 

исполняются соло и массовые танцы. 

Работая над постановкой, режиссёр эстрады должен подробно изучить 

фольклорный материал − разновидности танцевальных рисунков, характер, 

манеру и многое другое. Как мы видите, количество танцевальных рисунков, 

довольно разнообразно. Как и каким образом применять тот или иной вид 

рисунка, каждый режиссёр вправе решать самостоятельно. Главная задача 

каждого режиссёра максимально передать зрителю, с помощью рисунка танца, 

тему и идею сценической постановки, настроение и характер героев, не забывая 

при этом и про другие выразительные средства. Например, плавное развитие 

рисунка, соответствующее музыке, свету и другим выразительным средствам. 

В нашей работе мы делаем акцент на значимости методических разработок в 

области рисунка танца. Методический материал такого рода − редкость, так как 

все научные достижения, в сфере хореографического искусства, не так давно 

стали передаваться в письме. Мы видим, что информации о видах рисунка 

достаточное количество − существует очень много классификаций видов 

танцевального рисунка, а также различные варианты его использования. 

Вполне вероятно, что если бы человечество смогло передать этот бесценный 

опыт раньше, то сегодня рисунок танца был более разнообразен.  

3. Формы русского народного танца 
Русский народный танец имеет устойчивые исторически сложившиеся 

признаки, свои глубокие национальные корни и богатые традиции. Все это и 

позволяет говорить о нем как о самостоятельном, самобытном, 

высокохудожественном виде творчества русского народа. 

Мы делим его на жанры, формы и виды по системе Мурашко и по системе 

А. Климова, которую они показали в своих книгах о русском народном танце. 

Рассматривая виды танца, Мурашко выделяет два: народный и народно-

сценический 

В русском танце Мурашко выделяет два жанра и их виды: 

1) хоровод 

 орнаментальный 

 игровой 

2) пляска 

 одиночная 

 парная 

 массовая 

 групповая (традиционная) 



13 

 

3) перепляс 

 массовый перепляс 

4) кадриль 

 лансье 

 полька 

Также выделяет новые разновидности русского танца: 

1. хореографическая композиция; 

2. танцевальная сюита; 

3. хореографическая картина; 

4. вокально-хореографическая композиция. 

А. Климов берет за основу деление танцев по временам года (зима, лето и 

пр.), по месту исполнения (улица, изба и пр.), отношение танцев к 

определенным обрядам и праздникам (свадьба, праздник Ивана Купалы, Святки 

и пр.), структуру, их общие устойчивые признаки и другие стороны танца.  

Он делит русский народный танец на два основных жанра – хороводы и 

пляски, которые, состоят из разнообразных видов. Каждый вид обобщает 

танцы с одинаковыми признаками и структурой исполнения. В жанре хоровода 

различают два вида - орнаментальные и игровые хороводы. Жанр пляски более 

многообразен, он состоит из традиционных видов – одиночная пляска, парная 

пляска, перепляс, массовый пляс, групповая традиционная пляска и т.д. – так и 

из видов, сложившихся в русском танце- кадриль, лансье, полька и др. 

Хоровод – это самый древний вид русского танца. В языческие времена 

хороводы носили культово-обрядовый характер. Не случайно, что основное 

построение хоровода − это круг, его круговая композиция – это ничто иное как 

изображение солнца. Движение в хороводе по ходу солнца, называлось 

«посолонь», взявшее свое начало из старинных образов и игрищ славян, 

поклонявшихся всесильному богу солнца – Яриле. Со временем хоровод, 

утрачивает значение языческо-культового действия. Появляются новые 

хороводы, которые отражают социальную, бытовую и другие темы. Вот так 

хоровод становится русским бытовым танцем, в котором появляются свои 

формы и правила исполнения. Он превращается в самостоятельный жанр и и 

используется в различных праздниках русского народа. Хороводы весьма 

разносторонни в своих построениях, но начальной формой построения 

большинства хороводов является круг. 

Другим основным жанром русского народного танца является пляска, 

состоящая из многочисленных и разнообразных видов. Пляски создавались 

народом под воздействием окружающего мира и быта. В древние времена 

пляски так же, как и хоровод, в основном носили обрядовый, культовый 

характер. Но со временем религиозное содержание стало уходить из плясок, и 

они приобрели бытовой характер. Пляска отличается от хоровода более богатой 

и более сложной лексикой танцевальных движений. Как уже было сказано, 

существует много видов русской пляски: одиночная (сольная) пляска (мужская 

и женская), парная пляска, перепляс, массовый пляс, групповая традиционная 

пляска, кадриль и др. Все виды русской пляски имеют свои особенные черты, 
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свои вековые исполнительские традиции, и считаются наиболее 

распространенными, устоявшимися и прочно вошедшими в быт русского 

человека. 

Но в наше время русский танец продолжает развиваться, творчески 

обогащаться его талантливыми исполнителями и сочинителями. Под влиянием 

бурно развивающихся в наше время профессиональных ансамблей русского 

народного танца, Русских народных хоров, ансамблей песни и пляски и других 

художественных коллективов русский народный танец, особенно в 

художественной самодеятельности, обогатился новыми построениями, 

фигурами, усложнилась, усложнилась композиция танца и т.д. В коллективах 

возникли новые разновидности русского танца: хореографическая композиция, 

танцевальная сюита, хореографическая картина, вокально-хореографическая 

композиция. 

 

4. Правильное расположение людей в пространстве 

«Мизансцена − конкретное выражение существа 

происходящего, которое, будучи жизненно 

правдивым, в своей пластической 

выразительности возвышается до 

художественного выявления спектакля». 

А. Попов. 
«Мизансценирование настолько же сложнее графической композиции, 

насколько работа режиссера сложение работы художника. «Искусство 

мизансцены − это искусство размещать в пространстве то, что драматург сумел 

распределить лишь во времени». (Апиа). 

Практические виды мизансцен: 

1. Симметрическая мизансцена, означает равенство  (мы можем использовать 

такие рисунки как «Круг», «Корзиночка», «Колонна»). 

2. Асимметрическая мизансцена  служит для обострения конфликта.  

(Мы можем использовать такие рисунки как «Улица», «Змейка», «Круг в 

круге», «Восьмёрка», «Ворота»).  

3. Смешанная ставит вопрос зрителю (на усмотрение режиссёра). 

4.Фронтальная – расположение актеров параллельно зеркалу сцены необходима 

для прямого общения со зрителем либо для приближения актера к зрителю  (мы 

можем использовать такие рисунки как «Колонна», «Линии», «Диагональ», 

«Полукруг»). 

5.Монументальная несет наступательную функцию, может 

раскрыть протест или опасность.  Мы можем использовать такие рисунки как: 

«Круг», «Змейка», «Восьмёрка», «Улитка», «Круг в круге», «Корзиночка»,  

«Два круга рядом», «Колонны». 

 

 

 Если клин наоборот, то − открытость. 
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 Диагональная − сохраняет линию от первой кулисы к заднику, 

углубленная линия создает иллюзию бесконечности. 

 Круговая мизансцена − символ замкнутого пространства или символ 

света солнца. 

 Хоровая мизансцена  − создает резонанс звука. 

 Шахматная мизансцена – создает массовость, в то же время каждого 

актера хорошо видно из зала. 

 Мизансцена пересеченных линий создает картину интенсивного 

движения. 

 Вертикальная – игровая. 

 Мизансцена одно из главных выразительных средств режиссера. 

      В общем, мизансцена – это совокупность средств  сценической 

интерпретации: декорация, освещение, музыка и игра актеров. 

      В профессиональном смысле мизансцена – это деятельность, 

заключающаяся в сведении в определенные временные и пространственные 

рамки различных элементов сценической интерпретации драматической 

истории. 

      Изначально в мизансцене выражена классическая концепция театрального 

произведения как единого гармонического целого, которое не сводится к 

простой сумме материалов или сценических искусств, рассматривая как 

составляющие спектакля, а является качественно новой единицей более 

высокого уровня. 

      Искусство мизансцены – это искусство размещать в пространстве то, что 

драматург или сценарист сумел лишь распределить во времени. 

Мизансцена для режиссера – это расположение персонажей в сценическом 

пространстве, которые находятся в определенных отношениях. 

      Мизансцена для актера – это поиск таких движений, таких поз, которые 

лучше всего соответствовали бы пространству в предлагаемых условиях роли. 

В создании сценической постановки принимают участие (драматург, поэт, 

композитор, художник, балетмейстер и т.д.), соединяются воедино и 

координируются режиссером. 

   Именно режиссер должен знать, как соединить различные элементы 

спектакля, а это играет первостепенную роль в порождении общего смысла 

спектакля  и в этом ему помогут рисунки танца. 

      Мизансцена должна  обеспечить совмещение, общую органическую 

систему, где каждый элемент соединяется в единое целое, где ничто не 

случайно, где каждый элемент выполняет определенную функцию в общей 

концепции. 

      Осуществить мизансцену – это сделать, чтобы ощущалось физически, 

сокровенный смысл драматургического  текста.  

Для достижения  целей мизансцена располагает всем разнообразием 

сценических приспособлений (пластика пространства, приспособления, 

освещение, костюм, расположение сцена-зал и т.д.) и игровых (манера и 



16 

 

принцип актерской игры, сценическая актерская пластика, пристройки и 

приспособления) средств. 

      Мизансцена охватывает как пространство, в которой существуют 

актеры/персонажи, так и психологическое жестикуляционное решение роли. 

 Любая мизансцена является интерпретацией текста при помощи сценического 

действия, доступ к литературному материалу для зрителя возможен только 

через мизансценический рисунок режиссерского творческого видения. 

Не менее важен и мизансценический ракурс 

Всякий сценический ракурс ведёт к фасу 

Можно вычленить четыре основных случая разворота актера на зал в 

общении с партнером: 

 Вынужденный. Например, солдат в строю, постовой. 

 Предполагаемый объект внимания находится в стороне зрительного 

зала. Например, двое беседуют, глядя на дорогу перед собой. 

 Человек хочет остаться на мгновение наедине с собой. В таком случае он 

отворачивает лицо от партнеров, но не выключается из действия. 

 Физическое действие, которое разворачивает актера на зал. Например, 

один из собеседников протирает очки и рассматривает стекла на свет. 

«Однако опытный артист далеко не всегда позволит себе стать к публике 

абсолютным фасом. Видимо, практика рано или поздно приводит к осознанию 

невыгодности этого ракурса в большинстве случаев». 

(Ю. Мочалов). 

Диагональная композиция имеет особенности: 

 естественное положение актера на сцене в самом выразительном и 

выгодном для него ракурсе; 

 выгодное расположение в тех диалогах, в которых значение двух 

партнеров различно (а таких диалогов большинство); 

 возможность максимального расширения пространственной композиции 

(диагональ самая длинная линия на сценической площадке); 

 наилучшая видимость (прозрачность) в сложных композициях с участием 

нескольких действующих лиц; 

 трёхмерной диагональной организации пространства. 

Чистый профиль в сценической композиции применяется реже, чем 

абсолютный фас. «Главный недостаток профильного ракурса в том, что он 

наименее универсален по обозрению. Профильная фигура в середине сцены 

одной половиной зала читается как полу лицевая, другой  − как полу спинная. 

А эти два ракурса служат, разным задачам и обладают неодинаковыми 

выразительными возможностями». (Ю. Мочалов). 

Во многих случаях применяется видоизмененный профиль. Остановка при 

повороте в профиль часто означает мгновенное окаменение, например, при 

восприятии лицом или спиной к партнеру какого-то важного известия. 

Профиль в движении создает плоскостную мизансцену 
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Спинные и полу спинные мизансцены связаны с эстетикой МХТ и 

балетными постановками. «Теперь странно даже представить себе, до какой 

степени артисты, вернее постановщики балетов, боялись показать спину 

публике. Конечно, это идет от придворного балета, где пятились назад, чтобы 

неизменно быть лицом к сидящим в публике высочайшим особам. Весь танец 

старого балета строился на учтивом обращении к зрителю. В этом, казалось бы, 

незначительном отклонении нового балета от старого заключается важная его 

черта. Перестав танцевать для публики и начав танцевать для себя и 

окружающих, новый танцор не только обогатил танец, но еще и очистил его от 

уродливостей, неизбежно связанных с необходимостью «пятится» назад, 

«примыкать» в сторону» (М. Фокин). 

Человеческая фигура со спины тоже может быть очень выразительной. Полу 

спинной ракурс применяется достаточно часто. Основное его назначение − 

полностью сосредоточить внимание зрителя на открытом лице партнера, и 

дополнить картину полу спинной позой первого. Закрытое лицо при полу 

спинной позе придает фигуре особую красноречивость и некую 

таинственность. 

Остановки в повороте полу спиной используются либо для того чтобы 

подчеркнуть таинственный или зловещий характер (если на этой остановке 

сконцентрировать внимание зрителя), либо наоборот снимает смысловую 

нагрузку и используется для создания композиционного равновесия. 

Переход и уход персонажа полу спиной по диагонали всегда хорошо 

смотрится. Он скромен, прост, в нем всегда есть элемент недосказанности. 

Статика в спинном ракурсе точно передает эмоциональное состояние героя 

(вспомните финал «Земляничной поляны» И. Бергмана). Остановка в повороте 

спинным ракурсом показывает состояние преодоления. Удаление фигуры 

спиной − классическая мизансцена. Это всегда точка эпизода. 

"В пантомиме есть такой термин − шторка. Мим делает полный поворот, на 

мгновение, оказываясь к публике спиной, и тем самым говорит: эпизод 

завершен, начинается следующий. Здесь не просто условность, в этом есть 

первозданность, идущая от природы пантомимы. Недаром ребенок в игре, 

становясь спиной ко всем, как бы говорит: «меня нет». И совершенно так  же    

не случайно в современном режиссерском лексиконе  открывать и  закрывать 

 актера − значит соответственно делать его лицо видимым или спрятанным от 

зрителя». (Ю. Мочалов). 

Выпуклый (вогнутый для зрителя) переход с заворотом от зрителя в силу 

самой логики движения, завершиться спинным поворотом. В то время 

как вогнутый, раскрывающий фигуру актера зрителю, нужен лицевой поворот. 

Использование того или иного ракурса определяется, для начала, объектами 

внимания и направлением движения. 

«Прежде всего, нужно заставить себя увидеть основную точку сцены. Найти 

зрительный центр композиции. «Место распятия» в религиозной живописи. 

Иногда это не соотношение пространства, это ритм. Извивающаяся линия 

Лаокоона, бегущий круг «хоровода» Матисса. Точка предельного напряжения. 
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Точка кипения. Это увиденные и услышанные вспышки напряжения внимания, 

тренируемого все время в определенном направлении (на задачу сцены, на 

выявление характеров действующих лиц, на образный строй авторов, на воздух 

эпохи), несколько кульминационных моментов. Так, в «Отелло» − крик Яго 

(пронзительный крик − как удар по нервам): «Она чудовище с зелеными 

глазами...». Отелло в пустоте сената между замершими по бокам 

сенаторами». (Г. Козинцев). 

Движение по прямой дает мизансцене сухость и строгость. Оно красиво и 

аскетично. « Изобразительная эстетика каждого народа выявляет определенные 

геометрические закономерности. Так, например, античность культивировала 

прямую, Египет − острые углы, Древняя Индия воспевала нескончаемую 

видоизмененную округлость». (Ю.Мочалов). 

Круг −  скрытая прямая. Полный круг в мизансцене хорошо показывает 

идею законченности. Полукруг или часть круга добавляют в рисунок спектакля 

музыкальность. 

Из элементов сценической графики нас часто выручает не круг и не ломаная 

линия, а нечто между ними − искаженный круг. Быстрый переход от одной 

точки к другой по прямой маловыразителен. Лучше сделать его по вогнутой 

или выгнутой линии, тогда пространство кажется более емким, переход более 

выразительным. 

Главное достоинство ломаной линии в том, что она дает неожиданную и 

броскую графику в мизансцене. Опасность заключается в возникновение 

беспорядка на площадке и режиссерского пластического многословия. 

«Преимущество объемного восприятия перед плоскостным восприятием − 

это преимущество не только рельефа, но и композиции, в которой зритель 

безошибочно определяет место актера на сценической площадке. Последнее 

происходит благодаря тому, что глаза человека, воспринимая объемное тело, 

скрещиваются под определенным углом и через мускульное напряжение дают 

точное представление о расстоянии этого тела от глаз». (Ю. Мочалов). 

 

5. Входы и выходы. 

Геометрия мизансцены. 

Мизансцена существует не только в пространстве, но и во времени − в 

последовательной композиции, хореографические рисунки могут 

использоваться не только на самой сценической площадке, но и при входах и 

выходах. 

Если перегрузить одну половину сцены у зрителя возникает впечатление 

отталкивающего неравновесия  − мизансценического флюса. Если использовать 

при построении мизансцен хореографические рисунки, то вы с легкостью 

решите эту проблему, равномерно балансируя количество людей на 

сценической площадке. 

Если у композиции есть основная ось, то производными точками будут 

центры каждой половины сцены. Однако они не равноправны. Так как глаз 

скользит по сцене слева − направо. 



19 

 

     Разница деления левой и правой половины сцены заключается следующим. 

В мизансцене композиция в левой части площадки означает предварительность. 

Взгляд смещается в пустое пространство правой части сцены. Композиция 

справа ведёт к окончательности. Пространство левой стороны зрительно давит 

на расположившуюся справа композицию.  Делает ее значительнее, устойчивее. 

Авансцена и три плана сцены по глубине. 
Однако авансцена имеет и ряд недостатков: 

1. слишком сильное движение «на носу у зрителя» утомляет восприятие; 

2. видны как на ладони все «белые нитки» трюков; 

3. авансцена убивает иллюзию; 

4. большие, сложные композиции на авансцене «не читаются» вовсе или 

воспринимаются по частям (впрочем, этот недостаток может превратиться в 

достоинство, если вы хотите раздробить действие). Сценические планы 

определяются обычно по кулисам. 

Первый план − соответствует первой паре кулис. Если в задумке режиссёра 

имеется выход на первый план, может быть исполнен ринком линия.   

Второй план дает нам возможность воспринимать человеческую фигуру 

целиком. На втором плане особенно хороши выходы («Диагональ» «Клин» «в 

колонны»). Когда выходит персонаж, нам бросается в глаза лишь самое 

главное, как бы создается мгновенный эскиз. И вместе с тем не уничтожается 

тайна внешнего образа действующего лица. (Ю. Мочалов).  

Третий план (а также 4. 5, 6 и т.д. в зависимости от глубины сценической 

площадки) − соответствует общему плану в кино. Здесь трудно разглядеть 

нюансы актерского исполнения, но зато глаз охватывает всю или большую 

часть сценического пространства. Он хорош для монументальных композиций 

или эпизодов, связанных с сильным движением. Человеческая фигура на 

дальнем плане читается как пятно, поэтому в расчет следует так же принимать 

цвета − колористическую композицию. Из дальнего плана можно использовать 

все выше перечисленные рисунки, а также «змейка», «улица», «улитка» всё 

зависит от фантазии режиссёра. 

На третьем плане возможности работы с вертикальной композицией 

практически не ограниченны. Однако следует помнить, что выгородка на 

дальнем плане не может быть выше допустимого − актер на ней должен 

просматриваться в полный рост из любой точки зала. Линия подъема от 

авансцены к заднему плану должна соответствовать пластической идее 

постановки. 

Особое внимание следует уделять качеству рельефа. Не менее важен 

и мизансценический ракурс. 

6. Расположение декораций на площадке. 
Театральная декорация состоит из множества частей. Это и обрамляющие 

элементы, и занавес, и объекты, находящиеся на сцене, а также кулисы, фон и 

т.д. Театральные декорации создаются несколькими способами, в частности с 
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помощью изображений и объёмных деталей. В русском реализме живописные 

элементы являются преобладающими. Очень важно, чтобы плоскостные 

элементы и объёмные объекты вместе создавали целостную и живую картину 

места действия. Помимо основных, традиционных способов изображения 

среды, появляются новые и современные. Среди них − проекции, ширмы, 

драпировки и многое другое. Впрочем, современные способы оформления 

сцены не вытеснили живопись, которая, так или иначе, присутствует 

практически в любых декорациях. Разнообразие форм создания реальности 

лишь позволяет специалистам выбрать наиболее подходящие согласно 

содержанию и стилю спектакля. Не менее важны и костюмы, благодаря 

которым создаются образы действующих лиц. Возможности костюма очень 

широки: он может рассказать о социальной принадлежности героя, его 

национальности, профессии и некоторых чертах характера. По стилевому и 

цветовому оформлению костюмы должны перекликаться с театральными 

декорациями. В балетных постановках они подчиняются также практической 

задаче, должны быть удобными и подходящими для танцевальных движений. 

Театрально − декорационное искусство, иначе называемое сценографией, 

является одним из своеобразных видов изобразительного творчества. 

 Его главное назначение – визуализация событий, которые происходят в 

спектакле. Именно для этой цели создаются театральные декорации и костюмы 

героев. Так же важны и оформительские элементы, как правильное освещение и 

реквизит. Всё объединяется в единое целое, передавая характер действия и 

замысел всего спектакля. Создание театральных декораций имеет такую же 

древнюю историю, как и сам театр. Художественное оформление стало 

постоянным атрибутом театральных представлений, и сейчас мы практически 

не можем представить себе спектакль на пустой сцене.  

Декорация должна создать образ того места и времени, к которым относится 

действие в спектакле. Композиция театральных декораций зависит от многих 

факторов. Помимо содержания к ним относятся скорость смены места 

действия, особенности восприятия предметов на сцене, если смотреть со 

стороны зрителя, возможности и особенности освещения и многое другое. 

Прежде чем пространство сцены будет оформлено, необходимо создать эскизы 

театральных декораций. И расположение их на сцене, поэтому лучше 

нарисовать их заранее как эскиз. И для этого мы можем использовать 

хореографические рисунки. Именно на этом этапе прорабатываются все детали 

будущих декораций с целью достижения наибольшей выразительности и 

целостности. Что касается мастеров сценографии, их эскизы рассматриваются 

не только как база для оформления сцены, но и как самостоятельное 

художественное произведение, отличающееся авторским стилем и 

своеобразием. Театральная декорация состоит из множества частей. Это и 

обрамляющие элементы, и занавес, и объекты, находящиеся на сцене, а также 

кулисы, фон и т.д. Театральные декорации создаются несколькими способами, 

с помощью изображений и объёмных деталей. Очень важно, чтобы 
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плоскостные элементы и объёмные объекты вместе создавали целостную и 

живую картину места действия.  

Помимо основных, традиционных способов изображения среды, появляются 

новые и современные. Среди них – проекции, ширмы, драпировки и многое 

другое. Впрочем, современные способы оформления сцены не вытеснили 

живопись, которая, так или иначе, присутствует практически в любых 

декорациях. Разносторонность форм создания реальности лишь позволяет 

специалистам выбрать наиболее подходящие для их стиля спектакля.  

     Основные виды театральных декораций. 
Выделяют два вида декораций для театральных постановок: жесткие и мягкие.  

Жесткие декорации также делятся на огромное количество. Для начала, они 

бывают объёмными, полу объёмными и плоскими. Также выделяют 

обыгрываемые декорации, с которыми актёры взаимодействуют во время 

спектакля (предметы мебели, лестницы, деревья и т.д.), и не обыгрываемые, 

которые лишь служат фоном. Комбинируя декорации и хореографические 

рисунки можно сделать более насыщенную мизансцену. 

Мягкие декорации делят на живописные, аппликационные, драпированные 

и гладкие. Разнообразие используемых материалов очень широко: применяют 

практически все виды тканей. Театральные декорации делают из разных 

материалов, но есть и основные: холста, бархата и тюля. Активно применяются 

также синтетические и нетканые материалы. Основные приёмы и правила, при 

которых создаются театральные декорации, были разработаны ещё на заре 

этого искусства. В наши дни до сих пор основой большинства жёстких 

декораций является декорационная рама, придуманная более века назад. С её 

помощью создаётся большое количество оформительских элементов, в 

частности стены и потолки. Мало изменились также и принципы пошивки 

задников и кулис. Способы создания театральных декораций существует 

множество, и дать описание каждому из них не представляется возможным. Все 

нововведения базируются на тех принципах и схемах, которые были 

разработаны и введены в практику многолетней историей театра. 

     Элементы оформления сцены используются в театре в течение длительного 

времени. При этом они не просто стоят на сцене, но и относятся на склад, 

перевозятся на разные площадки на автомобиле и по железной дороге. Иными 

словами, на театральные декорации постоянно воздействуют внешние факторы. 

При этом ремонт требует дополнительных временных и денежных затрат, а 

также может отрицательно сказаться на внешнем виде. Прочность можно 

повысить с помощью вспомогательных элементов или больших сечений 

брусков, но недостатком этого способа является большой вес получаемых 

конструкций. При этом крупногабаритные театральные декорации, особенно 

без возможности их разбора, трудно размещать и перемещать. Но и делать 

декорации из многочисленного количества мелких деталей также не стоит: они 

прослужат меньше, но будут требовать очень много времени на сборку и 

разборку.  
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7. Методы использования импровизации режиссёром. 
Импровизация нужна каждому режиссёру эстрады ведь, благодаря 

импровизации могут зародиться новые идеи, пристройки, неожиданные 

решения, которые может воплотить актер.   Но для начала нам нужно 

разобраться, что же такое импровизация. 

Обратившись к справочным изданиям, мы видим, что в толковом словаре 

С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведова вообще нет определения для слова 

«импровизация», но есть отсылка читателя к глаголу «импровизировать»,что 

означает: «создавать художественное произведение в момент его испол-

нения».Здесь же приводится толкование экспромта: «речь, стихотворение, 

музыкальное произведение, создаваемые без подготовки, в момент 

произнесения, исполнения, импровизации». И этот случай типичный. В разных 

источниках мы сталкиваемся со сведениями о полной идентичности этих двух 

понятий. Абсолютно ясно, что наперекор и вопреки всем справочным изданиям 

каждый, хотя бы интуитивно, отдает себе отчет в том, что это различные 

понятия и вовсе не синонимы. Так, «сущностью актерской профессии» назвал 

импровизацию М.А.Чехов, утверждая при этом, что усвоить психологию 

импровизирующего актера  −  значит найти себя как художника. Согласимся, 

что здесь совершенно невозможно, не нарушая смысл утверждений 

М.А.Чехова, подменить понятие «импровизация» понятием «экспромт». 

Итак, очевидно, что две существенные формы деятельности на сегодняшний 

день еще не нашли своего определения, а, следовательно, пока остаются за 

бортом психологической науки и искусствоведения. Это тем более странно, что 

целиком на базе именно импровизации (но не всегда экспромта) существуют 

психо-драма (да и вообще вся психотерапия), а также педагогика, коллективные 

виды спорта, определенные виды музыкального искусства (джаз, фольклор и 

др.) − список бесконечен. Да и вся наша жизнь − это ли не импровизация? 

Импровизация в любом из доступных проявлений – это немаловажная и 

достаточно интересная часть нашей жизни, как социальной, так и творческой. 

Она охватывает множество направлений и видов деятельности, а потому вопрос 

о том, что такое импровизация и каковы её отличительные черты, может 

возникнуть вне зависимости от занятости и личных качеств. Рассмотрим его в 

деталях. Так что такое импровизация? Слово «импровизация» находится на 

слуху у большинства из нас. Происходящее от латинского «improvisus», оно 

обозначает акт неожиданного, непредвиденного и сиюминутного творения, 

будь то вдохновенное написание картины по чистому наитию или же 

способность вести доклад со сцены без какой-либо предварительной 

подготовки. Например, умение наиграть мелодию на музыкальном инструменте 

и поддержать скатывающуюся по наклонной беседу − это что такое?         

Импровизация во всей своей красе! Классификация как можно было догадаться, 

импровизация существует во многих проявлениях и видах, основными среди 

которых считаются: Музыкальная импровизация – возможность создавать 

мелодию из ничего. При этом жанр и инструмент не имеют значения: 

существуют уроки по развитию навыка импровизации в джазе, рок-музыке и 
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даже  хип-хопе. Танцевальная – например, контактная импровизация или хип-

хоп. Литературная импровизация, или экспромт. Способность придумывать и 

облекать сюжеты в качестве баллад, историй или стихов. Театральная 

импровизация – сценическое мастерство, при котором актёр способен 

поддерживать ход представления и вести своего персонажа по сюжету вне 

зависимости от заданного сценария, но так, как того требует обстановка.  

Данные виды импровизации можно считать главными и наиболее ёмкими: 

каждый из них включает в себя множество дополнительных тем и течений, 

затрагивающих, так или иначе, почти все аспекты человеческой жизни.  

Импровизация на сцене. Всем нам известны примеры импровизации на 

театральных подмостках, когда актёр, забыв текст собственной роли или 

столкнувшись с непредвиденными обстоятельствами, вынужден был 

продолжать представление сам по себе. Порой отступления актёров от роли и 

небольшие импровизации с их стороны даже приветствуются. Однако в 

профессиональных театрах отношение к подобному подходу крайне серьёзное: 

неуместная импровизация способна полностью исказить намеченный 

сценический образ и тем самым корни театральной импровизации тянутся к 

глубокой древности, когда для представлений выбирался лишь общий вектор 

развития, например, важное дворцовое событие, переломный момент войны 

или природный катаклизм. Детали же варьировались в зависимости от решения 

неких «высших сил», и, столкнувшись с последним, актёрам следовало целиком 

отдавать себя и 

Экспромт  − это деятельность, при которой и цель, и способ ее достижения 

рождаются одновременно. При импровизации же эта одновременность 

отсутствует. Но существует временная последовательность, когда цель 

определяется заранее, а вот способ ее достижения − непосредственно в 

процессе достижения этой цели. 

     Импровизация в танце 

Танец − это таинство, в котором, нет места вольности и свободному стилю, 

однако подобное убеждение быстро опровергается представителями таких 

танцевальных течений, как хип-хоп и так называемая контактная 

импровизация. И если один вариант представляет собой набор из конкретных 

движений и действий, то другой зачастую называют проявлением истинной 

гармонии. Контактная хореография выстроена на взаимодействии партнёров, 

при котором те могут искать вдохновение в движениях друг друга.  

В любом случае импровизация может понадобиться для любого танцевального 

стиля, и она точно не будет лишней в молодёжных и сценических движениях. 

Чтобы добиться чего - то серьёзного, танцору необходимо, хорошее владение 

телом и физическая подготовка. Располагая таковыми навыками, можно 

переходить к следующему шагу: изучению простых движений и техник, 

которые можно связать впоследствии в единое целое, разбавив 

импровизационными элементами.  

Таким образом, импровизация является неотъемлемой частью в работе 

опытного режиссёра, во время постановки и работы с актёром или хореографом 
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всегда использует импровизационные методы. Ведь только благодаря этим 

методам рождаются новые, гениальные произведения.  

 

8. Заключение. 
Под понятием «мизансцена» мы понимаем общую сумму тех движений, 

которые по логике действия показывает на сцене актер в соответствии с 

текстом. Актеры двигается, входят, выходят, садятся, встает, производят какие-

то действия, подходят ближе к авансцене или уходят в глубину, подбегают друг 

к другу или расходится. Совокупность этих простейших движений и образует 

мизансцену, и благодаря хореографии мы можем украсить все эти действия 

танцевальными рисунками. Все мизансцены резко отличаются друг от друга, 

ибо отличны их задачи.  Мизансцена декорация режиссёр. 

Из всего выше сказанного, можно сделать следующий вывод: что 

хореография и режиссура тесно взаимосвязаны друг с другом. Ведь для того 

чтобы добиться правильного расположения, красивых и логичных 

перестроений, режиссёру необходимо использовать хореографические рисунки. 

Для режиссера мизансцена − это немой текст, немое дыхание, и хорошо 

построенная мизансцена выражает мысль эпизода, его действие в той же мере, 

как и слово. 

Сочетание хореографии и режиссуры открывает смысл сцены, ее 

темперамент, ее чувственную сторону. 

Мизансцена как всякий художественный образ, есть сплав мысли. 

Воображение и жизненная, правда, соединение подлинного с  вымышленным 

во имя некой идеи, единая форма содержания. 

Мизансцена это и есть язык режиссера. Режиссер волен трактовать только 

оттенки − текст, который произносится актерами или написанный самим 

автором. Режиссёр пытается донести актёру только так называемый подтекст, 

внутреннюю мысль и чувства. Между авторским текстом и актером, режиссер 

стоит только как педагог, как его истолкователь. 

Мизансцена − одно из самых мощных выразительных средств режиссуры. 

Она должна выражать идею, действие, содержание эпизода, передавать его 

чувственный стой, определять ритм, отделять главное от второстепенного, 

сосредотачивать именно на главном внимание. 

Следовательно, мизансцена - это специфический язык жеста, а хореография 

− это специфический язык тела, соответственно без тела не могло бы быть и 

жестов. Альянс хореографии и режиссуры имеет неотъемлемую роль в 

сценической постановке. 
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