
1 
 

 Швайко И.А. 

 г. Улан-Удэ 

СЦЕНОГРАФИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ НА 

НЕСТАНДАРТНЫХ  СЦЕНИЧЕСКИХ ПЛОЩАДКАХ 

Аннотация: В статье рассматриваются инновационные направления 

развития сценографии театрализованных представлений и праздников на 

нетрадиционных площадках в современных условиях. На фоне сегодняшней 

праздничной индустрии, составной части культурного пространства России, 

автор рассматривает трансформацию и концептуальное использование 

сценической нетрадиционной площадки праздника.  
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Праздник и представление для человека во все времена были и 

остаются знаковым событием, несущим  в себе радость, удивление и 

волшебства. Из истории нам известно, чтобы удивить зрителей пришедших 

на празднование кого-либо события религиозного, государственного или 

народного, так называемые устроители праздников всегда пытались 

прыгнуть выше своей головы. Разрабатывались спец-эффекты для придания 

более эмоционального воздействия на восприятие зрителя того или иного 

события произошедшего на сценической площадке или возле неё. На 

протяжении многих лет эти поиски великих древних постановщиков привели 

к тому, что сценическая площадка, как таковая начала свою эволюцию. 

Сегодня режиссеры праздников и сценографы для себя уже утвердили 

несколько видов сценических площадок, которые мы уже считаем 

традиционными. Начиная от сцены-коробки, сцены-арены, кольцевой сцены 

и даже симультанной. Казалось бы, до нас уже все придумали и ни чего 

нового не нужно изобретать, ведь зритель воспринимает то, что происходит 

на сцене фронтально – зритель артист, артист зритель. Но время не стоит на 

месте и на сегодняшний день видна реальная работа талантливых инженеров, 

художников, проектировщиков и сценографов, которые стремятся сделать 

праздник или какое-то представление наиболее запоминающимся. Что для 

нас современных режиссёров праздников сейчас значит не стандартная 
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сценическая площадка? В первую очередь хочется отметить её место 

расположения, фактуру и форму, как наиболее привлекательное явление 

сценической площадки для зрителей и популяризации праздника, а зачастую 

создание резонанса в общественности. Различные фестивали, праздники, 

какие-то творческие лаборатории в больших городах нашей страны 

позволяют жителям, познакомится с новыми веяниями подачи сценического 

представления на нетрадиционной площадке.  

Давайте познакомимся с некоторыми из них. Конечно, хочется сказать 

сразу про такую в нашей стране излюбленную нетрадиционную сценическую 

площадку, как палуба корабля боевого, либо исторически воссозданного. 

Данная сценическая площадка использовалась далеко в древней Греции, но 

потом со временем была забыта. Но во времена Петра I, который, как 

известно, любил празднества и флот, эта площадка снова стала знаменитой и 

часто используемой в его эпоху. Хочется упомянуть знаменитый крейсер 

«Аврора», который находится в городе Санкт-Петербург, и используется не 

раз в роли сценической площадкой для больших концертов звезд разной 

величины в программе празднования городских значимых событий. Работая с 

нестандартной сценической площадкой, мы должны максимально 

использовать и решить то пространство, которое для нас представляет 

будущее сценическое пространство. Нужно учитывать её архитектонику, 

материал, их которого она сделана, ну и конечно размеры. Все это нужно для 

того чтобы рассчитать возможность для размещения на ней каких-то 

декорационных выразительных средств, динамических конструкций, 

светового и звукового оборудования, при этом, не потеряв основного 

назначения площадки как сценической для работы артистов, музыкантов и 

танцоров. 

Мы уже с вами говорили о специфики места положения сценической 

площадки, что делает её нетрадиционной, тем самым переходим к такой 

площадке, как плавающая или площадка на воде. Особенность этой 

площадки очень сложна и дорогостояща. Само даже размещение на водной 
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поверхности диктует правила особой безопасности. Говоря о плавающих 

сценах, мы не можем не сказать о Фестивале в Брегенце, что берет свое 

начало c 1946 г. на берегу озера Констанц. Он был открыт оперой Бастьен и 

Бастьенна В.А.Моцарта. Действо разворачивалось на 2-ух сценах 

отстроенных на плавучих баржах. Одна держала основную сцену, на другой 

располагался оркестр. Этот вариант размещения сцен сохранился до сих пор. 

Праздничная культура очень широка и конечно занимает наиболее 

выгодные места с большим скоплением людей. Такие открытые места, как 

площади, набережные и городские парки. Сценических площадок там, 

конечно хватает, что касается нетрадиционных, попробуем их обозначить. В 

каждом парке большого города или маленького городка есть смотровые 

площадки. Они предназначены для более выгодного созерцания 

выразительного ракурса прилегающей местности, вот тут-то мы на этом и 

сыграем и превратим её в сценическую площадку. Во-первых не надо 

воздвигать сценические конструкции, как стационарные так и разборные 

модульные. Архитекторы и дизайнеры парка, уже определили наиболее 

выгодное положение смотровой площадки и её видимость. 

В Ярославле местные власти утвердили реконструкцию парка, где 

будет воздвигнута смотровая площадка в виде солнечных часов, в период, 

когда не площадке не будет происходить ни каких  представлений, на 

площадке можно определить время с помощью солнца. 

Если рассматривать расположение нетрадиционных площадок, особое 

внимание хочется уделить площадкам на крышах, домов. Данное 

расположение свойственно городам западной России с богатой исторической 

архитектурой.  Такие площадки не могут разместить большое количество 

участников, как правило, представления на таких локациях становятся 

тиражными, пользуются особым вниманием и интересом.  

Нетрадиционную площадку для праздника могут также определить 

особые человеческие обстоятельства. Очень важная и нужная работа в сфере 

праздничной культуры проводится совместно с фондами помощи детям 
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больным раком в перинатальных и реабилитационных центрах. В чем не 

традиционность такой площадки? В том, что дети проходящие курс лечения 

или реабилитации после тяжелых лечебных процедур закрыты от внешнего 

мира. И тогда, праздник, и театрализованные программы приходят к ним. 

Площадками становятся рекреации при больницах и конечно больничные 

палаты. О крупной сценографии здесь конечно говорить неуместно. 

Оформление палаты и рекреации элементарными гирляндами из воздушных 

шаров, разноцветными и фольгированными лентами, фигурами сделанными 

из воздушных шаров, оформят помещение, придадут праздничную и 

торжественную обстановку простым казенным больничным помещениям. 

Говоря вообще о сценографии нетрадиционных площадок, мы должны 

не искать такие площадки, а создавать их сами, в том и будет особая 

оригинальность и привлекательность наших  праздников. Необычные 

архитектурные сооружения в парках, цветочные оранжереи и городские 

клумбы, фонтаны, пляжные пирсы, балконы в определенном организованном 

порядке, пожарные лестничные пролеты на фасаде здания, горные пейзажи с 

различными смотровыми площадками по их периметру, заброшенные 

полигоны и просто живописные равнины! Все это может, стать частью 

яркого праздничного действия, где сценографию праздника и решение 

оригинального сценического пространства подскажет само место 

проведения, став той самой нетрадиционной сценической площадкой. 


