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Наверное, наиболее, часто в своей работе режиссерам праздников приходится 
ставить концерты. Наиболее сложными и творчески затратными, как показывает 
практика, являются театрализованные концерты. Их режиссура достаточно полно 
разработана в современной теории и практике постановки концертно-зрелищных 
программ (И. Шароев «Режиссура массового действа»; И. Туманов «Режиссура 
массового праздника и театрализованного концерта» и другие). Но, как нам 
кажется, при подготовке будущих режиссеров ряд основополагающих вопросов 
очень часто проходит мимо внимания студентов или не получает достаточно 
глубокого осмысления. И, думается, будет правильным остановиться на 
некоторых из них более подробно. 

Во-первых, в процессе учебы и освоения данного материала мимо внимания 
студентов проходит то, что в основе театрализованного концерта всегда лежит 
целостный замысел, который, в свою очередь, опирается на определенную 
драматургию. Необходимо понять, что данная форма концерта, в первую очередь, 
востребована в дни празднования определенных крупных исторических событий 
страны. Можно сказать, что народ в процессе своей жизни, сам писал ее 
драматургию, в основе которой лежат эпохальные события истории народа со 
своими документами и фактами, со своей памятью народа. 

Театрализованный концерт - это особая праздничная форма осмысления 
прожитого и накопленного опыта народа. Сценарист-режиссер должен найти свой 
взгляд на это историческое событие (что мы называем темой), определить, что он 
сегодня считает главным в том эпохальном событии (что мы называем идеей), 
силой своей фантазии, опираясь на культуру народа, увидеть образ темы и идеи, 
разработать замысел всего концерта и форму его выражения. Когда мы говорим, 
что в основе театрализованного концерта лежит драматургия, и ее сценическая 
реализация, то имеется в виду, что он (концерт) пронизан единым сквозным 
действием и сценарнорежиссерским ходом, что театрализованный концерт имеет 
единое музыкально-пластическое и образное решение всего действия. 

К сожалению, очень часто в своих работах собирают концертные номера по 
признаку общей темы и вводят в ткань концерта нечто символическое, 
соответствующее теме в самом широком ее звучании. И здесь необходимо понять 
следующее. 

Во-первых, концертный номер в данном виде представления - это выражение 
идеи и сценического замысла автора. В отличие от тематического концерта, о 
котором мы будем говорить ниже, в театрализованном концерте каждый номер 
подчинен общему тепо-ритму действия, он (номер) - или выражение события 
драматургии, или сценический этап его развития. Именно поэтому в 
театрализованных концертах можно встретить звучание не всего произведения, а 
какой то его части, так как этого потребовали законы темпо-ритма развития 
драматургии концерта. И именно поэтому режиссура каждого номера - это поиск 
его образно-пластического решения в контексте всего замысла 
театрализованного концерта. 

Во-вторых, при разработке театрализованного концерта, да и вообще любого 
театрализованного представления, следует понимать, что выражение 
идейно-эмоционального замысла сценариста-режиссера находит воплощение в 
образном языке действия. А.Глазов, главный режиссер Кремлевского Дворца 
съездов, решая сцену начала войны в площадном театрализованном 
представлении, посвященном 60-ю Победы в Великой Отечественной войне, 
поднимает поющую призывную арию Родину-Мать над солдатами (в 
пластическом решении она идет по планшетам, которые держит строй солдат над 
головой), а за ней, накрывая солдат, тянется, как огромное красное знамя всей 
страны, ярко красное полотно. Данное пластически-образное решение пронизано 
мыслью, что вся страна была поднята под одно для всех знамя свободы и Победы. 

Когда мы говорим об образном решении, то необходимо понимание, что есть 
определенная и принципиальная разница между знаком, символом и образным 
решением. Каждая из этих категорий - выразительное средство в руках режиссера 
и сценариста. 

Значение знака в том, что он носит информационный и указующий характер, 
позволяет детализовать время и место действия, перенести нас в определенную 



Или колодезные журавли с ведрами на цепях или веревках указывают нам на сельское 
место действия. 

Солдатские гимнастерки с петлицами, а не погонами, дают точное указание 
на довоенное время и первые годы войны. Со знаковым языком тесно 
соприкасается язык символов. Но в отличие от первого - знака, символ - это 
результат накопленной народом эмоционально чувственной памяти, нашедший 
определенное выражение. Нам важно и эмоционально чувственное наполнение 
символики, и время истории, за которое происходило это накопление, и события, 
повлекшие за собой появление данных символов. 

Именно поэтому, все символы делятся на государственные (общенародные), 
локальные, групповые, семейные и так далее. 

Когда мы обращаемся к символам, то опираемся на уже заключенное в них 
эмоционально чувственное и информационное содержание. Это содержание 
когда-то имело начало своего накопления, развитие и формирование в некие 
устойчивые картины, передающиеся от поколения в поколение, дополняясь 
новым историческим опытом народа в целом или опытом его групп. Когда мы 
обращаемся к символике, то для нас главным выступает ее эмоционально 
чувственное наполнение и то, как оно воздействует на сознание и чувства людей - 
участников и зрителей действия. В одном театрализованном площадном 
концерте на сцене было много красных знамен, которые выступали, скорее, как 
знак определенного времени. Но когда в финале на сцену вносили настоящее 
боевое знамя с портретом Сталина и надписью «За Родину», с которым вошла в 
Берлин одна из частей армии, то все ветераны и люди старшего поколения 
встали. У многих из них были слезы на глазах. Это знамя стало символом 
огромного куска их жизни, наполненной и определенным содержанием, и 
эмоционально-чувственной памятью. 

Мы знаем символы государства, которые, при определенных условиях, 
начинают воздействовать, в первую очередь, на чувства нашей души. 
Вспоминается Олимпиада-80 и тот «ласковый Миша», летевший в ее финале над 
стадионом. За время соревнований он стал эмоциональным символом всей 
красоты и огромной нервной энергии всемирного форума спорта. И именно 
поэтому тысячи людей со слезами и улыбками на лице смотрели ему в след. 

Понятие образа представления (спектакля, концерта и тому подобное) 
значительно более сложное и личностное. Образ - это результат авторского 
осмысления и чувственного выражения идеи представления. Главное здесь то, 
что образ всегда индивидуален, то есть он возникает в сознании и душе 
конкретного художника. 

Возникновению образа предшествует этап накопления, разработки материала 
и эмоционально-чувственное его восприятие и осмысление. Образ - это результат 
работы души художника, базирующейся на определенной культуре этого 
человека. Мы можем сказать, что образное видение и мышление - это, с одной 
стороны, «дар Божий», то, чем наделила человека природа, а с другой - 
накопленный опыт его жизни, куда входят и прочитанные книги, и общение с 
людьми, и образование, полученное им, и природная или развитая 
наблюдательность и многое, многое другое. Образное видение - это не только 
данный природой талант, но то, что поддается развитию и качественному 
совершенствованию. И в данном случае, многое зависит от самого человека, от его 
начитанности, влюбленности в жизнь и в ее творческое начало, от его 
наблюдательности и склонности к творческому осмыслению пережитого, 
увиденного и услышанного. 

Если обратиться к анализу студенческих работ и работ практиков режиссуры 
театрализованных представлений и праздников, которые приходилось видеть в 
большом количестве, то можно сделать не очень утешительный вывод, что частая 
ошибка - слабая и, часто, не интересная проработка замысла представления или 
театрализованного концерта. И именно этот вопрос требует внимательного 
рассмотрения. 

Рождение замысла - это тайна, и дать какие-либо конкретные рекомендации 
на этом этапе очень сложно. На это обращают внимание все крупнейшие 
теоретики и практики режиссуры (К. Станиславский, А. Попов, Г. Товстоногов, М. 
Кнебель, И. Шароев, Б.Петров) Мы остановимся на некоторых аспектах, которые, 
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Заказчик задает только общий контур темы, например, праздничный концерт, 
посвященный Дню- Победы. Но темой театрализованного концерта может быть 
победа солдат ради сегодняшних детей или женщины в годы войны и тому 
подобное. Еще раз напомним, что точное определение темы позволяет 
сконцентрировать внимание на конкретных явлениях жизни, делает сценарий (и 
будущую работу в целом) не абстрактным, а реальным последующим действом. 

При разработке идеи представления необходимо иметь в виду следующие 
правила: 

а) Идея должна быть понятна и близка людям того региона, где готовится 
данное представление или концерт. Приближенность работы к реальной жизни 
(по его идейно-тематической направленности) делает пришедших на празднество 
людей как бы соучастниками представления; 

б) идейно-тематическая основа театрализованного действа всегда носит 
общественнопублицистический характер. В силу профессиональных особенностей 
в театрализованном представлении или концерте не возможны психологические 
нюансировки ни образов, ни времени, в котором происходит действие. Широкая 
палитра красок, обобщенный характер происходящего, особая плакатность, 
стройность и читаемость массовых мизансцен требуют четкого и звучного 
определения идейно-тематического замысла; 

в) идейно-тематическая основа охватывает всю структуру представления, 
проходя через все его эпизоды, и реализуется в сценарно-режиссерском ходе. 
Следовательно, уже в определении темы и идеи представления необходимо искать 
их эмоционально-художественное выражение, чтобы оно будило фантазию всех 
членов постановочной группы. Думается, что А. Глазов, разрабатывая свое 
театрализованное представление на площади, на которое мы уже обращали 
внимание, в результате всего действия сумел выстроить яркую мысль: «Война шла 
не просто за Родину и за жизнь людей, а Великая Отечественная была войной за 
будущие поколения и свершения всей страны!» Именно поэтому в финале 
представления над штурмуемым Рейхстагом на специальном экране появлялись 
лица счастливых детей 70-х - 80-х годов, Днепрогэс, целина, полет Гагарина в 
космос и так далее. 

Поиск сценарно-режиссерского хода представления видится наиважнейшим 
этапом в период определения замысла. Он должен быть образным, зримым и 
ярким, охватывая все эпизоды представления или театрализованного концерта, 
как бы нанизывая их на себя. В целом он несет в себе идейно-тематический 
замысел, в эпизодах же реализуются отдельные темы всего представления. 

Сценарно-режиссерский ход всегда конкретен и имеет, если можно так сказать, 
свою телесную зримую оболочку. По своей сути он созвучен с лейтмотивом, но 
последний - это главная музыкальная тема, пронизывающая все эпизоды 
концерта. В одном театрализованном концерте сценарно-режиссерским ходом 
выступал своеобразный «хор народа», рассказывающий о событиях войны и 
дающий начало каждому зрелищному эпизоду. 

Говоря об эпизодном построении действия и сценарно-режиссерском ходе 
необходимо подчеркнуть, что каждый эпизод имеет свою тему, свои средства ее 
выражения, свою символику,- свое драматургическое построение и 
композиционную относительную законченность, но пронизаны и соединены 
эпизоды в целое именно сценарно-режиссерским ходом и музыкальным 
лейтмотивом. Можно сказать, что сценарно-режиссерский ход и ведет главную 
мысль автора. Художественной основой эпизода театрализованного 
представления или концерта является создание образа, в котором 
сконцентрирована авторская мысль, несущая в себе эмоциональное начало 
участников представления и его зрителей. 

В разработке представления или театрализованного концерта, выделяются два 
пути: "драматургический", когда за основу берется действие масс, обусловленное 
реальными событиями истории и реализованное в борьбе противоборствующих 
сил: добра и зла, стихии и воли человека и тому подобное. Этот путь связан, как 
уже отмечалось, с воссозданием каких-либо значительных исторических событий: 
победа в войне, освоение целины или космоса, и так далее. 

Второй путь Б.Н. Петров называет "конструктивным", когда за основу 
построения рисунков действия берется какой-то предмет или конструкция, 

3 



путь - театральному. Добавим, что конструктивная разработка во многом находит 
отражение и в тематических концертах, и об этом мы еще будем говорить. 

Вторым этапом разработки театрализованного концерта, после поиска идейно 
тематического замысла и его решения, является создание 
композиционно-постановочного плана. Мало просчитать общее число участников 
представления или концерта, точно знать их материальную основу, необходимый 
реквизит, костюмы и так далее, необходимо умело распорядиться всем этим 
«богатством», чему и служит этот план. Например, в театрализованном концерте 
ведущая роль отводится массовым номерам и массовым театрализованным 
сценам. То есть особенностью массового номера является то, что замысел 
режиссера реализуется через большую группу участников. Здесь очень многое 
зависит от качества подготовки исполнителей, их пластической культуры, 
цветового соотношения костюмов и реквизита с которым выступает масса 
участников. 

Композиции, выполняемые с индивидуальным предметом (обруч, мяч, булава 
и тому подобное) требуют большей культуры и мастерства, чем композиция с 
одним предметом на всех или на большую группу. В композиции массового номера 
очень важно обеспечить простоту и логичность перехода от одного рисунка 
построения к другому. Каждый рисунок и мизансцена должны, как бы вытекать из 
предыдущего эпизода или части действия. В массовых номерах часто используют 
сольные или групповые вставки - номера. Но, решая свои тематические задачи, они 
тесно связаны с общей композицией эпизода. Практика показывает, что одинаково 
интересно в массе людей с единым действием смотрятся и сольные 
хореографические, и спортивные сольные номера. По характеру их можно 
разделить на тематические и не тематические, но это деление достаточно условно. 
Не тематические номера призваны показать достижения в спорте или искусстве, 
радость молодости от самой жизни и тому подобное, а тематические служат для 
реализации идейно-тематического замысла. При разработке 
композиционно-постановочного плана режиссер обязательно выделяет в общей 
композиции разработку вставных номеров, определяет их место, количество 
участников, соотношение с общей композицией и общим фоновым рисунком 
массы участников, выход в сольный номер из массовой композиции и уход в нее. 

Мы рассмотрели достаточно большой раздел подготовки театрализованных 
концертов и представлений. Естественно, в этой работе не ставилась задача 
охватить все вопросы, которые приходится решать при подготовке и разработке 
театрализованного концерта. Хотелось бы также сделать акцент на том, что 
отличает театрализованный концерт от тематического или просто концерта по 
случаю какого-то праздника или торжественного дня. 

Необходимо сразу оговориться, что, отделяя тематический концерт от 
театрализованного, мы несколько лукавим, так как и последний вид концерта, в 
первую очередь, тематический. Но его тема, как уже обращалось внимание, 
раскрывается в определенной сюжетной линии, пронизанной системой образов, 
символов и метафор, сконцентрированных в концертных номерах. И. Туманов 
подчеркивал, что театрализованный концерт имеет свою тему, свою смысловую и 
эмоциональную драматургию. А она, в свою очередь, определяется теми 
обстоятельствами, которые вызвали постановку концерта. Просто тематический 
концерт, как нам думается, ограничивается относительно тематическим 
оформлением и построением номеров, отобранных, исходя из тематики 
праздничного дня. Но, к сожалению, режиссеры концертов очень часто на этом и 
останавливаются, значительно обедняя сам концерт. Хотя, при определенном 
творческом подходе, любой праздничный концерт можно довести до той границы, 
за которой начинается его вершина. Такой концерт можно назвать 
театрализованным. Именно на этом мы и заострим наше внимание. 

Первое, что надо отметить - это то, что любой концерт необходимо сочинить! 
То есть найти свой взгляд на тему концерта, на его структуру, звучание и 
атмосферу. Если хочешь, чтобы твой концерт запал в душу и память зрителя, 
начни с того, что ты хочешь им этим концертом сказать. Практика показывает, что 
эта простая аксиома чаще всего просто игнорируется, и режиссеры 
довольствуются тем, что подбирают номера, исходя, скорее, из общей атмосферы 
праздника, чем из своей идеи. Если это концерт в День Защитников Отечества, то 
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определяет свою идею концерта, то второй его шаг - определить как и через что 
(кого) эту идею воплотить. Здесь уже простой отбор номеров по принципу общей 
темы не подходит. Режиссер просто вынужден будет заняться селекцией номеров в 
поисках тех, через которые можно будет провести свою эмоциональную идею 
концерта. Тот же концерт на 8-е Марта можно делать о матерях, можно делать о 
своих любимых женщинах, а можно о женщине как импульсе любого творческого 
начала. Подобная идея («в основе любого произведения художника лежит любовь к 
женщине») была блестяще реализована в концерте г. Барнаула, поставленном на 
День женщин в 2000 г. Этот концерт нельзя было назвать в прямом смысле 
театрализованным, но он получился ярко тематическим, со своей идеей, где 
каждому номеру предшествовало появление на сцене известных полотен 
художников, на которых изображены женщины («Лебедь» Врубеля, «Незнакомка» 
Крамского и другие). Режиссер задействовал видеоэкран для проекции слайдов, 
сопровождаемых музыкой и стихами, и каждый номер нес в себе ощущение той 
женщины, которая была изображена на полотне. 

Любая творческая идея требует не только реализации, но, в первую очередь, 
своей формы. Она находит свое воплощение и в оформлении сцены, и в 
организации самих номеров, и в создании общей атмосферы концерта. Можно 
ограничиться простым праздничным оформлением сцены (яркая ее одежда, цветы, 
воздушные шары и тому подобное), а можно, и это будет интереснее и памятнее, 
уже в ее оформлении исходить из того, что ты хочешь своим концертом сказать 
людям. 

Можно с полным основанием утверждать, что основная идея 
художественно-декоративного решения концерта должна исходить от режиссера и 
воплощаться под его постоянным вниманием. Художник концерта, если он есть, 
выступает как творческий корректор и интерпретатор предложенной 
художественной идеи, развивающий и дополняющий ее, непосредственный ее 
воплотитель. 

Второй этап, после решения оформления концерта, связан с отбором и 
монтажом номеров. Но если с отбором номеров все более-менее ясно (есть идея 
концерта и при отборе мы руководствуемся не только качеством исполнителей, 
соответствием номера общей теме концерта, но и способностью его нести в себе 
режиссерскую идею), то на монтаже номеров необходимо остановиться отдельно, и 
вспомнить конструктивный путь реализации замысла, на который обращал 
внимание Б. Петров. 

Что лежит в основе конструктивного метода? Среди прочих важных значений, 
думается, хорошее знание режиссером психологии восприятия человеком нового, 
которое проявляется в зарождении у него интереса к определенному объекту, 
удержании и развитии интереса, доведение его до некой кульминационной фазы и 
переход к другому объекту интереса. Это, если угодно, определенная конструкция 
эмоционального внимания зрителей, которую мы выстраиваем в процессе 
организации действия (концерта). Мы занимаемся своеобразным 
конструированием будущих эмоций и чувств людей, которые будут воспринимать 
концерт или представление в целом. Давайте вспомним В.Э. Мейерхольда, который 
вычерчивал своеобразные графики эмоционального восприятия зрителей 
поставленных мастером спектаклей, где пытался просчитать предполагаемые их 
реакции на ту или иную часть (эпизод, акт) действия. При этом мастер высчитывал 
минуты, на которых должно быть по его расчетам то или иное эмоциональное 
проявление зрителей и если этого не было, то он возвращался и возвращался к 
данному отрезку действия, добиваясь поставленной задачи. Это одна, скрытая, 
сторона конструктивного метода разработки замысла, но есть и более явная. 
Конструировать - это значит монтировать материал. 

Мы не открываем истины, когда говорим, что существует два общих вида 
монтажа: а) технический, как состыковка, соединение и б) творческий - 
значительно более сложный и более многообразный. В процессе работы над 
любым концертом приходится сталкиваться с обоими видами монтажа. Вопросы 
технического монтажа проявляются в самом элементарном составлении 
программы концерта: с какого номера начать, каким закончить, какое место в 
программе займет тот или иной номер. Здесь мы рекомендуем обратить внимание 
на следующее. 
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ся на определенную тематическую волну и ждет воздействия, которое должно 
удовлетворить его интересы. И далее,- ...первый номер бывает эпиграфом к 
...концерту. Это его титул, заглавная буква». Поэтому чаще всего первый номер 
массовый и красочный. Это, во-первых. Во- вторых, массовым первым номером 
(танец или хоровое пение) легче ввести зрителей в атмосферу концерта, чем 
сольным. Это же относится и к заключительному номеру, который должен 
поставить точку и оставить у уходящих из зала зрителей ощущение праздника и 
радости. 

При монтаже программы концерта решаются творческие задачи его динамики, 
темпо-ритма и атмосферы. Из профессионально составленной программы очень 
сложно изъять какой-либо номер или поменять номера местами без риска 
разрушить или темпо-ритм концерта, или его атмосферу. Ведь при составлении 
самого простого концерта эти вопросы являются главными и, часто, 
единственными, стоящими перед режиссером. 

Говоря о технологии составления программы концерта, можно 
порекомендовать следующее: 

A. Каждый последующий номер должен быть эмоционально выше 
предыдущего или нести в себе иную тональность, чем тот, который он сменил. 
Проще говоря, последующий номер должен быть или веселее предыдущего или 
резко от него дистанцироваться по настроению. Мы подчеркиваем, 
дистанцироваться. Так как группой номеров можно набрать хорошую 
эмоциональную краску, например, радостную, и если последует нейтральный по 
настроению номер, то он способен разрушить эту краску и снизить накал 
восприятия, и интерес к сцене. Резкая же смена номеров по тональности и 
настроению только повышает интерес, рождая новую своеобразную драматургию, 
приковывает внимание зрителя к сцене. 

Б. После яркого массового номера, сольный, если он этого же вида искусства, 
скажем, после хорового пения - сольное, способен «посадить» концерт, но стоит их 
поменять местами, - восприятие совершенно меняется. Практика показывает, что в 
одной программе следует избегать ставить номера одного вида искусства рядом 
или, внимательно прослушивая их предварительно, точно определять порядок. 
Очень часто приходиться видеть, как хороший, по сути, сольный исполнитель 
потерялся со своим номером, поставленным режиссером между двумя массовыми 
или групповыми номерами. Особенно это относится к вокальным номерам, где 
звучание группы или хора резонансно остается в сознании и на слуху зрителя, и он 
начинает испытывать некий дискомфорт, так как очень сложно после этого 
перестроиться на восприятие сольного голоса. 

B. При техническом монтаже программы надо учитывать время, которое 
необходимо участнику концерта для переодевания, если он имеет не один выход. 
Очень часто творческий коллектив, например хореографии, в одном концерте 
исполняет 2-3 номера и тогда разрыв между их исполнением должен быть не 
менее двух номеров, лучше больше, чтобы участники могли спокойно переодеться. 

Г. Практика показывает, что при техническом монтаже номеров в одной 
программе необходимо обращать внимание и на их стилистику. Лирический номер 
классического балета настраивает весь эмоциональный аппарат зрителя на 
определенную тональность, и когда приходится видеть сразу после классики 
номер народно-фольклорного плана, пусть живой, яркий, душа все равно 
протестует. Только что внутри нас звучали другие звуки, и они еще продолжают, 
как уже говорилось, резонировать. Но это не значит, что после классики нет места 
фольклору. Необходимо предварительно и очень тонко вслушиваться в их 
звучание, и подбирать их по соответствию тональностей и настроений. Это 
относится не только к таким крайним видам, на которых мы остановили наше 
внимание (классика и фольклор). Это можно назвать законом составления любой 
программы. Например, мягкий и лирический номер, исполненный после 
динамичного и веселого, способен посадить программу, а поставленный до 
темпераментного - создает ощущение эмоционально-динамичного развития 
концерта. 

Сложно воспринимаются в одной программе поставленные рядом, как уже 
отмечалось, вокальные номера с различной силой звучания, например, сольное и 
групповое пение. Если они находятся в том порядке, как мы сейчас отметили, то 
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правила игры при творческом, художественном монтаже номеров. Во-первых, при 
составлении программы режиссер постоянно будет соотноситься со своей идеей и 
с тем, насколько номер и его место в программе способны служить общему 
творческому замыслу. В данном случае мы остановимся на нескольких приемах 
творческого монтажа концертных программ. 

А. Прием соподчиненности номеров. 
Программа, построенная по принципу реализации идеи автора, чаще всего 

состоит из нескольких блоков, через которые и развивается сама идея. Каждый 
блок - это как бы часть идеи, и подобранные номера соответствуют именно этой 
части. Они соподчинены друг другу, дополняют и развивают сами себя. Каждый 
номер существует не автономно, а в некой связке с предыдущим и последующим. 
Если угодно, это целая картинка, несущая идею режиссера. При этом 
необязательно использовать дополнительные выразительные средства, 
например, кадры кино и фотографии, смысловой реквизит, отсутствующий 
отдельно в номере, или поэтические строки. Использование всего отмеченного 
только способно украсить и выделить идею автора, но нам интересен момент, 
когда дополнительных средств выражения нет, а есть только тщательно 
отобранные номера. В этом случае попробуйте смонтировать художественные 
номера так, чтобы получилось единое целое, когда один номер не только по 
тональности или настроению выходит из предыдущего, а в прямом смысле 
выходит из него, потом, после своего исполнения, становится началом нового. 
Здесь масса вариантов, нам приходилось видеть, как все участники блока сразу 
выходили на сцену и располагались на ней - одни исполнителями номера, другие - 
его эмоциональным фоном, а потом происходила смена, эта группа номеров 
уходила и уступала место другой группе. В качестве примера можно вспомнить 
концерт, когда шел номер и, словно на его призыв, во время исполнения 
появлялись участники другого номера. Они подтанцовывали первым, 
прихлопывали в ладони, а потом, точно не выдержав, устремлялись в исполнение 
своего номера. И уже своим темпераментом и мастерством заражали первых 
участников, не давая им возможности сразу покинуть сцену, и вызывали 
следующих артистов номера, который будет после них. В данном случае не было 
привычных номеров, не было их окончаний и аплодисментов после, а шло без пауз 
единое действие на определенную тему. На окончание блока концерта появлялись 
все участники, как бы подводя некий итог, и принимали аплодисменты. После 
чего их сменяли участники следующего концертного блока. 

В данном случае режиссер через блочное построение номеров выстраивал 
свою идею, а так же организовал эмоциональное и темпо-ритмически точное 
развитие концерта. 

Б. Следующий прием мы назвали приемом дополнения номера. 
Суть его в том, что очень часто в одной концертной программе собирается 

много сольных номеров или групповых с малым количеством участников, а 
характер замысла режиссера диктует необходимость создания атмосферы 
большого веселья или действа, выходящего за камерные рамки. 

При данном варианте мы рекомендуем использовать создание так 
называемых подтанцовок. Здесь необходимо четко отделить подтанцовку от 
хореографической группы, работающей на вокальном номере и на его 
содержание. В последнем случае хореографическая группа чаще всего - 
полноценный участник номера или яркая необходимая его составляющая 
творческая единица. Мы же говорим о подтанцовке, которая помогает создать 
дополнительную атмосферу для номера, и служит замыслу режиссера. 

Возможно, термин «подтанцовка» не совсем верен, так как мы под ним 
подразумеваем выход на сцену на номере дополнительных участников с 
конкретным физическим, не обязательно хореографическим действием. 
Например, группы гимнастов или цирковых артистов. Говоря о подтанцовке, мы 
не ограничиваемся только вокалом с хореографией. Это может быть номер 
хореографической группы с малым количеством участников, где в качестве 
подтанцовки используются любые участники концерта. Например, в одном 
концерте на сольном номере на заднем и среднем планах сцены появились качели 
и подвесные беседки. К ним, слушая песню, вышла группа детей и села на качели, 
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кругу режиссер вывез маленькую выгородку летнего кафе, где за двумя столиками 
сидели люди. Получилось, что пара танцует перед находящимися в кафе людьми, 
которые своими аплодисментами награждали каждое интересное их па. 

Номер сам по себе был очень красив, но введение этой, так называемой 
подтанцовки, придало ему дополнительное звучание и новые краски. На одном из 
концертов в исполнении подростка звучала очень известная песня: «Увезу тебя я в 
тундру». Режиссер на припеве «Мы поедем, мы помчимся...» выпускал на сцену 
группу детей, которые в стремительном простом беге делали круги вокруг 
исполнителя, дополнительно подчеркивая яркую динамику и ритм песни. 

При подобном художественном решении номеров часто приходится 
сталкиваться с сопротивлением руководителей коллективов. Их понять можно, 
они хотят видеть на сцене только своих участников и получать свои аплодисменты 
за свой труд, а не делить их с кем-то. Им почти всегда кажется, что номер и так 
прекрасен, и не надо ничего менять. Здесь необходимо проявлять терпение и такт, 
объясняя раз за разом, что вы не разрушаете номер, не портите его стилистику, не 
мешаете исполнителю, а обогащаете новой краской, только подчеркивающей 
мастерство артистов. 

Практика показывает, что если все было сделано с мастерством и корректно, то 
уже на репетиции руководители из противников вашего замысла превращаются в 
союзников и помощников, подсказывая вам, как сделать еще лучше. Но, 
подчеркнем, режиссер, прежде чем выходить на сцену со своим замыслом, должен 
очень тщательно предварительно его продумать и проработать вопросы не только 
художественного решения номера, но и корректного разговора с коллективом и 
его руководителем. 

И последнее, на чем необходимо остановиться, говоря о режиссуре концерта - 
это режиссура отдельного номера. Любой концерт интересен, в первую очередь, 
подбором номеров, которые его составляют. Выше мы остановились на монтаже 
номеров, их темпо-ритмической структуре, на общих требованиях, предъявляемых 
к программе, но статья не будет полной, если не рассмотреть вопросы режиссуры 
отдельного номера. Уже на предварительном этапе просмотра и отбора номеров 
необходимо фиксировать тональность каждого номера, его характер (народный 
ли, эстрадный или стилизация, мажорный или минорный, лирического или 
героического плана, весело-беззаботный или с напряженной драматургией и так 
далее), присущие ему краски: яркие одежды, динамичный или статичный, 
массовый, одиночный, групповой и тому подобное; присматривать ему 
приблизительное место в общей программе. Все это служит материалом при 
режиссуре отдельного номера. Надо заметить, что, как это ни странно, режиссуру 
отдельного номера увидишь очень редко. Здесь не имеются в виду праздничные 
концерты, показываемые по телевидению - это особая субкультура, но мы говорим 
о живом опыте, с которым приходится постоянно сталкиваться. При этом 
интересно отрежиссированный номер способен качественно подняться, так 
сказать, над самим собой. Даже средней руки номер, но режиссерски выстроенный, 
способен стать маленьким событием концерта. Можно выделить три этапа 
режиссуры номера: а) этап просмотра и осмысления его характера; б) этап 
определения зерна номера, его сердцевины и главной сути; в) этап поиска 
выразительных средств, способных выделить его среди подобных. 

Мы уже обращали внимание на первый этап (просмотр и осмысление номера), 
но два следующих этапа требуют пояснения. 

Этап определения зерна номера. 
Просматривая и прослушивая номер, необходимо проникнуть в его идейную 

основу, понять- ,о чем поют или танцуют артисты. Это не значит, что необходимо 
провести идейно-тематический анализ материала. Разговор идет, скорее, о тех 
эмоциональных ощущениях, которые возникают у режиссера при 
соприкосновении с номером как у его зрителя. При режиссуре отдельного номера 
концерта необходимо сосредоточиться на зрительных ассоциативных ощущениях, 
на неких картинках, которые этот номер вызывает в нашем сознании. При этом 
ищутся и отбираются те, которые можно реализовать двумя-тремя штрихами. Еще 
раз напомним, что мы не говорим о театрализованном концерте, у которого свои 
законы и своя структура построения, и разработки. Мы ведем речь о праздничном 
сборном концерте, состоящем из отдельных номеров, у которых, если есть что-то 
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каждый номер имеет свою относительную автономность, время его жизни на 
сцене - несколько минут и суть нашей профессии в том, чтобы дополнительными 
сценическими красками раздвинуть рамки самого номера, если угодно, - создать 
маленький театр (вокальный или хореографический). Для этого мы и пытаемся 
ощутить зерно номера, его сердцевину, главную выразительную тональность. 
Например, в песне «Чистые пруды» присутствует определенная ностальгическая 
краска, некая «грустинка» по ушедшему. В песне «Эти глаза напротив», если 
внимательно вслушаться, есть ощущение долгого поиска своего счастья и встречи 
с ним. Но это наши ощущения. Другой, слушая эти песни, почувствует и выделит 
свое, обратит внимание на свой эмоционально-художественный ряд. Выше мы 
обратили внимание на то, как был отрежиссирован номер хореографов, когда на 
втором плане появилось летнее кафе. Можно вспомнить, как в другом концерте, 
посвященном проводам новобранцев в ряды российской армии, на песне об армии 
на экране шел прекрасно смонтированный видеоматериал: дворовые площадки со 
счастливыми лицами детей, новобранцы на призывном пункте, праздник 
какой-то школы, несколько влюбленных молодых людей, молодые солдаты и 
провожающие их родные на вокзале, цветущий летний город, красивый зимний 
город, солдаты на плацу, в классах для занятий, мирный день города, солдаты на 
учениях, в окопах, на броне танков. Замечу, что это был точно отрежиссированный 
номер с точной идейно-эмоциональной направленностью. Режиссер не 
ограничился некими картинками из армейских будней, а выстроил мысль, что вы 
(призывники) уходите защищать всю эту красоту мирной жизни. 

Этап поиска выразительных средств. 
Выявив для себя зерно номера, его эмоциональную краску и тональность, 

режиссер ставит перед собой задачу найти минимальные, но яркие их 
выразительные средства. Здесь главное помнить, что мы имеем дело с кратким по 
времени и поэтическим произведением. Язык музыки, поэзии и хореографии - 
условный язык отражения мироощущений художника, и при режиссуре 
концертного номера одно из условий - не разрушить этот язык, его стилистику и 
поэтику. Поэтому мы и говорим о двух-трех красках, способных из номера создать 
маленький театр. Но эти краски должны нести в себе поэтичность и красоту 
режиссируемого номера. Например, в одном концерте строгий полонез бального 
коллектива предваряли опущенные сверху подборы из атласной материи, 
создавшие ощущение пространства бала и потребовавшие особого освещения. В 
другом случае сцена на песне «Опять уйдем со школьного двора» была наполнена 
шаровыми связками-гирляндами. Вальсирующие пары на этой песне оказались в 
яркости красок молодости и школьных лет, а в финале из этих гирлянд 
выстраивалась длинная дорога, по которой уходили и вальсирующие пары и 
солисты песни, а шары взлетали над залом и оставались над зрителями, как 
напоминание об их годах молодости. 

Подводя итог всему сказанному выше, обратим внимание еше раз на то, что 
если мы хотим, чтобы наши постановки, будь то театрализованный концерт, 
театрализованное представление или тематический концерт, хотя бы на 
краткое время, остались в памяти людей, то их необходимо, в первую очередь, 
творчески сочинить! Придать им определенную эмоционально запоминаемую 
форму, точно знать, на какой уровень восприятия ориентируемся, к какой цели 
стремимся и что в результате хотим добиться. 
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