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Мультимедийные приемы в спектаклях
Большого театра оперы и балета Республики Беларусь

Статья посвящена некоторым аспектам оперной режиссуры, ее априор-
ным законам. Рассмотрены возможные варианты режиссерского прочтения 
оперного музыкального спектакля на примере отечественных постановок. 
В центре внимания исследования анализ современных средств выразительно-
сти – мультимедийных технологий, используемых для создания художествен-
но-сценографической формы спектаклей.

На сегодняшний день для сценического оформления мировых спек-
таклей широко используются аудиовизуальные эффекты, постепенно 
вытесняя со сцены целиком или частично громоздкие декорации, так-
же осовременивая классические постановки. И Национальный акаде-
мический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь не стал 
в этом плане исключением. Большую часть его репертуара стали зани-
мать спектакли с вкраплениями проецируемых изображений или видео.

Цель исследования – выявление необходимости использования муль-
тимедийных приемов через призму основных режиссерских подходов, 
которые способствуют раскрытию художественного образа и идейного 
замысла. В рамках этих подходов доказываются и анализируются отли-
чительные черты оперных постановок мирового и отечественного план-
шета сцены.

По утверждению Ф. Вальенте, главы аудиовизуального отдела ма-
дридского Королевского театра: «В представлении людей опера – это 
масштабная постановка с ярким сценическим оформлением и световы-
ми эффектами» [5].

Действительно, создание интересного антуража – обязательный 
и важный аспект в нынешнем постановочном процессе, но он не должен 
являться самоцелью только лишь ради привлечения зрительского вни-
мания.

Опера как род музыкально-драматического произведения – это син-
тез музыки, слова и сценического действия [4]. Тем не менее, используя 
театральные средства, она не тождественна театру, так как театр не явля-
ется ее основополагающей субстанцией [9].

Е. Цодоков предложил обратиться к простому психологическому 
эксперименту, содействующему раскрытию глубины оперы, определе-
нию ее как таковой по музыкальной фразе: «Можно ли, находясь в теа-
тральном зале, воспринимать оперу зажав уши? Нет. Трудно будет, <…> 
невозможно даже понять, о каком произведении идет речь. А вот закрыв 
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глаза и слушая музыкальную фразу даже без слов, вы точно определите 
произведение. Очевидно, что идентификация оперы достигается, преж-
де всего, музыкальной составляющей, что и дает нам право именно ее 
считать системообразующим компонентом. Более того, в музыке уже все 
заложено! Все чувства, все драматические коллизии, неповторимая ат-
мосфера и стиль эпохи <…> Что же остается на долю театра? Зримыми 
образами максимально содействовать раскрытию музыкальных глу-
бин» [10].

Вышеизложенное находит подтверждение в сформулированном 
Ю. Димитриным основном законе визуализации оперной постановки:

«Любые внемузыкальные художественные средства интерпретации 
в оперном искусстве плодотворны в той мере, в какой они усиливают 
и “обнажают” художественные смыслы основной оперной субстанции – 
музыки» [3].

Иными словами, совокупность заимствованных у театрального 
искусства средств выразительности, которые включают и виртуальные 
объекты, актуально использовать лишь тогда, когда их наличие логи-
чески оправдано. То есть, когда приемы (в том числе мультимедийные) 
не отвлекают от хода действия и не разрушают сложившуюся на сце-
не атмосферу, не мешают исполнителям и оркестру, а лишь добавляют 
смысловые черты и помогают реализовать цельный декоративно-худо-
жественный образ музыкального спектакля.

Музыкальный критик А. Курмачев в статье «Апокалипсис свободо-
любия» писал: «В руках настоящего профессионала <…> любая систе-
ма образов превращается в ярчайшую палитру актуальнейших смыслов 
и незаурядных идей. Идей, которые выливаются не из вымученного гор-
нила псевдоинтеллектуальной модернизации, а из простых, доступных 
форм классического искусства…» [цит. по: 9].

Таким образом, главными задачами оперного режиссера являются 
идейная и художественная организация спектакля, а конкретнее – во-
площение замысла и отбор нужных ресурсов.

По словам Б. Покровского, профессия музыкального режиссера – 
сложная и многоликая, требующая и специального образования, и осо-
бого рода способностей. Профессионально образованного музыканта 
отличает особенная музыкальность. Он должен видеть музыку и слы-
шать сценический образ, то есть воплощать в сценических действиях 
точные, рожденные музыкальной драматургией сопоставления [7, с. 18].

Предположим, мы знаем произведение. Теперь нам интересно, как 
театр (режиссер в данном случае) его нам представит.

Исследователи выделяют четыре теоретически возможных способа/
типа режиссерского прочтения оперы:

1) натурализм, или тотальный аутентизм;
2) исторический реализм;
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3) постмодернистская «современная режиссура»;
4) музыкально-поэтический символизм (отличается от понятия 

«символизм» как художественный стиль) [9].
Нижеперечисленные постановки в белорусском Большом театре опе-

ры и балета не являются показателями исключительно одного типа про-
чтения, как и во всех операх наблюдается смешение типов, но распреде-
ление постановок в качестве примеров обусловлено наиболее выделяю-
щимися чертами, характерными для каждого отдельного режиссерского 
подхода.

Под натурализмом, или тотальным аутентизмом, понимается по-
пытка поставить оперу также, как это было в давние времена на миро-
вой премьере. Безусловно, повторить такую постановку невозможно 
и не нужно. Нет точных знаний, как проходили театральные постановки 
прошлых эпох, особенно, если речь идет о ХVII–ХVIII вв. Невозможно 
повторить и физические условия, при которых осуществлялись спек-
такли, поскольку изменились манера поведения и движения актеров, 
ощущения (как зрительные, так и слуховые) и жизненный опыт людей. 
Иными стали как традиции поведения публики в театре, так и сама пу-
блика по своему социальному составу и статусу. Да и технические до-
стижения в области театральной и бытовой техники (электрическое ос-
вещение, акустические и декорационные приспособления, машинерия) 
способствовали появлению новых музыкальных инструментов.

Таким образом, применить такой постановочный тип, как натура-
лизм, – задача нереализуемая [9]. На сегодняшний день в практике ми-
ровой и белорусской сцены не было попыток поставить музыкальное 
произведение, придерживаясь натуралистического стиля. Но все же со-
хранились нюансы (излишняя подробность сценографии, добавление 
инструментов или элементов прошлых веков, доскональность в костю-
мах персонажей), которые, на наш взгляд, мешают целостному восприя-
тию оперы и отвлекают на ненужные детали.

В случае с историческим реализмом суть заключается в бережном со-
хранении традиций прошлого, но с учетом изменившихся современных 
исторических, жизненных и художественных реалий [9]. Имея представ-
ления о прошлой эпохе, ее реалиях, традициях и художественно-эсте-
тических ценностях, режиссер должен придерживаться их при поста-
новке опер и воспроизводить в соответствии с этими представлениями, 
учитывая, по возможности, достижения историков и авторские ремарки 
к сочинениям… Попытка сохранить «дух» эпохи, к которой принадле-
жит данная опера, и как его ощущает современный человек – это путь, 
по которому должны идти современные режиссеры-постановщики, ху-
дожники-декораторы, сценографы. Даже новейшие технические по-
становочные средства, современные музыкальные инструменты долж-
ны использоваться умело, подчеркивая и оттеняя определенные клас-
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сические традиции постановки театральных представлений, принятые 
в наше время.

В качестве не совсем удачных, но заслуживающих внимания приме-
ров, можно привести оперы «Турандот» и «Седая легенда» режиссера 
М. Панджавидзе. Его постановка на белорусской сцене «Турандот» вы-
звала полемику в профессиональных кругах. Оценивая мультимедий-
ные приемы, О. Борщева отметила: «В спектакле традиционно широко 
используется компьютерная графика. На сцену и на специальный зана-
вес проецируются изображения пагод, портреты китайских мудрецов 
и  прочее. Образно-метафорический строй этих проекций совершенно 
незатейлив: Калаф ждет, когда погаснут звезды – на сцену проецируют-
ся звезды; удар в гонг для потенциального жениха смертельно опасен – 
на гонг проецируется череп; министры поют о домике, окруженном бам-
буком – проецируется дом, окруженный бамбуковыми деревьями и т. д. 
В итоге возникает комический эффект, поскольку постановщики даже 
не пытаются искать рифму, метафору <…> В первом действии Турандот 
так и не появляется, артистка не выходит на балкон. Вместо этого на вы-
соко подвешенный над сценой гонг зачем-то проецируется лицо Марии 
Каллас.

<…> Продолжая тему режиссуры, следует отметить, что М. Панджа-
видзе иногда забывает о том, что оперный спектакль, конечно же, не 
должен превращаться в концертное исполнение, но и не должен превра-
щаться в пьесу для драматического театра. Когда на сцене слишком мно-
го движения и активно действующих лиц, это мешает сосредоточиться 
на главном – на музыке и пении, которые в опере должны удерживать 
внимание в первую очередь. Иногда избыток действия в “Турандот” 
воспринимается как досадная помеха. Такое чувство, что режиссер по-
стоянно пытается занять зрителя внешними маневрами, чтобы тому не 
было скучно слушать оперу, сделать так, чтобы зритель не погружался 
в глубины чужой и своей души, а лишь напряженно следил за быстро 
сменяющимися внешними событиями» [2].

Вторая рецензия того же критика: «Как всегда у М. Панджавидзе 
в “Седой легенде” интенсивно используется компьютерная графика. 
Спектакль идет за тонким прозрачным занавесом, который одновре-
менно служит проекционным экраном и подчеркивает временную дис-
танцию от событий, показанных на сцене. Персонажи двигаются, буд-
то в дымке <…> Спектакль смотрится, как фильм... И даже название – 
“Седая легенда” – загорается на экране, как в кино» [1].

Трудно не согласиться с замечаниями, высказанными к постановкам 
«Турандот» и «Седая легенда», особенно в части примитивности иллю-
стративного характера проецируемых изображений.
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Постмодернистская «современная режиссура» предполагает подход, 
подразумевающий полный разрыв с авторским замыслом и классиче-
скими постановочными традициями. Основными методами режиссер-
ского решения являются актуализация сюжета (механический пере-
нос действия в другую эпоху со ссылками на «вечные темы» и наррати-
вы, с декларируемой целью усиления смысловых аллюзий), господство 
«перпендикуляров» (выражение Б. Покровского) и вытекающая из всего 
этого повышенная метафоричность без границ, доходящая до абсурда. 
Сюда можно добавить также эклектизм, «клиповость», эпатаж, исполь-
зование элементов хэппенинга и перформанса, и в результате выход за 
пределы произведения как законченного артефакта. При таком подхо-
де может допускаться любая «отсебятина» как смысловая, так и с точки 
зрения примет времени и эпохи. Зрителю предлагается разгадывать «ре-
бусы» постановщика. Философией режиссера становятся крайний субъ-
ективизм и метафизически понимаемая свобода творчества [10].

Мировая оперная сцена богата примерами постмодернистских прак-
тик. Р. Лепаж совмещает в одном музыкальном произведении «купаж» 
из элементов различных жанров (традиционный японский театр кабу-
ки, китайская опера, вьетнамский театр кукол на воде, цирк и т. д.), экс-
периментирует с технологиями мультимедиа и создает целиком циф-
ровой «продукт». К. Варликовский взял за основу классические оперы 
и осуществил их постановку, избавляясь от прописных, заштампован-
ных способов воплощения, оставляя от первоисточника лишь ситуацию 
и проблему в современных реалиях. Р. Уилсон пришел к собственному 
художественно-эстетическому стилю постановок и их техническому 
оснащению, придает живость и реалистичность своим фантазиям как 
в классических операх, так и сценических «сочинениях».

Е. Цодоков в обзоре оперы «Паяцы» М. Панджавидзе пишет: 
«Режиссер сознательно идет навстречу театральным условностям, утри-
рует их до кричащих противоречий. Так, герои-комедианты у него вы-
глядят очень “попсово”, что подчеркивается и их костюмами, и исте-
ричной суетой поклонников и журналистов вокруг заезжих звезд. Но 
сцена, на которой они должны выступить, <…> не эстрадная, а оперно-
балетная. <…> Я не припомню в своей зрительской практике послед-
них лет профессионального спектакля, оформление которого сотворено 
“из подбора”. В ход идет все: и реквизит других постановок, и сцениче-
ские приспособления, и осветительные приборы и т. д. Поверхностный 
вывод о сознательной “бюджетности” спектакля сразу можно отмести. 
Это – художественный прием и он столь же эффективен, как и все пере-
численное выше» [11].

Проанализировав мнения критиков, приходишь к выводу, что мно-
гие нюансы спектакля не до конца продуманы. Начиная со смешения 
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нарочито пестрых костюмов главных героев, которые стилистически не 
сочетались со стандартной рабочей формой персонажей-монтировщи-
ков и повседневной одеждой массовки-хора, взятой, похоже, из собствен-
ного гардероба. Возникают вопросы: где это происходит? в каком вре-
мени? Стилизованные фасоны сценических туалетов солистов-«звезд» 
намеренно подчеркивали предыдущие времена, в противовес блеклой, 
но современной одежде исполнителей хоровых партий. Но этот режис-
серский жест больше похож на недобросовестность работы художника 
по костюмам.

В отношении реквизита (камер, микрофонов) складывалось впечат-
ление, будто актеры и вовсе никогда не работали, не держали эти пред-
меты в руках и вместе с ними не передвигались по площадке, настолько 
их движения были неумелы.

Присутствовала в постановке проекция на сетчатом занавесе (с изо-
бражением каменной кладки, уже применявшейся в опере «Седая ле-
генда») и на плотном занавесе, закрывающем две трети зеркала сцены. 
И  в  первом, и во втором случае проецируемая картинка попадала на 
лишние элементы, такие как не работающие прожектора на штанкетах 
посреди площадки, основной бархатный занавес, кулисы и даже на ис-
полнителей...

Излагая свое понимание музыкально-поэтического символизма как 
определяющей субстанции оперы, Е. Цодоков [9] утверждает, что ему 
свойственно максимальное использование основных свойств музыки, 
в первую очередь ее непонятийной основы… По существу, в такой по-
становке, дабы она также не превратилась в рутину, можно отходить от 
конкретики авторского замысла, но обязательно с сохранением духа со-
чинения, осторожно и исключительно в направлении усиления услов-
ности, а не при помощи механической замены одной смысловой конкре-
тики другой или приема «снижения».

В арсенал театрально-постановочных средств оперы входит исполь-
зование ритмопластики, адекватной темпоритму музыки, и языка же-
стов; цветосветовые эффекты сценографии, включая «игру» сцениче-
ских объемов (эксперименты Э. Ж.-Далькроза и А. Аппиа); символи-
ка мизансценирования; разводки и движения актеров с учетом особой 
специфики оперного произведения и его составных частей (арий, ансам-
блей, хоров, речитативов) и удобства вокализации, ибо главной фигу-
рой оперы является певец. Особое внимание следует обращать на спе-
цифику течения музыкального времени и драматургического развития 
музыкального материала – остановку действия во время арий, дуэтов 
и так далее (переход с внешней сюжетной канвы на внутреннее состоя-
ние героев) – и его пространственную симультанность. Таким образом, 
если уход от конкретики авторского замысла осуществляется в сторону 
большей условности, то при соблюдении определенных принципов он  
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может стать плодотворным. Весьма перспективна при таком методе по-
становки и ее «аскетичность» [10].

Музыкально-поэтический символизм – это нелегкий режиссерский 
подход в работе над оперным произведением, но его можно назвать 
идеальным. Так считают современные театрально-музыкальные и теа-
тральные режиссеры (Н. Ленхофф, П. Шеро, Д. Маквикар, Б. Фассбендер, 
Л. Пуджелли, М. Тальхаймер и др.).

Особо следует отметить постановки Д. дель Монако-Цукермана. Его 
прочтение опер «Паяцы», «Макбет», «Набукко», «Золушка», «Дон Карлос» 
поражает психологичной глубиной, выразительными живыми характе-
рами. Впечатляющая постановка оперы «Кармен» была представлена на 
III Международном израильском оперном фестивале. Ввиду специфики 
мероприятия ее премьера проходила посреди пустыни. Была построе-
на новая сцена, созданы сценические конструкции, подвешен огромный 
экран, проложен железнодорожный путь в рамках оформления, по ко-
торому двигался настоящий поезд, также расширены оркестровая яма, 
закулисье, не говоря уже о больших зрительских трибунах, привезенном 
и  установленном звуковом и световом на всей территории оборудова-
нии, стойлах для лошадей и осликов, занятых в спектакле. Удивительно, 
но все это обилие обстановки и сложности в их использовании не ста-
ли помехой для режиссера в реализации идейного замысла и в возмож-
ности найти соответствующие театральные приемы и поставить оперу 
в  задуманном формате. В условиях открытого пустынного простран-
ства, с привнесением новых сценических форм на фоне естественной 
природы, включающих также и мультимедийные элементы, большого 
количества исполнителей режиссеру удалось создать удивительное по 
характеру актерского исполнения и наполненности представление [8].

В Национальном академическом Большом театре оперы и балета 
Республики Беларусь наиболее подходящие под описание современного 
способа режиссерского «прочтения» оперы «Летучий голландец» (режис-
сер Х.-Й. Фрай) и «Риголетто» (режиссер-постановщик Неэме Кунингас).

Постановка «Летучего голландца» получилась, по мнению крити-
ков, достойной, чувствуется профессиональный подход режиссера к ра-
боте. В форме и декоративно-художественной сценографии придуманы 
нетривиальные ходы и приемы: эффект «затонувшего корабля» создан 
за счет проекции на пол и пандус декорации, интересная находка с за-
нятыми вязанием девушек в креслах-качалках, напоминающих личинок 
шелкопрядов и др. Ничто не мешает целостному визуально-звуковому 
восприятию, за исключением единственного, но весомого (если даже не 
главного) недостатка – отсутствия правдивого актерского существова-
ния, которое идет вразрез с действием. А также суетливость хора, шум, 
топот при перемещениях, энергетика и сиюминутное восприятие в дан-
ном случае не работают, оттого актеры кажутся тяжелыми и неповорот-
ливыми.
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Постановку оперы «Риголетто» можно назвать образцом того, как 
можно смело мыслить и решать самые различные режиссерские зада-
чи, «оставаясь в рамках традиционной оперной эстетики – без набив-
ших оскомину переносов во времени и прочих непреложных атрибутов 
актуализации <…> Заслуга режиссера в умении раскрыть смыслы, ню-
ансы, сделать звучащую правду музыки театрально, визуально-сцениче-
ски достоверной» [6].

Удачное в спектакле сценографическое решение: задник сцены под-
свечивается разноцветной проекцией, добавляя глубины заставленной 
площадке. Но в то же время следует обратить внимание на возникшую 
проекцию «сгущенных туч». Эта часть бутафории воспринимается как 
нечто инородное вкупе с падающим светом. Потому что в это время 
Джильда исполняла арию, в которой были слова, предвещающие гро-
зу, – вот и получилась бессмысленная иллюстративная тавтология.

Проекция на оперной, да и на любой театральной или концертной 
сцене создает новое креативное измерение. Но с ней нужно научиться 
обращаться как в техническом, так и в творческом плане. На данный 
момент можно наблюдать в спектаклях Большого театра оперы и бале-
та, по нашему мнению, лишь прикосновение к этому новому визуаль-
ному средству выразительности. Пока еще проецируемые изображения 
не складываются в идейный образ постановок. Они играют роль необя-
зательного фона, не несущего в себе особой смысловой нагрузки, соот-
ветственно, не возникает ощущения растворения объемной картинки 
на площадке. Чуть ли не в каждом спектакле во время больших переста-
новок на бархатный занавес идет трансляция движущихся виртуальных 
объектов (часто с опозданием) с целью заполнения возникающей паузы.

Работа в белорусском театре оперы и балета по освоению мультиме-
дийных новшеств и их внедрению в спектакли продолжается. Изучается 
современная зарубежная практика, в том числе принципы и правила во-
площения оперной постановки, включающие действенный анализ и по-
следующую работу со всеми создателями оперной постановки. Однако 
предстоит разрабатывать образные концепции, интерпретации музы-
кальной партитуры и исполнительского мастерства, способы интегра-
ции мультимедийных технологий в театр с целью создания уникального 
пространства, влияющего на эстетическое восприятие зрителей.
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Multimedia techniques in the plays of the Opera and Ballet Th eater of the Republic 
of Belarus

Th is article is devoted to some aspects of the opera direction and its prior laws. Possible 
variants of the director's reading of the opera musical play on the example of national 
performances are considered. Particular attention is paid to the analysis of modern means of 
expressiveness – multimedia technologies, used to create an artistic and scenography form of 
plays.
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