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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО СПЕКТАКЛЯ
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ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО) 
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Definition of regularities of the modern dramatic performance background music is an essential element for the implementa-

tion of staging, which subsequently influences further perception of the performance by the audience. When selecting music for 
the performance the following principles are used: system of leading motifs, music is used as a shape-generating and structure-
forming element of the performance, using of music for the creation of a certain atmosphere, which is appropriate to the genre, 
time, directors decision. Music is often used for the notional and emotional emphasis, highlighting of the performance high tide 
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Объектом исследования является музыкальное оформление современного драматического спек-такля
(на примере постановок Национального академического драматического театра имени М. Горь-кого). 

Предметом исследования является драматические спектакли из репертуара Национального акаде-
мического драматического театра имени М. Горького. 

Цель работы – выявить специфику музыкального оформления современных драматических спек-
таклей из репертуара НАДТ им.М. Горького. 

Выявление закономерностей музыкального оформления современного драматического спектакля
является важным элементом для реализации постановочного процесса, что впоследствии влияет на
дальнейшее восприятие спектакля зрителями. Характерной тенденций театрального процесса
Белару-си является музыкализация (термин М.Сабининой) драматического спектакля, а также
появление большого количества музыкальных спектаклей на сценах драматических театров [1].  

При подборе музыки к спектаклю используются следующие принципы: система лейтмотивов, 
благодаря которой музыка становится формообразующим и структурирующим элементом спектакля, 
широкое использование фоновой или иллюстративной музыки, соответствующей жанру, времени, 
режиссерскому решению, частым становится музыкальное оформление для смысловой и эмоцио-
нальной нюансировки, выделение кульминационных моментов повествования. Частым становится
использование живого звучания музыкальных инструментов, введение музыкантов в актерский состав. 

При выборе музыкального оформления спектаклей для детей авторы – режиссеры и композито-ры
– учитывают возраст предполагаемой зрительской аудитории, жанрово-стилевые особенности ли-
тературного источника. Широко используются музыкальные фонограммы (саундтреки, вокальные и
инструментальные композиции с использованием традиционных и современных инструментов, а
также шумы, звуковые сэмплы). Авторы создают разножанровые и разностилевые музыкальные ком-
позиции, используя элементы фольклора, церковные песнопения, классические арии, русский город-
ской вальс и романс XIX века, рэп, рок, поп-музыки. 

Режиссеры НАДТ им. М. Горького обращаются к различным жанрам музыкальных спектаклей: 
зонг-опера, рок-опера, мюзикл, водевиль. Использование системы лейтмотивов, важное место хорео-
графии, функциональное разнообразие музыкальных фрагментов являются отличительной чертой
музыкальных спектаклей изученного театра. Одной из характеристик современных музыкальных
спектаклей стала их полистилистичность: композиторы все чаще используют современные молодеж-
ные музыкальные стили (поп, рок, рэп, фьюжн), что придает спектаклю новизну художественного
решения. 
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