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В представленной работе автор, через творчество М. Акерман, отразила многогранность 

такого искусства, как создание театральных декораций. Исследование охватило как непосред-

ственно деятельность художницы, так и анализ влияния ее искусства на детей и взрослую ауди-

торию. Интервью с М. Акерман позволило глубже проникнуть в ее творчество, показать ее и 

как декоратора и как художника, пишущего картины для себя. Автор исследования обратилась 

также к различным аспектам изучаемого искусства и к их влиянию на зрителя. Серия опросов 

театральных зрителей позволила оценить насколько важны для них декорации в контексте те-

атрального действия. Работа снабжена диаграммами, играющими серьезную роль в исследова-

нии,  и многочисленными иллюстрациями, позволяющими лучше раскрыть тему, и погрузится в  

театральное за кулисье. 
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Введение 

Актуальность. В обществе на всем протяжении истории всегда существовали различного 

рода регулирующие институты, направляющие культурную жизнь. Театр является одним из 

таких важнейших социальных общественных институтов. Известно, что театр всесторонне 

влияет на личность человека, он объясняет мир, создаѐт эмоциональные импульсы, играет 

воспитательную роль, формирует качества необходимые для жизни. Стоит также понять, что 

творческую атмосферу нельзя воссоздать ни в кино, ни на видеоносителе. Именно поэтому  на 

театр возлагается роль духовного наставника.  

Зачем люди ходят в театр? Чтобы насладиться замечательной актерской игрой, интерес-

ным сюжетом спектакля и… восхитительными декорациями. А вы хоть раз задумывались, кто 

создает декорации и какого труда это стоит? Итак, с чего начинается работа театрального ху-

дожника-декоратора? Как и у любого режиссера и актера – с чтения сценария, ведь декорации 

в дальнейшем проектируются именно на его основе. Художнику-декоратору необходимо по-

нять идейный посыл произведения, познакомиться с действующими лицами, проникнуться 

исторической эпохой, в которой происходит действие, а также прочувствовать его ритм, ди-

намику и переплетение сюжета. Здесь и начинается работа: художник-декоратор представляет 

спектакль так, будто он уже идет на сцене. Воображение на этом этапе является очень важной 

частью, так как оно работает на уточнение замысла будущей постановки. 

Таким образом, в настоящее время существует необходимость развития эстетических 

чувств людей через их знакомство с художественной составляющей театрального искусства и 

демонстрацию культурных образцов. 

Цель исследования: выяснить  эстетическую ценность декораций и их влияние на разви-

тие эстетических чувств людей. 

Объект исследования: творчество М. А. Акерман как художественный образец декора-

тивного искусства в театре. 

Предмет исследования: декорации в современном театре как эстетическая ценность. 

Задачи исследования:  

1. Организовать экскурсию в краеведческий музей на выставку, посвященную 120 летию 

театра. 

2. Осуществить поиск информации о творчестве М. А. Акерман. 

3. Провести  опрос зрителя о цветовом восприятии декораций спектакля. 

4. Провести интервью с художником-декоратором М. А. Акерман. 
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5. Организовать творческую встречу М. А. Акерман с учащимися МБОУ Заворонежской 

СОШ. 

6. Провести анкетирование учащихся 7 «Б» класса МБОУ Заворонежской СОШ и их ро-

дителей.  

7. Представить материалы исследования о творчестве М. А. Акерман для широкой ауди-

тории.  

8. Провести опрос учащихся МБОУ Заворонежской СОШ и педагогов МБОУ ДО «Дом 

детского творчества». 

9. Разместить материалы исследования о творчестве М. А. Акерман на платформе Интер-

нета. 

Гипотеза исследования:  

Декорации играют сложную и при этом крайне важную функцию в театре. При их исполь-

зовании  достигается единство художественного образа при помощи визуального насыщения 

действия в спектакле, благодаря чему намного ярче раскрывается замысел режиссера, становят-

ся более четкими и понятными идеи, которые он вкладывает в свою работу. 

Тезисы: 

 Использование декораций в театре позволяет максимально полно  добиться синтеза от-

дельных отраслей художественного творчества. 

 Декорации играют важную роль для характеристики времени действия, отдельных пер-

сонажей и их душевного состояния, усиливают у зрителя впечатления от происходяще-

го. 

 Декорации меняются и развиваются, демонстрируя свой огромный творческий потенци-

ал. 

 Искусство художника декоратора может рассматриваться отдельно от театра в целом, 

являясь самодостаточным. 

 Декорации важны в детских спектаклях:  с их помощью можно развивать образное 

мышление у детей и влиять на эмоциональное состояние. 

Методы исследования: анализ информационных источников о творчестве М. А. Акер-

ман; наблюдение, интервью, анкетирование, опрос. 
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1.Этапы реализации исследования 

Сроки проведения исследовательской работы с  1 декабря 2017 по 1 марта 2018 года. Ис-

следовательская  деятельность  прошла следующие этапы. 

1. Подготовительный этап.  Выбор темы исследования, выявление проблемы, вы-

движение гипотезы, постановка цели, формулирование задач. 

2. Планирование. Построение плана исследования. Выбор методов исследования. 

Определение хода деятельности. Самообразование и актуализация знаний. 

3. Практический этап. Исследовательская деятельность,  направленная на решение 

поставленных задач. Сбор и обработка данных. 

4. Аналитический этап. Сравнение планируемых и реальных результатов, обобще-

ние, выводы по исследовательской работе, анализ деятельности. 

5. Заключительный этап.  Презентация исследовательской работы, обоснование вы-

водов, размещение материалов исследования. 
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2. Биографическая справка. 

Жизнь Марины была далеко не сказочная. Семья сугубо женская: мама, Марина и 

бабушка. Девочку не баловали, но еѐ увлечение рисованием поощряли. Мама заметила 

способности дочери-четвероклассницы и привела еѐ в художественную школу к А.В. 

Платицину. Марина с восторгом вспоминает годы учѐбы у Аркадия Васильевича. Он стал для 

неѐ вторым отцом и Учителем с большой буквы. В домашней библиотеке у Марины 

Александровны на почѐтном месте - книги по художественному самообразованию, подаренные 

наставником. 

Закончив восемь классов и художественную школу, она пошла работать художником на 

мебельную фабрику. Рисовала эскизы для инкрустации столиков шпоном. Так Марина стала 

зарабатывать деньги для семьи, а вечером училась в общеобразовательной школе ещѐ два года, 

закончила десятилетку. 

В 1992 году началась творческая трудовая деятельность М. Акерман в театре. Еѐ долж-

ность называлась тогда художник-исполнитель. Эскизы оформления сцены воплощала в нату-

ральную величину.  

Кроме росписи по полотну, нужно было разрисовать и другую декорацию из дерева, ме-

талла и прочих материалов. Художница часто фантазировала, что-то придумывала. С опытом 

пришло мастерство. Она попробовала себя как художник-постановщик: рисовала эскизы, дела-

ла макеты. М. Акерман создала изобразительные решения двенадцати детским спектаклей, сре-

ди которых «Моя Вообразилия», «Новогодний детектив», «Светофория», «Как Иван невесту 

искал», «Домовенок Кузя», «Золушка», «Сокровище Бразилии», «Новогодняя сказка», «Океа-

ния», «Зайка-зазнайка», «Не хочу быть собакой». Для взрослых: семь спектаклей «Плачу впе-

рѐд», «Ограбление в полночь», «Детектор лжи», «Семейный портрет с посторонним», «Ново-

годнее представление», «Эти свободные бабочки», «По секретам оперетты», «Юбилей театра». 

А так же четыре балета для хореографической школы «Балет Чипполино», «Стойкий оловян-

ный солдатик», «Алиса в стране чудес», «Жизнь как времена года». 

Художник-постановщик – самая высокая ступень для художника в театре. Это не только 

оформление сцены, а ещѐ и костюмы, грим, реквизит, цветовое решение. Театральный худож-

ник Марина Акерман снискала уважение и авторитет в Мичуринске, а также далеко за его пре-

делами. 
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Рис. 1. Юбилей драматического театра 

     Рис.2. Афиша. Художник-  

             постановщик  М.Акерман. 

Рис.3. Макет к спектаклю  

         «Моя Вообразилия» 

 

Талант героини нашего рассказа многогранен. Она пишет стихи и прозу, активно участву-

ет в музыкально-поэтических встречах клуба «Островок». В 2013 году клуб выпустил в свет по-

следний сборник произведений, активное участие, в подготовке которого приняла Марина 

Александровна. Кстати, название книги - «Палитра многоточий» придумала она, как бы выра-

зив тем самым точку зрения художника. [Приложение 1]. 

Раньше у Марины Александровны был кабинет на самом верхнем этаже театра. Где выде-

лялся портрет на стене: увеличенный снимок, своеобразный привет из девятнадцатого века. Это 

прапрабабушка Марины. Старая фотография несла дух того времени и как талисман охраняла 

праправнучку. Теперь после ремонта театра у нее появилась новая, светлая, да еще на первом 

этаже мастерская. 
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Гордится Марина Александровна своими корнями. С любовью оформлен альбом с фото-

графиями прадедушки по отцовской линии. Вице-адмирал Российского флота Ратьков-Рожнов 

был в своѐ время военно-морским судьѐй в Питере. В Музее военно-морского флота установлен 

его бюст. 

Портрет – любимый жанр художницы. Она с 1988 года неоднократно участвовала в вы-

ставках мичуринских живописцев, представляла портретную галерею актѐров театра, а также 

работы в графике, пастели и акварели.  

 

Рис.4. Николаева Т.Ф. 

Заслуженная артистка России 

 

 

        Рис. 5. Логиновский Ю.С. 

        Заслуженный артист России 

В 2017 году М.А. Акерман была вручена статуэтка и благодарность за подведение итогов 

по региону.  Недавно художница отметила замечательный юбилей. За многолетний и плодо-

творный труд она получила грамоту от Министерства культуры России и награду в номинации 

«Мастер», как лучшему представителю технических цехов.  
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3. Материалы и методы исследования. 

Одним из важных методов было изучение публикаций о творческой, общественной и 

профессиональной деятельности М. А. Акерман в СМИ и Интернет, работа с фото - материала-

ми, декорациями спектаклей [Приложение 2]. 

 

 

Рис.6. Изучение публикаций о М. А. Акерман в СМИ 

 

В 2017 году исполнилось120 лет Мичуринскому драматическому театру. Мы вместе с 

учащимися МБОУ Заворонежской СОШ отправились в краеведческий музей на открытие вы-

ставки, посвященной этому событию.  

На выставке были представлены подлинные материалы об истории создания и развитии 

Козловского – Мичуринского театра: наградные документы, дипломы, благодарственные пись-

ма, почѐтные грамоты, программки спектаклей, афиши, на некоторых из которых оставили свои 

автографы режиссѐры и актѐры. 

Экспонаты несут богатую информацию о своѐм времени, наглядно отображают развитие 

театрального искусства нашего города.  
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Рис. 7.Фото сцен из спектаклей и фото-

графии артистов 

 

Рис. 8.Театральные костюмы 

 

 

 

Экспозиция выставки дополнена театральными костюмами, реквизитами и картинами о 

театре. 

 

Рис.9. Афиши, реквизиты и бутафория 

На этой экскурсии ребята узнали, что декораторы появились еще в древнем мире. Это бы-

ло связано с потребностями высшего общества – окружить себя богатым интерьером, изготов-

ленным из дорогих материалов, который бы поразил воображение иностранных послов. Про-

фессия художника-декоратора стара так же, как и театр. Она прошла долгий путь становления и 

развития. Театральные декорации изначально были примитивны и грубы. Сейчас же декорато-

ры делают все для того, чтобы оформления сцены было высокохудожественным мастерством. 

Профессия декоратор произошла от английского слова decorate, что в переводе означает 

«украшать». Таким образом, декорации влияют на развитие эстетических чувств людей. 

Современные исследователи цвета провели многочисленные опыты, которые позволили 

выявить устойчивые закономерности влияния различных цветов не только на психику человека, 

но и на его интеллект. Зная влияние цвета на состояние подрастающего человека, можно регу-



 
 

12 

лировать его настроение, успокоить, развеселить или заинтересовать. Целительное действие 

цвета  мгновенно, потому что мы воспринимаем его энергию не только глазами, но и кожей.  

Для этого мы отправились в театр на детский спектакль «Незабудка», где художник ис-

полнитель М. А. Акерман. Ведь именно там можно понять, как влияет цвет декорации на пси-

хологическое состояние зрителя. Провели опрос до начала и после представления среди детей и 

родителей, которые пришли на спектакль, что дало возможность увидеть изменение их эмоцио-

нального состояния. Из 17 детей было опрошено 6 мальчиков и 11 девочек. 

Перед спектаклем отрицательное  эмоциональное состояние было у 2 мальчиков; 

нейтральное эмоциональное состояние было у семи детей (2 мальчика, 5 девочек); положитель-

ное эмоциональное состояние у восьми ребят. 

Эмоциональное состояние в конце спектакля у двух мальчиков изменилось в  положи-

тельную сторону. Психологические, а главное нейрофизиологические исследования поведения 

и активности мозга позволяют утверждать, что на всех этапах развития детям, и особенно маль-

чикам, не хватает положительных эмоций. Понимая, что зеленый цвет преобладал в декорации 

спектакля «Незабудка», он помог детям расслабиться и успокоиться, укрепить в них веру в свои 

силы и здоровую смелость.  

       

Рис. 10 и 11. Спектакль «Незабудка» 

 

Рис. 12. Благодарные взрослые и дети в конце спектакля «Незабудка» 
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Взрослые единодушно согласились с тем, что цвет действительно играет важную роль 

для душевного состояния и усиливает у зрителя впечатления от происходящего. Многие с удо-

вольствием поделились с нами своими мыслями по поводу декораций, что они оживляют, при-

носят эстетическое удовольствие, передают настроение, возбуждают чувства к прекрасному. 

Цвет – это живая энергия, указывающая нам путь к гармоничной жизни. Его возможности 

просто поразительны! 

Все вышесказанное дает нам право считать, что предмет нашего исследования крайне ак-

туален на сегодняшний день. 

Дальнейшим шагом исследовательской работы было интервью с автором декораций М. 

Акерман. Вначале мы определили место и время для проведения интервью, составили план во-

просов. Очень важно во время встречи создать атмосферу доверия и установить личный кон-

такт. [Приложение 3]. 

Во время интервью мы узнали, что должен уметь художник-декоратор. Он должен рисо-

вать и творчески мыслить, понимать законы цветоведения и психологию цвета, помнить исто-

рию стилей и искусств, учитывать особенности визуального восприятия зрителя, понимать 

устройство и оборудование сцены, ее характеристики. Ориентироваться в рынке современных 

материалов декора.  

А так же многими личными качествами должен обладать художник-декоратор: анализиро-

вать, быть находчивым и изобретательным, исполнительным и ответственным, внимательным и 

аккуратным. 

Благодаря этому методу исследования удалось глубже познакомиться с профессией и 

творчеством М.А. Акерман, получить недостающую информацию из первых уст и окунуться в 

поток душевности и теплоты, которую несет в себе этот человек.  

В рамках исследовательской работы была организована и проведена творческая встреча 

учащихся МБОУ Заворонежская СОШ с М.А. Акерман.  

На этой встрече она показала, как изготавливаются реквизиты, которые создают неповто-

римый облик сцены и отражают не только вкусы режиссера, но и дух спектакля. М.А. Акерман 

познакомила с этапами создания декорации: 

1. Эскиз (рисунок) 

2. Макет (масштаб 1:20) 

3. Работа в мастерской красками (в цехах) 



 
 

14 

          

Рис.13.Декорация к Новогоднему представлению 

                  

     

Рис. 14-17. Реквизиты, бутафория 

 

Художник-декоратор является своего рода архитектором сцены. Ему необходимо пони-

мать ее устройство снаружи и изнутри. Художнику нужно знать, как собственноручно изготов-

ленные декорации и реквизиты для сцены смогут воплотить творческий замысел.  



 
 

15 

Она рассказала, что театральные художники тесно взаимодействуют с режиссером: они 

должны всегда учитывать творческий замысел и реализовывать его задумку. Однако пассивно-

го воплощения недостаточно. Если художник-декоратор обладает достаточным опытом и та-

лантом, он может обогатить и расширить режиссерскую идею. Объединяя усилия, можно до-

стичь невероятных результатов. 

Ребята с большим интересом слушали и наблюдали за работой художницы. Активно зада-

вали вопросы. Дети были в восторге от встречи с такой хрупкой, но поистине сильной женщи-

ной, о которой действительно можно сказать «И коня на скаку остановит, и в горящую избу 

войдет…»  

Ребята тоже похвастались тем, что ежегодно участвуют в неделе «Театр - детям и юноше-

ству», за что получают не только грамоты, но и специальные призы от художника Александра 

Ярославцева и Марины Акерман  [Приложение 4]. 

Рисунки к спектаклям: «Робинзон Крузо», «Незабудка», «Золотая антилопа», «Снегуроч-

ка», «Царевна лягушка», «Моя Вообразилия», «Тетки», «Летучий карабль». 

     В рамках исследовательской работы было проведено анкетирование учащихся 7 «Б» класса 

МБОУ Заворонежской СОШ и их родителей. Опрошено 22 человека. [Приложение 5]. Из анке-

ты сделаем выводы, что ходят в театр: родителей-59%, учащиеся -82%. 

На второй вопрос: « Вы хоть раз задумывались, кто  создает декорации и какого труда это 

стоит?»  Не задумывалось: родителей-27%, учащиеся -36%. 

На третий вопрос: «Действительно ли декорации играют важную роль для душевного со-

стояния и усиливают у зрителя впечатления от происходящего». Ответили, нет: родителей-13%, 

учащиеся -22%. 

На заключительном этапе исследовательской работы была представлена презентация о 

Марине Александровне Акерман декораторе Мичуринского драматического театра,  педагогам 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» и 7 «Б» класса МБОУ Заворонежской СОШ [Приложение 

6]. По окончании презентаций был проведен опрос среди учащихся и педагогов. Все единодуш-

но признали, что декорации Марины Александровны Акерман дают возможность зрителю и ак-

терам глубже проникнуть в атмосферу спектакля и позволяют добиться цельности художе-

ственного произведения. [Приложение 7].  
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Выводы 

В результате нашего исследования мы установили, что создание декораций играет важ-

ную художественную и эстетическую роль в развитии театра, дает возможность зрителям  и ак-

терам глубже проникнуть в атмосферу спектакля, позволяет добиться цельности художествен-

ного произведения, является гармоничным элементом в жизни театра и людей. 

Это еще раз доказывает, что оформление выставок, декорации школьных спектаклей и 

праздников влияют на развитие эстетических чувств людей. 

 

Рис. 20. Оформление к сказке «Летучий корабль» в начальной школе. 

Наша гипотеза подтвердилась. 

Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что учащиеся 

расширили свой кругозор, познакомившись с творчеством М. А. Акерман; стали иметь более 

полным представление о театре, декорации и цветотерапии.  
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Заключение 

О театре забыть невозможно, поэтому родилась идея написать сценарий  к представлению 

и показать его детям на новый год. Конечно, у нас нет такого опыта, поэтому мы обратились к 

актрисе Ирине Николаевне Дубровской, которая с радостью откликнулась на нашу просьбу. 

Она встретилась с нами и провела несколько мастер- классов по актерскому мастерству. Мы 

решили участвовать в проекте «С приветом по Новогодней планете». В самодеятельном театре 

обычно костюм - основное средство эстетического оформления и создания внешнего образа 

спектакля. Понятие «костюм» охватывает целый комплекс вещей: это прическа, грим, обувь, 

головной убор и собственно платье. Ведь театр - это игра, искусство преображения.  

На занятиях «Я-дизайнер» мы придумывали разные интересные костюмы для театральных 

героев. Особую роль в костюме играл головной убор. Эта составная часть костюма, как и одеж-

да, имеет художественное значение.  Формы общедоступны и их можно сделать из папье - ма-

ше, а потом раскрасить акриловыми красками.  

Наша идея была близка к реализации. Текст написан, роли распределены, головные уборы 

и костюмы приготовлены, обсудили музыку и грим, готова даже афиша. Начались репетиции…. 

Зрителя долго искать не пришлось. Дети с радостью встречали нас везде, куда бы мы ни при-

шли [Приложение 8]. 

Перед новогодними праздниками всегда хочется дарить и получать чудо.  У меня с ребя-

тами получилось, а главное с пользой дела. Это невероятно, но после каждого представления 

нам хотелось продолжать еще и еще. Оказывается, делать добрые дела не так и трудно, а даже 

очень приятно и радостно.  

Материал  исследовательской работы можно пополнять и использовать при проведении 

олимпиады, на уроках изобразительного искусства и МХК, а так же на внеклассных мероприя-

тиях в школе и учреждениях дополнительного образования. Результаты исследования и пред-

ложенные рекомендации могут быть интересны учителям, родителям, а также в художественно-

эстетических кругах: в мастерской художников, в музеях имени А.М. Герасимова и краеведче-

ском, в литературно – музыкальном музеи  доме князей Голицыных и тем, кто любит театр. 

   Материалы исследовательской работы выложены на сайте tvor4estva@yandex.ru  МБОУ 

ДО «Дом детского творчества» Мичуринского района.  
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Информационные ресурсы: 

1. Пройти полный цветовой тест Люшера можно онлайн по ссыл-

ке http://psytests.org/luscher/fullcolor.html 

2. Макс Люшер «Цвет вашего характера» можно скачать по ссыл-

ке http://www.phantastike.com/link/psychodiagnostic_systems/cvet_vashego_haraktera.zip 

3. Книгу Б.А.Базыма «Психология цвета. Теория и практика» можно скачать по ссыл-

ке http://yadi.sk/d/oRyyXNRD5Wv-O 

4. Декоратор театра[Электронный ресурс] – Режим доступа:fb.ru/article/275349/hudojnik-

dekorator-v-teatre-izgotovlenie-dekoratsiy-dlya-stsenyi 

5. Как создать театральные декорации [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://www.xurma.ru/kak-sozdaetsya-teatralnaya-dekoraciya/ 

6. Художник декоратор [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://britishdesign.ru/creative-pro/khudozhnik_dekorator_stseny_lyubogo_tipa/ 

7.  Профессия театра [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://porof.ru/tvorcheskie-

professii/teatralniy-chudozhnik-dekorator-nachalo-tvorcheskogo-puti/ 

8.  Статья «Палитра творчества М.Акерман» Мичуринская правда [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:http://www.michpravda.ru/articles/palitra-tvorchestva-mariny-akerman-11969 

9. [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.michurinsk.ru/news/culture/22013.html 
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