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Проектирование интерьеров театральных и концертных залов

Архитектура интерьеров театрального здания можно с определенной долей справедливости отнести к
особому типу интерьеров, в которых большое значение имеет психологическая составляющая восприятия.
Зритель от входа в здание до зрительного зала должен пройти своеобразную психологическую подготовку к
восприятию сценического действия.

Это требование полностью относится к концертным залам. Пространственное решение этого «пути
зрителей» и является главной задачей проектирования интерьеров театрального организма. При этом
необходимо не забывать, что главная цель этого пути – зрительный зал. А в самом зале - сцена  или эстрада
(для концертного зала). Путь зрителей должен быть «интересным» в своем пространственном решении и
психологически подготавливать зрителя к главному пространству театра - к зрительному залу и в конечном
счете - к сцене. Образно говоря, должен быть некоторый рассказ о переходе зрителя от «улицы» к
зрительному залу.

По-своему отношению к сценическому действию или, точнее, по своим художественным задачам,
театральное здание можно разделить на две условные категории.

Первая – это «театр – дворец». С самого первого шага зритель попадет в праздничную атмосферу; все
интерьеры вестибюля, фойе и зрительного зала созданы для поднятия «праздничного» настроения зрителя.
Иногда, например, в «Гранд – опера» в Париже, главная лестница по своим размерам и декоративному
убранству не уступает зрительному залу. Праздничное театральное действие в «театре – дворце» начинается от
самого входа и продолжается до самого поднятия занавеса, как правило, очень богато декорированного. В
современных театральных зданиях иногда достигается не богатством декоративного убранства, а «набором»
интересных, разнообразных, неожиданных  и взаимосвязанных пространств. Так задумывались интерьеры,
например, Детского Музыкального театра в г. Москве.

Второй тип театра,  назовем его условно, «театр лаборатория», «театр размышлений». В отличие от
первого типа, в нем все внимание зрителей сосредоточено и направлено на действие спектакля. Вестибюль и
фойе только подготавливают зрителей ко входу в зрительный зал к  сценическому действию. В зале все
внимание зрителей направлено на сцену и сам интерьер своей «сосредоточенной» архитектурой призывает к
«размышлению».

Примером театра такого типа может служить Московский театр на Таганке. Стены интерьера, фойе и
зала – кирпичные, потолки – темные, в зрительном зале потолок заполнен осветительной и сценической
техникой. Этой «скупостью» архитектуры все внимание зрителей направляется на сцену.

Основой акустического благоустройства служат, так называемые, поверхности первых отражений
звука. Они размещаются как на потолке, так и по стенам зала; проектируя их, на стадии проекта можно
применять, так называемый, оптический метод

Они начинаются, как правило, на высоте около 3 метров от планшета сцены и до самого потолка зала.
За задней стеной зрительного зала расположены служебные помещения с открытыми в зал окнами.      Это
помещения лобового освещения сцены, светорегуляторная, звукоаппаратная, кабины переводчика и
помещение режиссера телевидения.

При таком расчете поверхности первых отражений должны отражать звук (свет) от источника,
находящегося на уровне 1600 мм от планшета в центре сцены, на «красной линии», в 10 – 12 ряд партера, где
всегда требуется усилить звук.  По той же схеме проверить и отражение звука на балкон зала. Кроме первых
отражений в театральных залах очень важны, так называемые, диффузные отражения, они создают качество
звучания зала.

По последним исследованиям лучших концертных и театральных залов было установлено, что лучше
«звучат» залы с архитектурой интерьеров близкой к стилю «рококо». Это стиль отличает отсутствие ритма,
метра, а также, большое разнообразие архитектурных деталей. После проведений этих исследований
некоторые зрительные залы со «строгими» интерьерами были перестроены, что значительно улучшило их
акустические свойства.

В интерьерах зрительных залов нужно избегать вогнутых поверхностей с большим, соизмеримым с
размерами зала, радиусом закруглений. Эти поверхности способны создавать «эффект эха». Любые тканевые
поверхности в зрительном зале представляют собой поверхность поглощения звука. Это нужно учитывать при
расчете акустики зала. Иногда для лучшего звучания музыки в небольших залах приходится отказаться от
применения тканевых обивок даже в мебели зала.

Дерево и известковая штукатурка по деревянной основе - лучшие материалы для отражательных
поверхностей зала. В настоящее время, во множестве интерьеров зрительных залов применяется натуральное
дерево, которое с психологической точки зрения, как бы добавляет интерьеру некоторую «теплоту». В
прошлые времена в 17 – 19 веках тоже широко применялось дерево, только оно, как правило, покрывалось
левкасом, покраской и золочением.

Большое значение для характера зрительного зала имеет правильный выбор системы освещения в
«театрах – дворцах», как правило, устраивается освещение открытыми источниками света – люстрами и
настенными бра. Преломление света через различные комбинации хрусталя создает повышенное, праздничное
настроение всему интерьеру. Для создания «сосредоточенного» интерьера, как правило, применяется
«скрытое освещение»,  освещение зала отраженным светом.



К числу функциональных требований к зрительному залу театра нужно отнести и размещение
выносного сценического освещения. Это – выносной софит, представляющий собой размещенный вдоль
сцены, на потолке зала осветительные приборы, световой луч от которых падает на «красную линию» сцены
под углом 50 – 60  . На боковых стенах в районе выносного софита помещаются две, по обе стороны от
партера, осветительские ложи.

Иногда звукоаппаратная имеет открытую «ложу» непосредственно в зрительном зале для ведения
спектаклей рассчитанных на звукоусиление (мюзикл, эстрадные концерты и т.п.).

Эти чисто функциональные требования должны учитываться архитектором при проектировании
интерьера зрительного зала. Правильное и осознанное их выполнение может придать интерьеру необходимое
своеобразие. Кроме  того, нужно учитывать, что зрительный зал со сценой – это главное помещение театра.
Все пространственное и эстетическое решение других помещений должно это учитывать.

В заключении, надо сказать, что при проектировании театра нужно всегда стараться найти единство
общего архитектурного облика театра и решения его интерьеров.

Отдельно надо оговорить различные способы «подачи» интерьера зрительного зала. Самый лучший –
это макет.

Макет, в котором с большей или меньшей степенью условности переданы не только формы, но и
фактура всех элементов интерьера. Макет должен давать четкое представление о колорите и цветовом
решении зала. Если зал симметричен, что часто бывает в театральных и концертных залах, целесообразно
делать макет половины зала. Этот макет наиболее полно передает характер интерьера зала.

Кроме макета, с достаточной полнотой может передать характер интерьера зала – перспективный
разрез зала по продольной оси. В перспективе зала должны быть выявлены все особенности интерьера:
фактура поверхностей, цветовое решение, а также характер освещения зала. Дополнить перспективный разрез
должны развертка стен и потолка, а также рисунок антрактного занавеса.

В отдельных случаях необходимо представить и отдельные детали интерьера: люстры, светильники,
рисунок пола и т.д.

Архитектор должен намечать характер деталей  интерьера, которые в дальнейшем должны быть
выполнены дизайнерами и другими соавторами интерьера.



Интерьер концертного зала Берлинской Филармонии
Архитектор Г.Шарун.

Этот зал – родоначальник всех последующих архитектурных решений концертных, филармонических
залов с эстрадой в середине зала. При таком решении определяющую роль в архитектуре интерьера играет
акустический расчет отражающих поверхностей. Кроме основных акустических поверхностей имеется целый
ряд более мелких поверхностей для создания, так называемых, диффузных отражений, важных для придания
более «объемного» звучания.
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Небольшой по вместимости зрительный зал выполнен нарочито единым архитектурным приемом. Все
поверхности облицованы деревянными щитами с нарочитой разделкой накладными элементами. Все
осветительные приборы оставлены открытыми.



Интерьер малого театрального зала в
Университете штата Небраска

Это «конструктивное», техническое решение
интерьера характерно для трансформируемых
залов небольшой вместимости, где
акустические вопросы отходят на второй
план. Это «бесстилье» интерьера в «малых»
залах способствует постановки в них
экспериментальных, авангардных спектаклей.



Интерьер концертного зала

Филармонический концер-
тный зал решен по схеме
с центральным расположе-
нием эстрады. Нужно
обратить внимание на
сложную конфигурацию
ограждений балконов. Она
вызвана цилиндрическим
абрисом балконов, который
вызывает нежелательный
акустический «эффект эхо».
Расчлененные отражающие
поверхности ограждений
балконов, этот эффект
устраняют. Подвесные
отражающие поверхности на
потолке зала – механизи-
рованы. Они позволяют
производить        «настройку»
зала на различные    виды
исполняемой музыки.

Современное решение классического ярусного театра. Характерная, подковообразная форма зала,
наличие ряда балконов, включая и последний технический , создает знакомый образ ярусного театра. Следует
обратить внимание на складчатую облицовку балконов, она вызвана чисто акустическими требованиями:
упразднить «эффект эха», возникающий при цилиндрических очертаниях поверхностей отражений большого
радиуса.

Интерьер театрального зала в городе Лондоне



Зал небольшой вместимости, но решенный с двумя ярусами балконов. Нарочитый «брутальный» стиль
«железного» интерьера контрастирует с мягкой кожаной мебелью. Заниженная высота ограждений балконов
улучшает видимость сцены. Открытые осветительные ложи и прожектора гармонизируют с общим характером
интерьера.

Интерьер концертного зала «Финляндия»
Архитектор А. Аалто.

Архитектор весь зрительный зал «направил» к эстраде, все плоскости стен повернуты в направлении
эстрады. Это решение создает особую динамику всего интерьера зала. Потолок зала разделен на отражающие
поверхности акустически прозрачные и решетка со встроенными светильниками. Эти решетки открываются в
большой объем над потолком зала. Большее или меньшее включение этого объема в общий объем  зала,
позволяет производить естественную настройку зала для различного рода музыкальных представлений.



Интерьер зала оперного театра в городе Сасекс, Великобритания
Широкое использование естественного дерева в облицовке стен, потолков и ограждений зала, придает

ему необходимую «теплоту» и акустическое благоустройство. Нужно отметить наличие различной формы
лож, что отсылает интерьер оперного зала к классическим решениям театральных залов ярусного типа.

Интерьер зрительного зала конкурсного проекта Национального театра в Японии  (1986 год)
Разрез, по оси зрительного зала, совмещенный с центральной перспективой интерьера – наиболее

удачный прием подачи интерьеров зрительных залов.



Интерьер зрительного зала в городе Токио
Этот зал большой вместимости предназначен для показа оперных спектаклей и имеет значительных

размеров оркестровую яму. Зал ярусного типа. Это решение зрительного зала позволяет приблизить зрителей к
сцене, что очень важно при решении залов большой вместимости. Особый интерес представляет решение
поверхностей первых акустических отражений на боковых предпортальных зонах, которые выполнены в виде
увеличенных барьеров ярусов зала. Этот прием решает естественный переход ярусного зала к сценическому
порталу.



Интерьер зала оперного
театра в г. Лионе

Архитектор Жан Нувель
(1986-93гг.)
Этот зал запроектирован в
реконструированном театре  19
века, он находится как бы над
старым театром, стоящим на
центральной площади Леона.
Этим и объясняется его малая
Ширина и соответственно
большая высота. Запроектиро-
вав все технические помещения
обслуживающие сцену на
верхнем, шестом ярусе и
окружив их таким же ограж-
дением, как и зрительные
балконы, архитектор подчер-
кивает, усиливает ощущение
высоты зрительного зала.
Имитирующая металл
облицовка зала гармонирует
с открытыми прожекторами
сценического освещения.
Все это создает совершенно
особенный характер интерьера.

Интерьер концертного зала г. Нара (Япония)
Архитектор Арата Исодзаки (1998 г.)

Зал значительной вместимости имеет схожую систему трансформации для различного вида
представлений. Подъемно-опускные столы партера позволяют организовать сцену в различных частях
зрительного зала. Оригинально решение «катающихся» по рельсам площадок балкона. Стилистика интерьера
подчеркивает техногенный характер зрительного зала.



Интерьер большого концертного зала Московского Международного Дома Музыки
Архитектор Ю.Гнедовский, В.Красильников, Д.Солопов, М.Гаврилова, С.Гнедовский

Филармонический концертный зал Дома Музыки по своему пространственному решению относится к
залам с «эстрадой в центре». Однако в отличие от остальных залов такого типа абсолютно большая часть его
зрительных мест четко ориентированы на эстраду. Это подчеркивается положением органа. Весь зал решен в
натуральной деревянной облицовке, что подчеркивает единство сложных архитектурных форм интерьера.

Интерьер зала драматического театра в
городе Ротердам

Этот зал – зал театра «размышлений», зал –
Лаборатория театрально искусства. Под
акустическим потолком свободно подвешена
галерея выносного софита с открытым
прожектором сценического, постановочного
света. Боковые осветительские ложи
заменены открытыми прожекторами с
дистанционным управлением. Строгость
интерьера подчеркивается сдержанным
колоритом облицовки и мебели зала.



Интерьер малого зала Филармонического комплекса в городе Люксембург
Архитектор Кристьян де Партзампарк (2005 г.)

Это острое архитектурное решение, несомненно, основано на серьезных акустических расчетах.
Вообще, решение интерьеров небольших по вместимости зрительных залов позволяет широко применять
острые, нестандартные архитектурные решения. Акустическое благоустройство в них достигается легче, чем
при проектировании залов большой вместимости.

Интерьер зрительного зала Детского Музыкального театра в г. Москве
Архитектор А.Великанов, В. Красильников

Архитектурное решение интерьера зрительного зала продиктовано своеобразной трехчастной сценой
зала театра. Такое решение сцены вызвало необходимость устройства уникального акустического козырька,
форма которого была выявлена следствием специальных акустических ультразвуковых исследований на
модели зала.



Интерьер театрального зала Бруклинской академии музыки
Интерьер «сохраняет» руинированный характер зала, включая оголенные металлоконструкции,

которые лишь покрыты необходимым огнезащитным составом. Этот «разгром и запустение» резко
контрастирует с совершенно современной мебелью и конструкциями амфитеатра и открытыми прожекторами
сценического освещения.



Проект интерьера филармонического зала в городе Копенгаген
Ателье Жан Нувель.

В архитектурном решение концертного зала явно чувствуется влияние интерьера Филармонического
зала в городе Берлине архитектора Ганса Шаруна. Это заимствование основной идеи – центрального
расположения концертной эстрады – не помешало спроектировать оригинальный интерьер зала. Этому во
многом способствовало интересное и необычное использование отражающих акустических поверхностей,
сложный ритм, которых придает интерьеру зала необходимое своеобразие. Облицовка всех поверхностей
одинаковыми деревянными петлями смягчает остроту решений интерьера.
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Интерьер большого зала Филармонического комплекса в городе Люксембург

Необычное решение балконов в виде вертикально отдельно стоящих элементов, создает совершенно
необычный для зрительных залов интерьер.



Интерьер театрального зала в городе Потсдам
Этот зал можно условно отнести к «бедной» театральной архитектуре. Это подчеркивается открытыми

осветительными приборами и скупыми формами балконов. Интересно нетрадиционное решение потолка зала
и особенно выносного софита. На фотографии видно как «скупой» интерьер зрительного зала гармонирует с
такой же «скупой» конструктивной декорацией на сцене.

Интерьер зала
Литовского оперного

театра

Архитектор Н.Бучуте,
Ю.Маркеев
Расчлененные балконы
зрительного зала, обли-
цованные деревянными
панелями, создают образ
классического театраль-
ного интерьера. Ложи,
характерные для театров 18
и 19 века, в данном случае
заменены балконами.


