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Во все времена театр представлял собой искусство 

коллективное; в современном театре в создании спектакля, 

помимо актёров и режиссёра (дирижёра, балетмейстера), 

участвуют художник-сценограф, композитор, хореограф, а 

также бутафоры, костюмеры, гримёры, рабочие сцены, 

осветители.

Развитие театра всегда было неотделимо от развития 

общества и состояния культуры в целом, — с 

особенностями общественного развития были связаны его 

расцвет или упадок, преобладание в театре тех или иных 

художественных тенденций и его роль в духовной жизни 

страны



ИСТОРИЯ   ТЕАТРА

Театр родился из древнейших охотничьих, сельскохозяйственных и

других ритуальных празднеств, воспроизводивших явления природы

или трудовые процессы. Однако обрядовые действа сами по себе ещё не

были театром. Поскольку театр начинается там, где появляется

зритель.

На ранних стадиях развития театра — пение, танец, музыка и

драматическое действие существовали в неразрывном единстве; в

процессе дальнейшего развития и профессионализации образовались

три основных вида театра: драматический театр, оперный и

балетный, а также некоторые промежуточные формы.



АНТИЧНЫЙ  ТЕАТР

Древнегреческий театр родился из мистерий,

посвященных богам — покровителям земледелия, в

первую очередь Дионису: в ходе посвящённых ему

празднеств хор «сатиров», одетых в козлиные шкуры,

распевал песни (дифирамбы). От хора сатиров произошло

и слово «трагедия» (буквально — «песнь козлов»). Годом

рождения мирового театра считается 534 г. до н. э., когда

афинский поэт Феспид во время Великих Дионисий

наряду с хором использовал одного актёра-декламатора.



В те времена существовали пьесы только двух жанров — трагедии и

комедии. Писались они чаще всего на мифологические или исторические

сюжеты. Все роли играли мужчины. Актёры выступали в огромных масках и на

котурнах. Декораций не было. Женщины не всегда и не везде допускались на

представления, особенно на комедию, и сидели, как правило, отдельно от мужчин.

В Греции профессия актера считалась престижной, а в Риме — позорной .

Знаменитые драматурги того времени: Эсхил, Софокл, Еврипид, которых

называют отцами греческой трагедии, Аристофан — отец комедии. В Риме

можно отметить Плавта комедиографа и Сенеку, который обрабатывал

произведения Еврипида.



СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

После падения Римской империи античный театр был

забыт: ранние идеологи христианства осуждали

лицедейство, и не только актёры, музыканты и «плясуны»,

но и все «одержимые страстью к театру» исключались из

христианских общин. Средневековый театр фактически

рождался заново, из народных обрядов и религиозных

праздников — инсценировок церковных служб.



ТЕАТР  В  РОССИИ

В России театр родился поздно — лишь во второй половине

XVII века. Однако в православной церкви были приняты

инсценировки отдельных служб . Эти обряды совершались не

позднее, чем с начала XVI столетия. Скоморошество,

зародившееся ещё в XI веке, жестко осуждалось Церковью и было

официально запрещено в 1648 году указом Алексея Михайловича.

Татр в Россию был импортирован из Западной Европы. В 1672

году был создан первый придворный театр, однако просуществовал

всего несколько лет. К этому же времени относится возникновение

так называемого «школьного театра» — театра при духовных

учебных заведениях;.



Виды театра



Драматический театр
Спектакль в драматическом театре основывается на

литературном произведении — драме или на сценарии,

предполагающем импровизацию. Для артиста драматического

театра основным средством выразительности, наряду с

физическими действиями, является речь; вместе с тем

драматический театр — искусство синтетическое: он может

включать в себя в качестве полноправных элементов и вокал, и

танец, и пантомиму. Важную роль в драматическом театре

играет режиссёр, который на основе собственной интерпретации

литературного произведения руководит работой всего коллектива.



Опера 

Опера — синтетический вид театрального искусства, в котором

драматическое действие тесно слито с вокалом и оркестровой музыкой;

в опере нередко присутствует и танец. Существуют такие жанры, как

большая опера, комическая опера, романтическая опера, опера-балет и

др. Жанр комической оперы повлиял в 20-м веке на формирование таких

жанров, как оперетта, мюзикл, музыкальная комедия. Оперные

постановки обычно осуществляются в специально оборудованных

оперных театрах.



Балет
Балет — вид сценического искусства; спектакль,

содержание которого воплощается в музыкально-

хореографических образах. В основе классического

балетного спектакля лежит определённый сюжет,

драматургический замысел, либретто, в XX веке

появился бессюжетный балет, драматургия которого

основана на развитии, заложенном в музыке.



Театр кукол

Одна из разновидностей кукольного вида искусства. В спектаклях

театра кукол внешность и физические действия персонажей

изображаются и/или обозначаются, как правило, объёмными, полу

объёмными (барельефными или горельефными) и плоскими куклами

(куклами-актёрами). Куклы-актёры обычно управляются и

приводятся в движение людьми, актёрами-кукловодами, а иногда

автоматическими механическими устройствами. В последнем случае

куклы-актёры называются куклами-роботами.



Пантомима

Пантомима — искусство создания художественного образа с

помощью мимики и пластики человеческого тела, без использования

слов. Пантомима зародилась в Древней Греции, где была частью

репертуара мимов. В Древнем Риме в эпоху Августа стала

полноценным театральным жанром. В средневековье церковь

запрещала пантомиму, но странствующие актёры продолжали

использовать элементы пантомимы. Пантомима бывает

танцевальная, классическая, акробатическая, эксцентрическая, в

начале 20 века появилась драматическая пантомима.



С 1961 года 27 марта ежегодно по всей планете отмечается

Всемирный день театра — интернациональный профессиональный

праздник всех работников театра. Этот международный день театра

традиционно проходит под единым девизом: «Театр как средство

взаимопонимания и укрепления мира между народами».



Интернет ресурс:

: https://infourok.ru/prezentaciya-teatr-kak-vid-
iskusstva-1568341.html.


