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Театр – это место для зрелищ. Это род искусства, где 

главным является сценическое действие, возникающее в 

процессе игры актера перед публикой. 



*



Александри́нский театр  

Первый постоянный публичный театр в России 

был основан по указу императрицы Елизаветы 

Петровны 30 августа (10 сентября) 1756 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1756_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Миха ́йловский театр — театр оперы и балета в Санкт-

Петербурге, один из значимых музыкальных театров России. 

Открыт в 1833 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1833_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1833_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1833_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Мариинский театр— 

театр оперы и балета в Санк

т-Петербурге, один из 

ведущих музыкальных 

театров России и мира.  

 

Театр ведѐт свою историю от 

основанного в 1783 году по 

приказу 

императрицы Екатерины 

Великой Большого театра, 

который располагался в 

здании, позднее 

перестроенном под Санкт-

Петербургскую 

консерваторию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Санкт-Петербургский 

академический театр 

имени Ленсовета — 

драматический театр; 

создан в Ленинграде в 

1933 году под названием 

«Новый театр», в 1953 

переименован в 

Ленинградский театр 

имен. 

 

 

Театр был основан в 1933 

году группой артистов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Московский Художественный театр — драматический 

театр, основанный в 1898 году Константином Сергеевичем 

Станиславским и Владимиром Ивановичем Немировичем-

Данченко. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


*

• Актеры получили возможность самостоятельно осуществлять театральные 

постановки. Известные молодые исполнители (А. Соколов, О. Меньшиков, С. 

Проханов, А. Табаков и др.) выступили в качестве популярных режиссеров.  

 

 

• Государственной премией России был отмечен спектакль московского театра 

«На Покровке» «Женитьба» по пьесе Н. В. Гоголя. Лучшие традиции 

отечественной режиссуры продолжает театр под руководством П. Фоменко. 

 

 

 

• Широкое распространение получили коммерческие постановки, сезонные 

спектакли с популярными артистами, спектакли-антрепризы. Появились и 

балаганные театры с характерным репертуаром. 



*

Обратите внимание, какие личности этого 

периода сыграли  важную роль в истории 

российского театра. 



Марк Анато́льевич Заха́ров - выдающийся российский 

режиссер, художественный руководитель театра «Ленком». 

Работа в качеств актера в драматическом театре в Перми. 

Возвращение в Москву в 1959г., работа в театре им. Гоголя. 



Лев Абра ́мович До́дин (род. 14 

мая 1944, Сталинск) — советский и 

российский театральный режиссѐр, Народный 

артист Российской Федерации (1993), 

лауреат Государственной премии СССР (1986), 

трѐх Государственных премий Российской 

Федерации (1992, 2003, 2016) и Премии 

Президента Российской Федерации (2001). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001


Анатолий Александрович Васильев-известный российский режиссер. 

Выпускник 1972г. режиссерского факультета ГИТИСа, мастерская А. 

Попова и М. Кнебель. 

В 1987г. открытие театра А. Васильева «Школа драматического искусства 

Премьера пьесы Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках 

автора.  



Роман Григорьевич Виктюк (р. 1936г.) – известный российский 

режиссер. В 1956 окончил актерский факультет ГИТИСа. Работал в 

театрах Советского Союза, поставил «Утиную охоту» и «Прошлым летом 

в Чулимске» А.Вампилова, «Валентин и Валентина» М. Рощина.   



*

 

• сближение театра с массовой культурой в результате 

социальных и политических преобразований в стране 

 

• кризис актерского искусства и исполнительской школы. 

 

• отсутствие крупных масштабных личностей–представителей 

театрального поп-арта и т.п. 

 

• возникновение «новой драмы» 

 

• коммерциализация театра 

 



*Викторина 

Вам нужно выбрать правильный вариант 

ответа. Варианты с вашими ответами 

отправляйте мне на почту. 

 

Почта: elena.gorets@mail.ru 

WhatsApp: 89133187485. 



*1. Что означает слово 

«театр»? 

а) в переводе с латинского «вид»  

б) в переводе с греческого «зрелище»  

в) в переводе с древнеегипетского 

«соревнование» 



*2. Что послужило 

прообразом театра? 

а) обрядовые игры 

 б) охота на животных  

в) природные явления 

 г) чудесная Вселенная 



*3. Закончи фразу 

Станиславского: «Театр 

начинается с ...» 

а) актера 

 б) занавеса  

в) вешалки  

г) буфета 



*4. Исполнителя роли в 

спектакле называют... 

а) актером  

б) суфлером  

в) режиссером  

г) дублером 



*5. Режиссер — это ... 

а) исполнитель роли в 

спектакле 

б) установщик декораций  

в) постановщик спектакля  

г) продавец билетов на 

спектакль 



*6. Актеру текст 

роли 

подсказывает... 

а) жонглер  

б) режиссер  

в) суфлер  

г) контролер 



*7. Один из видов 

театра в Японии 

называется... 

а) хокку  

б) кабуки  

в) ти-ба-бо  

г) пум-пурум 



*8. Как называется вид 

театрального искусства, в 

котором выразительными 

средствами являются музыка 

и танец? 

а) балет  

б) опера 

 в) драма  

г) фарс 



*9. Кто такая Анна Павлова? 

а) выдающаяся балерина  

б) оперная дива  

в) прима театра 

музыкальной комедии  

г) фигуристка  



*10. Создателя и 

руководителя известного 

театра кукол звали... 

а) Сергей Владимирович 
Михалков  

б) Петр Ильич Чайковский 

в) Сергей Владимирович 
Образцов  

г) Юрий Дмитриевич 
Куклачев 



*11. Какие личности этого периода 

сыграли  важную роль в истории 

российского театра. 

 

а) До́дин, Виктюк, Заха́ров, Васильев 

б) Павловский, Сергей Евграфович 

в) Бенини, Ферруччо 

г) Мкртич Авалян 



*12. Художественный 

руководитель театра 

«Ленком»? 

а) Марк Анато ́льевич Заха ́ров  

б) Лев Абра ́мович До́дин  

в) Анатолий Александрович Васильев 

г) Роман Григорьевич Виктюк 
 



*13. Какие главные театры 

России вы знаете? 



*Спасибо Вам за занятие.  

 

Жду ваши ответы! 

 
Почта: elena.gorets@mail.ru 

WhatsApp: 89133187485. 

 

До встречи на следующем 

занятии. 


