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 Слово «театр» в переводе 
с греческого означает место 
для проведения зрелищ и 
само зрелище.

 Эмблема театра - маски. 

Их всего две: чёрная и белая. 
Смех и слезы.

«Что же такое театр?
О, это истинный храм искусства!»

Виссарион Белинский



Театр – это вид искусства, осваивающий мир 
художественно посредством драматического 

действия, осуществляемого творческим 
коллективом.

Театральные жанры
в современном мире
так разнообразны. 

Это искусство синтезирует 
в себе литературу, музыку, 

хореографию, вокал, 
изобразительное 

искусство. 
Они выражают различные 

эмоции и ситуации. 

Часто жанры зависят 
от страны, в которой 

зарождаются, 
от культурного развития 
населения, от настроения 
зрителей и их запросов. 

Жанры театрального искусства 
не могут конкурировать

между собой. Они интересны
каждый по-своему. 



драматический,

оперы и балета,

театр кукол,

театр теней, 

театр пантомимы,

уличный театр. 

еатры принято делить на несколько 

видов. Самой простой является 

следующая классификация:



Драматический театр

Здесь главное место отводится актерам и 
режиссеру. Именно они создают 
характеры персонажей, перевоплощаясь 
в необходимые образы. Режиссер 
передает свое видение и руководит 
коллективом. 

Театр драмы называют театром 
«переживаний». 

К. С. Станиславский писал свои работы, 
изучая работу драматических актеров. 

В драматических театрах ставят не только 
спектакли-пьесы со сложными сюжетами. 
Театр драмы включает в свой репертуар 
комедии, мюзиклы и другие 
музыкальные спектакли. 

Все постановки основываются только на 
драматической литературе. 



Русские драматические актеры

Михаил Францевич 
Ленин

Фото начала ХХ века.

Вера Фёдоровна 
Комиссаржевская

Фото 1907 г.

«Портрет Шереметьевой»
Художник Иван Аргунов

«Портрет М. Н. Ермоловой»
Художник Валентин Серов

1905 г.



Театр оперы 

и балета

Опера и балет появились 
в Италии в эпоху 
Ренессанса.

Первый оперный театр 
появился в Венеции в 1637 
году. 

Балет сформировался как 
отдельный театральный 
жанр во Франции. 

Очень часто в театре 
объединяют оперу и балет. 



Знаменитые артисты оперы и балета

Ф. И. Шаляпин. 
Фото 1915 г.

Д. ХворостовскийЛюбовь Казарновская

Марис-Рудольф 
Лиепа

Майя 
Плисецкая



Кукольный театр

❖ Истоки этого вида театра находятся 
далеко в Древней Греции. Создавая 
куклы для обрядов, люди не знали, что 
это перерастет в настоящее искусство.

❖ Кукольный театр - это особое место. 
Здесь окунаешься в мир детства и 
радости. Оформление здесь всегда 
красочное, привлекающее внимание 
самых маленьких зрителей.

Театр кукол зачастую становится 
первым театром, 

в который попадают дети.
И от того, какое впечатление

он произведёт на неискушенного 
зрителя, зависит будущее 

отношение малыша к театру.



Разнообразие 
театральных действий строится 

на использовании кукол 
различного типа. 

В последнее время актеры-кукловоды
не прячутся за ширмами, 

а взаимодействуют с куклами 
на сцене.

Эта идея принадлежит С. В. Образцову.
Он надевал на руку перчаточную куклу по имени Тяпа

и великолепно играл на сцене миниатюры, 
выступая в роли его отца. 



Виды кукол

1. Марионетка — разновидность 
куклы, которую кукловод приводит 
в движение при помощи нитей. К 
рукам, ногам, туловищу и голове 
куклы крепятся верёвки, 
продеваемые через отверстия так 
называемого «креста», посредством 
наклонений которого кукла делает 
человеческие движения.

2. Куклы перчаточного типа. 
Конструкция перчаточных кукол 
состоит из головы на пальце и 
перчатки на руке кукловода. 

Петрушка — один из представителей 
перчаточных кукол.



3. Ростовые куклы. 
Кукла надевается 
на человека.
Изготавливается 
на специальном каркасе
и может быть самых разных 
размеров.

4. Гапитно-тростевые 
куклы – приводятся 
в движение с помощью 
трости, на которую надета 
кукла.  У таких кукол 
может быть не одна,
а две трости, 
тогда и управляется
она двумя руками.



5. Куклы вертепа. 
Тело куклы насаживается на рукоятку, держа 
которую кукловод проводит куклу по щели 
вертепа. Обычно куклы вырезаются 
из дерева и обшиваются тканью или 
раскрашиваются.

6. Мимирующая кукла –
верховая театральная кукла из мягких 

материалов. Пальцы актера, которые находятся 
в голове куклы, управляют глазами, ртом, 
носом куклы.



Театр теней

• Специфика теневого театра, его 
эстетика и тематика варьируются в 
зависимости от культурных традиций. 

• Для теневого театра характерно 
обращение к эпосу и фольклору, а 
значит - бережное сохранение 
традиционных сюжетов.

• Китайские спектакли теней, 
• как правило, отображают исторические 

события; 
• в основе индийских пьес - сюжеты 

религиозного содержания, основанные 
• на эпосах  Махабхарата и Рамаяна;
• турецкие пьесы - это комедийные 

представления.



Уличный театр — театр, спектакли 
которого происходят на открытом 
пространстве — улице, площади, в парке 
и т. п., как правило, без оборудования 
сцены. 

Характерно нечёткое разделение на 
артистов и зрителей, зрители часто 
вовлекаются в действие.

Уличный театр



Пантомима — один из основных видов театра 
наряду с драматическим, кукольным и театром 
оперы и балета. Особенностью пантомимы 
является то, что актеры не используют речь 
в своих представлениях вообще! 
Это самый тихий театр, но молчаливым его 
назвать никак нельзя.

В пантомиме, не имея возможности говорить, 
актеры с большой выразительностью используют 
мимику и движения. И безмолвный мир оживает! 
Зрители видят переживания героев на сцене, их 
отношение друг к другу, сопереживают им, 
радуются вместе с ними.

ТЕАТР ПАНТОМИМЫ



Театр не стоит на месте, 
он развивается. 

Появляются новые жанры, 
иногда  за ними бывает сложно уследить,  

а на современных  театральных представлениях 
порой начисто забываешь о существовании старых 

классических версий.
Ежедневно на планете Земля миллионы 

поклонников Мельпомены отправляются  в театры, 
большие и малые, академические и новаторские, 

драматические и музыкальные.
У зрителей разные цели, но есть и одна, 

общая – погружение в волшебный мир театра.
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