
История театра



У истоков греческого театра
лежали праздники в честь

бога Диониса(Вакха),
покровителя виноделия.

Осенью ,после уборки виног-
рада, греки одевались в козьи

шкуры и маски, изображая
лесных богов-сатиров.

Их шествия ,вакханалии, соп-
ровождались дикими пляска-
ми и дифирамбами-песнями,
прославляющими Диониса.

Возникновение театра.

Деревянные
статуи Диониса



В 6 в.до н.э.в эти празд-
ники был введен

сценарий. Так появились
1-ые спектакли.

Вскоре праздники были
перенесены в специ-

альные места-театры, а
спустя некоторое время
появились драматурги-

люди сочинявшие
пьесы для театра.

Возникновение театра.



Все посетители театра
делились на 2 группы-

почетные гости и обыч-
ные зрители.

Почетными гостями были -
жрецы Диониса,

олимпионики и стратеги
Обычные посетители по-

купали билеты. Власти
для привлечения зрите-
лей выдавали деньги.

Возникновение театра.

Монеты-билеты.



В древнегреческом театре.

Театры строились на холме,
чтобы скамьи для
зрителей поднимались
вверх и с любого места
было бы хорошо видно
сцену.

Сначала театры строили из
дерева.Они быстро
приходили в негодность,
часто сгорали, поэтому
позднее их стали строить
из камня.



Простые каменные скамьи были предназначены для рядовых
граждан.

Простые каменные скамьи были предназначены для рядовых
граждан.



Мраморные кресла первых рядов – для почетных граждан.Мраморные кресла первых рядов – для почетных граждан.



Актеры игравшие в
спектаклях главной за-
дачей считали заучи-
вание текста. Его как

правило произносили со
всевозможными

завываниями, пытаясь
таким образом пере-
дать чувства героев.

Этой же цели служили
маски-они отражали

радость, горе и другие
эмоции.

В древнегреческом театре.

Актерская маска



Одним из самых любимых
жанров в греческом театре

была трагедия, что в
переводе означает

«песнь козлов».
Отличительной чертой
трагедии является обяза-
тельная смерть в конце
пьесы главных героев.

Самым знаменитым автором
трагедий был Софокл

ТРАГЕДИЯ.

Софокл



Очень часто  актеры ис-
полнявшие трагические

роли вставали на
деревянные колодки.

С одной стороны их было
лучше видно, а с другой

- этим пытались
подчеркнуть, «высо-
кий», возвышенный
характер трагедии.

ТРАГЕДИЯ

Костюм актера.



Трагический актер и
его маски

Трагический актер и
его маски



Другим популярным
театральным жанром

была комедия,
от «комос»-веселое

шествие.
Наиболее популярным

комедийным
драмату ргом  был

Аристофан

КОМЕДИЯ.

Геракл-обжора.



Маски комических
актеров часто

очень
натуралистичны.

Маски комических
актеров часто

очень
натуралистичны.



Нередко актерам комедии приходилось одеваться в лошадей,
лягушек и даже изображать облака.

Нередко актерам комедии приходилось одеваться в лошадей,
лягушек и даже изображать облака.



История русского театра



В России не было античной традиции театральных представлений, но желание хлеба и
зрелищ, как известно, старо, как мир. Представления бродячих артистов скоморохов,
восходящие к языческим обрядам, известны со времен Киевской Руси. В цикле фресок
южной башни Софии Киевской (1037 год) изображены сцены царской охоты и скачек на
византийском ипподроме, а также группа скоморохов – акробатов, танцоров и музыкантов,
играющих на старинных музыкальных инструментах. Обычно скоморохи, одетые в
«скоморошье платье» и маски, выступали по городам в базарные дни или по праздникам, во
время народных гуляний на Масленицу или Пасху.



Православная церковь не одобряла подобных развлечений и
костюмированных представлений, где актёр скрывал своё лицо
под маской или «личиной». Само выражение «надевать личину»
со временем стало означать «притворяться, скрывать свою
подлинную сущность» и употреблялось в отрицательном смысле.
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подлинную сущность» и
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Первые попытки создания
русского театра по
западноевропейскому
образцу предпринимались
при дворе царя Алексея
Михайловича в московском
Кремле. Устройством и
организацией этого театра
занимался боярин Артамон
Матвеев, глава
Посольского приказа, один
из первых «западников»
при дворе. По его приказу
пастор немецкой

слободы Иоганн Готфрид Грегори написал
пьесу об истории Эсфири и набрал актёров из
московских бедняков. Первый спектакль был
дан 17 октября 1672 года и продолжался 10
часов. Царь остался очень доволен, но после,
вместе со всем двором, сразу отправился в
баню, чтобы смыть грех от созерцания
небогоугодного зрелища. Этот первый
театральный эксперимент прекратился после
кончины царя, всего через четыре года.



Указ императрицы Елизаветы Петровны от
30 августа 1756 года об учреждении в столице
русского театра (Александринский театр)
положил начало структуре Императорских
театров России. Под эгидой Императорских
театров стали постепенно объединяться уже
существовавшие антрепризы, в частности в
их состав вошла труппа Волкова, а также
создаваться новые театры. Именно с этого
времени женские роли на сцене доверили
актрисам. Первыми русскими актрисами
стали Марья и Ольга Ананьины и Аграфена
Мусина-Пушкина, все они вскоре вышли
замуж за актёров из Ярославля.



Станиславский Константин
Сергеевич

Создатель знаменитой актерской системы, которая
имеет до сих пор огромную популярность во всем Мире.



Создавая свою систему, Станиславский опирался на богатейший опыт
русского сценического искусства и собственную практику актера и
режиссера. Система Станиславского помогает овладеть тайнами
актерского мастерства, обогащает актера новыми принципами
артистической техники, без которых до зрителя не дойдет ни тема
постановки, ни ее живое, образное содержание.


