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Театра мир 

откроет нам свои 
кулисы… 

Театр зародился в Древней Греции – 
колыбели европейской культуры. 
Вначале это были шутовские 
представления, устраиваемые на 
праздник. Со временем «партии 
солистов стали воспроизводить 
различные мифологические сюжеты, и 
солисты превратились в актёров и 
попутно авторов сцены». Театр ранее и 
театр сейчас занимает значимое место 
в нравственном и эстетическом 
воспитании человека любого возраста. 
«Во дни сомнений, во дни тягостных 
раздумий» (да и просто так, без повода) 
— сходите в театр. Среди серых будней 
подарите себе праздник. Там всегда 
софиты, сцена, там всегда светло. Там 
есть игра, на которую можно 
посмотреть со стороны. Что наша 
жизнь? Игра! Посетив театр, человек 
поднимается на новую, более высокую 
энергетическую ступень — и 
становится лучше. До определённого 
времени. До нового похода в театр. 

Крупнейшее событие Года театра — 
Всероссийский театральный 
марафон — стартует 18 января 2019 
года во Владивостоке.  
С июня по ноябрь 2019 года в России 
пройдет Театральная олимпиада — 
событие мирового масштаба. В 
Петербурге спектакли представят 30 
театров со всего мира — Новый и 
Старый театры Польши, румынский 
«Буландра», немецкий 
«Каммершпиле» и многие другие. 
С 1 апреля по 30 сентября 2019 года 
по всей стране пройдет конкурс 
творческих сочинений «Пишем о 
театре!», в котором смогут принять 
участие дети с 11 до 17 лет, а для 
детей 6–10 лет проведут конкурс 
детских рисунков на темы, 
связанные с театром. 
Портал 
«Культура. РФ»собрал материалы из 
истории российского театрального 
искусства: увлекательные статьи, 
биографии актеров и режиссеров. Вы 
также найдете здесь интервью с 
современными театральными 
деятелями и большой архив 
постановок. 
РГБИ (Российская Государственная 
библиотека искусств) издала 
календарь на 2019 г., 
посвященный Году театра. РГБИ 
издала календарь на 2019 г. в честь 
220-летия А.С. Пушкина и 
посвященный Году театра. 

Театральные новости 



История создания театра 
в России 

Театр  -  зрелищный  вид  
искусства,  
представляющий  собой 
синтез различных  
искусств  -  литературы,  
музыки,  хореографии, 
вокала,  изобразительного  
искусства  и  
других.  Существует 
множество  видов  
театра:  драматический,  
балетный,  оперный, 
кукольный,  театр  
пантомимы,  театр  одного  
актера,  эстрадный, 
детский,  авторский,  театр  
зверей,  театр  песни,  
теней  и  др.  К 
театральным  жанрам  
относятся  трагедия,  
комедия,  драма, 
трагикомедия, пародия, 
фарс, мелодрама и многие 
другие. Часто бывает  так,  
что  один  вид  
театрального  искусства  
очень  трудно отделить  от  
другого,  многие  виды  
театра  тесно  переплетены 
между собой. 

В России театральное искусство начало 
развиваться намного позже, чем в 
большинстве европейских и азиатских 
стран. Но в то же время по территории 
современной РФ гастролировали 
скоморохи, дававшие представления, а 
также уличные музыканты, 
рассказывавшие былины и легенды. 
Создателем первого, можно сказать 
профессионального театра, носившего 
название «Комедийная 

хоромина» считается один из первых 
царей династии Романовых Алексей 
Михайлович. Однако, после его 
смерти недовольные хороминой 
церковники разрушили театр. 
В этот же период богатые помещики 
начали создавать собственные театры, 
в которых играли крепостные. 
Серьёзным покровителем театра 
был Пётр I. При этом российский 
император требовал, чтобы спектакли 
шли на русском языке и были «не 
слишком серьёзны, не слишком веселы, 
не имели никаких любовных интриг и 
были бы не слишком грустны». 
После смерти Петра театральное 
искусство перестало поддерживаться 
правителями и только после прихода к 
власти Анны Иоанновны оно снова 
получило государственные дотации. 
  

История 
создания государственного 
театра в России, по мнению 
большинства экспертов, 
началась с учреждения 
Шляхетского кадетского 
корпуса, где были 
организованы первые 
театральные студии и детей 
дворян учили искусству 
лицедейства. При этом 
первый профессиональный 
театр в России появился 
в Ярославле на базе труппы 
купца Фёдора Волкова. 
Со временем российский 
театр совершенствовался и 
приобретал поклонников из 
различных слоёв населения. 
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