
МБУК «Централизованная 

библиотечная система                             

МО «Хоринский район»                                           

Читальный зал 

с.Хоринск, май 2019г. 

           Наш график работы:  

с Пн.- Пт.: 10ч.00м.-18ч.00м.  

            Вс.: 11ч.00мин.-17ч.00мин. 

 

В летний период (июнь-август): 

 с Пн.- Пт.: 9ч.00м.-17ч.00м.  

    Сб., Вс. - выходные дни 

                                                                      

Информацию обо всех наших 

мероприятиях Вы можете  найти на 

нашем сайте:  horlib.ru 
и на странице в Вк: 

https://vk.com/horlib 
     Наш адрес: с.Хоринск,  

ул.Ленина, 26 

 к.тел.: 8(301-48)23609 

 
Составитель: библиотекарь  

читального зала Базарова М.Ц.  

История  

мирового театра 

Информационный буклет 

История театра тесно связана с 

историей государств, 

поэтому главными источниками 

информации о театре являются 

исторические, теоретические труды и 

мемуары, в которых отражены вехи 

развития театрального искусства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во все времена театр был 

неотъемлемой частью культурной, 

общественной и политической жизни. 

Каждый этап в истории театра связан с 

именами знаменитых авторов, создавших 

шедевры, которые составляют гордость 

театрального репертуара и по сей день. 

Но искусство театра сиюминутно, и 

потомки могут только из литературных 

источников узнать о шумном успехе тех 

или иных постановок, об игре 

выдающихся актеров прошлого. 

https://vk.com/horlib


История мирового театра 

Своими корнями театр уходит в народные 

массовые празднества, игрища и обряды.  

История театра 

началась еще в 

древние времена.  

В городах всего мира, в эту эпоху, театр 

был важной частью общественной 

жизни. Представления были большими 

всенародными празднествами.  

В театре могли играть не только 

профессиональные актеры, но и сами 

граждане.  

Музыка и танцы были обязательными 

элементами представлений, театральная 

техника стала более профессиональной, 

возникли различные виды 

представлений. 

 сценические действия и развлекательные 

функции театр приобрел в период 

Средневековья, в Европе .    

Научный и литературный подход сменил 

религиозную тематику всех театральный 

действий в Древней Греции.    

 Все постановки имели мифологический 

характер, роли  в театрах исполнялись 

исключительно мужчинами.  

 

 

 

 

 

 

 

Первые актрисы появились в итальянских 

бродячих труппах, которые показывали 

комические пьесы.  

       Культура эпохи Возрождения  

возродила традиции античного театра, 

объединила их с народными достояниями. 

В пьесах раскрывали историю острых 

социальных и политических конфликтов, 

демонстрировали общественные мнения.  

Подъем театра связан с эпохой 

Классицизма.  

   Актеры создавали сложные образы 

героев, которые преодолевали в ходе 

внутренней борьбы раздвоенность между 

частным интересом и требования 

общества. Проблемы приобрели 

общезначимый характер. 

Театр в эпоху Просвещения стал 

главным средством для выражения идей 

буржуазии. В то время сочеталась 

высокая гражданственность актеров и 

активное стремление к созданию новых 

характеров, который проявляли интерес к 

исторической правде. Романтизм 

выражал гуманистические идеалы. В 

драме развертывалась борьба с 

национальной самобытностью, 

историзмом, народностью. 

Всё представление было направлено на 

вовлечение большого числа людей, все 

становились участниками происходящего. 

Массовость происходящего зависела от 

назначения действа, т.е. это были обряды и 

ритуалы, обращенные к богам, - 

предполагалось, что боги все видят и 

включены в происходящее. Первобытные 

представления, как правило, совершались 

жрецами, которые, как считалось, были 

наделены магической силой и могли 

просить милости у богов: удачной охоты, 

дождя во время засухи и т.п. Некоторые 

жрецы "вступали в контакт" с божествами 

прямо во время совершения обряда или 

ритуала. Так создавалось ощущение 

избранности, которое нашло отражение не 

только в произведениях театра, но и 

наскальной живописи, запечатлевшей все 

происходящее. Появилось понимание своего 

рода "профессионализации" некоторых 

элементов театрального представления. 


