
МБУК «Централизованная 

библиотечная система                             

МО «Хоринский район»                                           

Читальный зал 

с.Хоринск, июнь 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.  

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

МАСКИ  

 

 

 

 

 

 

 

как символ искусства 

Мельпомены 

Наверное, нет в мире ни одного 

театра, где бы в холле в виде 

барельефа или в какой-нибудь 

другой форме не была бы 

изображена главная эмблема 

театра - маски. Театральные 

символы комедии и трагедии - 

выражение сути этого зрелищного 

заведения. 

За ответом на вопрос о том, 

почему так произошло, надо 

отправиться к истокам 

европейской цивилизации – 

культуре Древней Греции, в 

которой еще до нашей эры 

появились сама драматургия, 

ее основные ветви – трагедия и 

комедия, их музы-

покровительницы 

(соответственно Мельпомена и 

Талия) и символы подмостков, 

оставшиеся на века – маски.  

https://vk.com/horlib


Театральные атрибуты, 

превратившиеся со временем в 

эмблему.  

Началось все с древнегреческих 

мифов. .. 

Девять дочерей Зевса и Мнемосины 

(Титаниды, дочери Урана и Геи), 

олицетворявшей память, стали 

музами-покровительницами науки и 

искусства.  

Каждая из них имела свой образ, 

соответствующий той сфере, которую 

она опекала и курировала. Родом из 

незапамятных времен Мельпомена и 

Талия, покровительницы театрального 

действа, издревле изображались 

женщинами, держащими в руках 

маски. Театральные символы 

постепенно зажили своей 

самостоятельной жизнью и стали 

олицетворять собой сцену.  

 

Происхождение этих атрибутов  

В древности все театрализованные 

действия происходили на площадях и 

аренах. Народа собиралось множество, 

и чтобы в последних рядах видели 

характер персонажей, слышали, о чем 

вообще идет речь, лицедеи стали 

применять маски. Ярко нарисованные, 

выражающие радость или гнев, они 

вместо рта имели  рупор, 

усиливающий звук. 

Постепенно, с появлением театральных 

зданий со сценой и определенной 

акустикой, надобность в маске отпадает, 

но, прослужив театрализованным 

постановкам тысячелетия, она остается 

символом этого вида искусства. Две 

маски - комедии и трагедии - 

олицетворяют собой театр вообще и, 

кроме того, символизируют его 

древность. Рты у обеих открыты, хотя 

средств, усиливающих звук, там нет. У 

Талии, символа комедии, углы рта 

приподняты, у Мельпомены скорбно 

опущены.  

Вообще, роль масок в жизни человека очень 

высока. Они никогда не уходили из 

употребления совсем, даже когда их 

запрещали законом (Французская 

революция). Всегда существовали 

ритуальные, карнавальные маски. В наше 

время протестные демонстрации во всех 

странах мира редко обходятся без масок, 

олицетворяющих того или иного 

политического деятеля.  

Маска стала символом скрытности, что 

породило множество выражений с этим 

словом, подразумевающих тайну, 

неискренность, загадку.  

 

Особое место закрепилось за золотой 

маской. Золото всегда символизировало 

высшую степень чего-либо, будь то медаль 

или железнодорожный костыль. 

Неудивительно, что наряду с золотой 

венецианской маской, олицетворяющей 

высшую степень успеха в обществе, 

появилась и театральная золотая 

маска, символизирующая вершину 

актерского и режиссерского 

мастерства.  

 

В 1994 году российский храм 

Мельпомены обзавелся своим 

театральным фестивалем  «Золотая 

маска» довольно высокой пробы, с 

обязательным присуждением Золотой 

театральной маски лучшему театру 

России.  

Театральная премия «Золотая маска» 

предусматривается в нескольких 

номинациях. У нее высокий знак 

качества: Михаил Ульянов сказал, что 

награду вручают профессионалы 

профессионалам. Ее нельзя получить 

за деньги или «по знакомству». У нее 

высокий статус – Национальная 

театральная премия, учредителем 

которой является такая серьезная 

организация, как Союз театральных 

деятелей. У премии нет денежного 

эквивалента, главное ее достоинство – 

признание таланта и достижений 

коллегами. 


