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Введение 

 

 «Театр - властелин чувств,  

способный потрясать все струны души, 

пробуждать сильное движение  

в умах и сердцах, освежать душу 

мощными впечатлениями». 

Белинский В.Г. 

 

В человеке всегда существовала потребность в сценическом искусстве, 

которая родилась тысячелетия назад. 

Театр всегда являлся частью жизни человека. Даже первобытные люди, 

поклоняясь духам и богам, во время исполнения ритуалов играли различные 

роли. История жизни театра неотделима от истории жизни всего человечества. 

Актуальность выбранной нами темы обусловлена богатейшей историей 

театра и необходимостью найти ответ на следующий проблемный 

вопрос:«По-прежнему ли так велико значение театра в современном мире?» 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что современный театр утратил 

свои позиции, уступив их кино и телевидению. 

Предметом нашего исследования стал процесс рождения, формирования и 

развития театра и средств театральной выразительности, объектом – учащиеся 

начальной школы. 

Цель исследования: доказать влияние современных театральных приёмов и 

средств театральной выразительности на сверстников в сравнении с кино и 

телевидением. 

Мы ставили перед собой следующие задачи: 

• изучить историю развития театрального искусства; 

• определить средства театральной выразительности, влияющие на 

зрительское восприятие; 

• создать театрализованное представление, показать его учащимся 

начальной школы; 

• выявить влияние театральной постановки на зрительскую аудиторию, 

сопоставить результат с данными предварительного опроса. 

Методы исследования:  

Теоретические: 

• изучение литературных и документальных источников 

• изучение интернет ресурсов 

Практические: 

• опрос сверстников обработка результатов 

• составление таблиц 

• постановка театрализованного представления 

• обработка результатов 
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Глава1. Театр вчера, сегодня, завтра 

1.1. Рождение театра как вида искусства 

 

Во все времена, во времена революций и потрясений, когда меняли 

названия государства и страны, возникали новые империи, возводились 

великие архитектурные творения или погибали целые города — ничто и 

никогда не прерывало вечной жизни театра [1]. 

Невозможно установить точную дату рождения театра. Ни один историк 

не предположил, какой год можно считать годом возникновения театрального 

искусства. Сколько живёт на нашей планете «человек разумный», - столько 

существует и театр. Где-то в глубине древности, из религиозных обрядов 

поклонения духам природы и охоты берёт своё начало великое искусство. 

 Уже тогда, с копьём и каменным топором в руках, человек, становясь 

человеком, делал первые шаги на театральной сцене жизни. Он становился 

поэтом, сочиняя хвалебные песни богам, актёром, совершая магические 

действия вокруг божественных костров. 

Затем были пышные праздники в Древней Греции в честь бога 

плодородия Дионисия, сопровождающиеся карнавальными шествиями и 

театральными действами»[2].  

В античных государствах тысячи зрителей огромными реками стекались 

к амфитеатрам, чтобы увидеть театральные представления, поставленные по 

произведениям древнегреческих драматургов. Эти амфитеатры - 

величественные полуразрушенные временем сооружения, и сейчас напоминают 

нам о той эпохе. 

Тогда, на заре человеческой цивилизации, навсегда вписали свои имена в 

историю театра великие греческие поэты-трагики Еврипид, Эсхил и Софокл. 

Они пробудили великое искусство к жизни. Эти греческие поэты как бы 

сбросили с театра религиозные и ритуальные оковы и обратили его к служению 

людям, прославляя духовное могущество человека, нравственную чистоту 

героических подвигов. До сих пор гордо и громко звучит имя одного из первых 

героев театрального искусства - Прометея.[8] 

Эсхил создал образ человека, который противопоставил себя могучему 

богу Зевсу. Прометей добыл огонь и подарил его людям, научил их наукам и 

ремёслам, за что был навечно прикован к скале и обречен на страдания. Но, 

несмотря на смертельные муки, он славил человека, человеческую свободу и 

человеческое достоинство, говоря о том, что «…лучше быть прикованным к 

скале, чем верным быть - прислужником у Зевса...». По сей день Прометея 

считают самым благородным героем. 

Великий Софокл, современник Эсхила так же прославлял силу 

человеческого духа: «Много в природе дивных сил, Но сильней человека нет». 

Следующим был Еврипид — великий трагик античного мира. Отойдя от 

мифологических сюжетов, он показывал реальные характеры людей, которые 

жили сильными чувствами, глубокими мыслями, страстными переживаниями. 
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Эсхил, Софокл и Еврипид открыли миру театр, положили ему начало, 

подарили человечеству вечное искусство! Век за веком театр жил и развивался 

вместе с человеческим обществом, давая каждому поколению пищу для ума и 

сердца.[6] 
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1.2. Появление и развитие театра в России 

 

Русский театр зародился в глубокой древности. Его истоки уходят в 

народное творчество – обряды, праздники, связанные с земледелием и 

скотоводством. Со временем обряды потеряли свое магическое значение и 

превратились в игры-представления. [4] В них зарождались элементы театра – 

драматическое действие, ряженье, диалог. В дальнейшем игрища превратились 

в народные драмы; они создавались в процессе коллективного творчества и 

хранились в народной памяти, переходя из поколения в поколение, и все они 

отражали действительность и пользовались сходными приемами 

выразительности – диалогом, песней, пляской, музыкой, ряженьем, 

лицедейством. 

В 1068 году впервые упоминаются в летописях скоморохи. Со 

скоморошескими игрищами связано появление на Руси кукольного театра. 

Первые летописные сведения о скоморохах совпадают по времени с 

появлением на стенах Киево-Софийского собора фресок, изображавших 

скоморошьи представления. Монах -летописец называет скоморохов 

служителями дьяволов. Одним из видов искусства скоморохов был «глум», т. е. 

сатира. Скоморохов именуют «глумцами», т. е. насмешниками. Глум, сатира и в 

дальнейшем будут прочно связаны со скоморохами» [10] . 

Мирское искусство скоморохов было враждебно церкви и в XI-XII веках 

его объявляют грехом. Особенно сильному преследованию скоморохи 

подвергались в годы татарского ига, когда церковь стала усиленно 

проповедовать аскетический образ жизни. Никакие преследования не 

искоренили в народе скоморошье искусство. Наоборот, оно успешно 

развивалось. Уже в те времена были известны ремесла, связанные с 

театральным искусством: иконопись, ювелирное дело, резьба по дереву и кости, 

шитьё и вышивка, роспись по ткани и штукатурке. А сами скоморохи являлись 

«мастерами» пения, музыки, пляски, поэзии и драмы. Они высмеивали власть 

имущих, духовенство, богачей, с сочувствием показывали простых людей. 

Представления народного театра строились на импровизации, включали 

пантомиму, музыку, пение, танцы, церковные номера. Исполнители 

использовали маски, грим, костюмы, бутафорию. [7]. 

Христианская церковь противопоставила народным игрищам и искусству 

скоморохов искусство обрядовое, насыщенное религиозными и мистическими 

элементами. Против скоморохов церковью были направлены Жалованная 

грамота Троице-Сергиевскому монастырю XV века, Уставная грамота начала 

XVI века. Церковь настойчиво ставила скоморохов в один ряд с колдунами. И 

все же продолжали жить скоморошеские представления, народный театр 

развивался.[1] 

По велению Петра I в 1702 году был создан Публичный театр, 

рассчитанный на массовую публику. Специально для него на Красной площади 

в Москве было выстроено здание – «Комедиальная храмина». Там давала 

спектакли немецкая труппа И. Х. Кунста. В репертуаре были иностранные 
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пьесы, которые успеха у публики не имели. Театр прекратил свое 

существование в 1706 году.  

Ещё одну страницу в истории сценического искусства  нашей страны 

открывали крепостные и любительские театры. В крепостных труппах, 

существовавших с конца XVIII века, ставились водевили, комические оперы, 

балеты. На основе крепостных театров в некоторых городах возникли частные 

антрепризы. В труппы первых профессиональных театров входили талантливые 

любители – представители интеллигенции.[10] 

Правительственным указом от 30 августа 1756 года в Петербурге был 

учрежден Русский публичный театр для представления трагедий и комедий. 

Директором его был назначен Александр Сумароков. В отличие от ранее 

существовавших государственных театров, этот театр был платным и 

общедоступным. Однако у городского населения по-прежнему большой 

популярностью пользовался театр «охочих комедиантов». Такие театры были 

не только в столицах, но и вдали от них. Одним из самых крупных был театр, 

созданный Федором Григорьевичем Волковым (1728 - 1763). Волков был 

первым профессиональным актером Русского публичного театра. Его 

сподвижники также вошли в качестве ведущих актеров в труппу 

государственного театра в Петербурге.[6] 

Заметную роль в театральной жизни Петербурга играл созданный в 1779 

году театр на Царицыном лугу (ныне Марсово поле), принадлежавший Карлу 

Книпперу. Труппу этого частного театра составляли молодые актеры, 

обученные в школе при московском воспитательном доме. В воспитательный 

дом брали детей бедноты. Обучали их ремеслам и художествам. В начале 70-х 

годов в школе ввели драматические и танцевальные классы. 

В 1756 году в культурной жизни Москвы произошло важное событие – 

открылся Университетский театр. Вскоре при нем были созданы классы, в 

которых обучали драматическому искусству. Вчерашние любители-студенты 

превратились в профессиональных актеров. [9] 

Эта первая московская профессиональная труппа была создана в 1759 

году и стала называться Русским театром. Но особенно значительную роль в 

развитии московского театрального дела сыграл Петровский театр (названный 

так по месту расположения - на улице Петровке, там, где сейчас находится 

Большой театр). Открылся он в 1780 году. Создателем его был англичанин 

Меккол Медокс. Зал этого общедоступного театра вмещал около тысячи 

зрителей. Посещали театр все слои населения Москвы.  

Во второй половине XVIII века развиваются провинциальные и 

крепостные театры. Из среды провинциальных актеров вышло много 

одаренных мастеров сцены, в том числе великий М. С. Щепкин [8]. Русские 

магнаты - владельцы тысяч крепостных душ - не желали отставать от 

императорского двора. При своих усадьбах они воздвигали роскошные театры, 

картинные галереи, пиршественные залы. Столичному дворянству в свою 

очередь подражало дворянство провинциальное.[2] 
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Были крепостные театры, которые по широте репертуара, одаренности 

актеров, сценической технике, роскоши костюмов не уступали  императорской 

сцене. Такими были театры Шереметевых, Юсупова. При них содержались 

огромные драматические, оперные и балетные труппы, оркестры, штат 

декораторов и учителей актерского искусства. Из среды крепостной 

интеллигенции вышло много одаренных мастеров - художников, архитекторов, 

композиторов, актеров. [9] 

Во второй половине XVIII начинает формироваться национальная 

исполнительская школа, намечается самобытная манера актерской игры, 

сценического поведения. Русское исполнительское искусство с первых шагов 

было отмечено самобытными чертами. Его представители стремились вносить 

новое в сложившиеся театрально-художественные системы, по-своему 

истолковывать пьесы и образы. 

Конец XIX - начало XX века - время  подъема революционного 

движения и духовного кризиса интеллигенции. Русская культура переживала 

критический момент. Менялось время, появлялись новые проблемы, новые 

веяния современности, осуществить которые надлежало следующему 

поколению.  

Началом нового этапа в развитии русского и мирового сценического 

искусства стал 1898 год. В этот год начал свою деятельность Московский 

Художественно-Общедоступный театр. С 1901 года он стал называться 

Московским Художественным театром (МХТ). В настоящее время он носит 

название Московский Художественный Академический театр (МХАТ) имени 

М. Горького. 

Начало существованию Художественного театра положила историческая 

встреча двух его будущих руководителей - К. С. Станиславского и В. И. 

Немировича-Данченко, состоявшаяся 21 июня 1897 года. На этой встрече была 

намечена труппа, в которую должны были войти их наиболее одаренные и  

талантливые  ученики.  

Театр нашего времени представляет собой довольно пеструю картину. 

Наиболее успешно положение театров в столице, где наряду со старыми, 

известными театрами, возникают новые - коммерческие, муниципальные, 

театры-студии. [8] 
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1.3. Самарский академический театр драмы имени М. Горького 

 

Самарский академический театр драмы имени М. Горького - один из 

старейших драматических театров России. Основан в 1851 году, когда Самаре 

был присвоен статус губернского города. Тогда в Самаре появилась первая 

профессиональная труппа — антреприза Е. Стрелкова. Она выступала в 

специально приспособленном доме купца Лебедева. В 1855 году у театра 

появилось деревянное здание, а в 1888 году по проекту 

архитектора М. Н. Чичагова было построено новое каменное здание театра 

в псевдорусском стиле.  Горожане стали называть его «теремком» или 

«пряничным домиком». Историческое здание театра, построенное в 1888 году, 

является объектом культурного наследия народов России федерального 

значения и охраняется государством.[11] 

Расцвет самарского театра в XIX веке связан с 

антрепризами П. М. Медведева, А. А. Рассказова, И.К. Немова, И. П. Новикова 

(1860-80-е гг.). В Самаре выступали и «смешанные» труппы (драма, опера, 

оперетта). С 1907 года представления шли в театре-цирке «Олимп» (ныне в нём 

располагается Самарская государственная филармония). 

В 1930 году в Самаре была создана постоянная труппа драматического 

театра. В  неё входили актёры Ю. В. Толубеев, В. В. Меркурьев, А. Ф. Кистов, 

В. П. Шарлахов, В. С. Нельский, возглавлял труппу Н. К. Симонов. 

В 1936 году Куйбышевскому краевому драматическому театру присвоено 

имя писателя Максима Горького. 

В 1955 году в качестве режиссёра был приглашён Пётр Львович 

Монастырский, а в  1959 году он был назначен главным режиссёром театра. 

С 1959 года на протяжении многих лет (до 1995 года) художественным 

руководителем и главным режиссёром театра являлся народный артист СССР 

Пётр Львович Монастырский. 

В 1977году Куйбышевский театр драмы получил звание Академический. 

В 1995 году П. Л. Монастырский ушёл в отставку и на должность 

художественного руководителя был назначен Вячеслав Гвоздков. 

В 1996 году актриса театра Вера Ершова стала лауреатом национальной 

театральной премии «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство». 

В 1998 году театр принимает участие в Авиньонском фестивале. 

В 2007 году на I Всероссийском фестивале «Волжские театральные 

сезоны» спектакль «Душечка» А. Чехова (режиссёр В. Гвоздков) получил приз 

за лучшее музыкальное оформление. 

В 2016 году 165-летие театра было отмечено специальным номером 

журнала «Театральная жизнь», посвящённым самарскому театру драмы. [11] 

За последние годы яркие гастроли прошли в Тамбове, где театр  принял 

участие в фестивале имени Н. Х. Рыбакова. Состоялись гастроли САТД им. М. 

Горького в Италии и Израиле. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%C2%BB_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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1.4. Особенности театрального искусства 

 

С античных времен человечество использовало театр и театральное 

действо в целях образования и развития личности и общества. Эти действа 

использовались для передачи знаний и опыта человечества еще в те времена, 

когда театра не существовало вовсе. Ведь театр обладает отличительными 

особенностями. [7] 

Вот они: 

1. Театр – смешанный вид искусства. Знакомясь с языком театра, человек 

погружается в мир литературы, музыки, изобразительного и других видов 

искусства. 

2. Театр – коллективное искусство. Зритель и участник постановки учатся 

взаимодействию. 

3. Основной язык театрального искусства – действие, основные признаки 

– диалог и игра.  

Эти особенности делают театральное искусство близким для людей 

разных возрастов. 

В процессе работы театр привлекает к сотрудничеству работников самых 

разных специальностей: плотников и художников, инженеров и электриков, 

администраторов и артистов. Человек обращается к театру как к отражению 

своей души и совести. Любой зритель узнает в театре себя, свою жизнь и своё 

время. Театр открывает перед зрителем прекрасные возможности духовного 

саморазвития.[5] 

Мы знаем, что театральное искусство – искусство условное. На сцене 

перед зрителем возникает художественное отражение реальной жизни, 

созданное режиссёром, актёрами, гримёрами, костюмерами, художниками, а не 

сама жизнь. Но это художественное отражение по силе воздействия на зрителя 

во много раз сильнее картины  или литературного произведения, скульптуры 

или музыкального шедевра. Ведь в театральной постановке заключена вся 

правда жизни! И зритель во время хорошего спектакля плачет и смеётся. 

Именно в этом заключена великая сила театра: в возможности 

воздействия на нас. И воздействие это очень сильное! Такое выражение эмоций 

невозможно, например, при слушании музыки или рассматривании картин, 

потому что произведения эти не поддаются влиянию зрителя. Зритель же в 

театре – соучастник происходящего, он -  соавтор спектакля, потому что жизнь 

на сцене возможна, только если в зале есть хотя бы один зритель. 

Каждый спектакль рождается снова, как в первый раз, при новой встрече 

с новым зрителем. Поэтому каждый показ представления или спектакля будет 

отличаться от предыдущего. Ведь театр – искусство живое и постоянно 

изменяющееся, в отличие от кино- или телефильма. Одна и та же постановка 

сегодня может пройти что называется «на ура», а завтра уныло и тускло. 

Причиной тому – восприятие зрителя.[4] 
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1.5. Расцвет кино и телевидения 

 

Кино оказывает мощное воздействие на сердца и умы человечества. 

Прежде всего, кино отличается от других видов искусства (например, от театра) 

тем, что оно занимает гораздо больше культурного пространства. Если театр 

держит себя в узких рамках искусства, то кино охватывает своим влиянием 

буквально всё, от духовных идеалов до этикета и моды. Кино выступает 

средством, с помощью которого человек ощущает себя членом общества и 

активно включается в его жизнь.[3] 

Современный театр таким средством не назовёшь. Сколько зрителей 

вмещает зрительный зал театра: 500, 1000? А кино и телевидение смотрят 

миллионы! 

Кино и телевидение более доступны и понятны. Зритель переживает 

судьбу героя, как свою собственную. Он как бы входит в мир фильма. Человек 

перестает быть простым наблюдателем событий, происходящих на экране. Он - 

их активный участник. Кино обладает огромным потенциалом воздействия на 

общество. Как бы ни относился зритель к показанному на экране, фильм 

затрагивает его. [3] 
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Глава 2. Практические исследования 

2.1. Исследование 1 

 

Для того, чтобы выяснить, по-прежнему ли так велико значение театра в 

современном мире или театр утратил свои позиции, уступив их кино и 

телевидению, мы провели опрос 30 моих одноклассников. Им было предложено 

ответить на 3 вопроса:  

• Что вы предпочтёте в свободный вечер?  

• Собираетесь ли вы посетить Самарский театр драмы в ближайшее 

время? 

• Что, на ваш взгляд, влияет на духовное развитие человека? 

Наши исследования показали, что из 30 учеников, ответивших на 

вопросы 28предпочтут домашний теле- или кинопросмотр выходу в театр! За 

последний месяц лишь 7% ребят  были в театре, зато подавляющее 

большинство смогло назвать просмотренный недавно кинофильм. 

Если для наших предков театр действительно был школой жизни, то для наших 

современников такой школой является телевидение (53%) и всемирная 

компьютерная сеть Интернет (34%). Театр в числе явлений, влияющих на 

интеллект, духовность и образованность назвали лишь 4 человека из 30! 

Печальная статистика! (Приложение №1) 

Значит, в современном мире театр действительно утратил свои позиции. 

И неужели, говоря словами героя фильма «Москва слезам не верит» скоро не 

останется ни библиотек, ни театров, а будет одно сплошное телевидение? 

Хочется верить, что это не так! 

И следующим этапом нашей работы стало создание сценария и 

организация театральной постановки «Забывать нельзя!», посвящённой Дню 

победы. 
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2.2. Сценарий и постановка 

 

В первую очередь мы собрали литературный материал о  военных 

событиях в жизни нашей страны и оформили их в сценарий. 

Сценарий – это литературная основа всякого театрального действа, это 

программа деятельности не только актёров, но и осветителей, звукорежиссёра, 

художника-оформителя и т.д. [9] Особое внимание мы уделяли музыкальному 

оформлению постановки, костюмам и актёрскому гриму. 

Репетиции длились неделю. Конечно, это недостаточный срок для 

подготовки большого спектакля. Но всем участникам, удалось за это короткое 

время проникнуться героизмом темы, вжиться в образы, ощутить всю важность 

того дела, которое нас объединило. И все наши эмоции передались и 

зрительскому залу. (Приложение № 3) 

Одной из частей нашего представления стало выступление сотрудника 

школьного музея боевой славы А.Ю.Зориной. Выйдя на сцену, Алёна Юрьевна, 

не скрывая волнения, сказала: «После такого сильного выступления актёров, 

очень трудно говорить… переполняют эмоции боли и горя, которые пережил 

наш народ…». Во время минуты молчания некоторые педагоги и дети украдкой 

смахнули слёзы, а когда отзвучали последние звуки финальной мелодии, и 

актёры ушли со сцены, в зале воцарилась тишина: наши зрители, казалось, 

никак не могли вернуться в реальность жизни из атмосферы театрального 

действа. 
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2.3. Исследование 2 

 

По окончании мероприятия среди одноклассников нами был проведён 

повторный опрос. Вот его результаты. 

Желание провести свободный вечер в театре высказали на 22 человека 

больше, чем в первом опросе, причём 80% процентов опрошенных сделают это 

в ближайшее время (первоначально собирались в театр только 7 %). И наконец, 

после нашего представления, школой жизни назвали театр 47% школьников 

вместо первоначальных 13%! (Приложение №2) 

Мы доказали влияние современных театральных приёмов на своих 

сверстников. Для этого мы изучили историю развития театрального искусства и 

определили средства театральной выразительности, влияющие на зрительское 

восприятие. Мы получили огромное удовольствие от совместной творческой 

деятельности: создали театрализованное представление и показали его 

учащимся нашей школы. Теперь мы можем сделать выводы о месте театра в 

современном мире. 
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Заключение 

 

Рассмотрев в своей работе историю рождения и развития мирового и  

русского театрального искусства, мы, выяснили, что на протяжении всей 

истории человечества и до ХХ века театр являлся центром просвещения, 

центром культуры и развития общества. 

Нелёгкой и драматичной была судьба театра! Он переживал беды и 

лишения, гонения и притеснения, пока здание со зрительным залом и 

сценической площадкой не стало его постоянным кровом. Где только не 

давались театральные представления — на городских и ярмарочных площадях, 

под сводами церквей, в замках средневековых феодалов, в монастырях и 

царских дворцах, на постоялых дворах, в поместьях крепостников, в церковных 

школах, на сельских гуляниях...[7] 

В театральной судьбе смешались горе и радость, печаль и счастье. Театр 

запрещали и подвергали гонениям, людей актёрских профессий наказывали 

кнутами, преследовали, отлучали от церкви. Но все его враги терпели 

поражение в этой борьбе. И все испытания не смогли сломить жизненной силы 

театра. 

Предназначение театра – учить человечество добру, раскрывать истину!  

Только театр из поколения в поколение удивительно и эмоционально, передаёт 

художественный опыт предков грядущим поколениям, учит человечество 

вечным ценностям![2] 

Проанализировав результаты первоначального опроса, мы пришли к 

неутешительному выводу о том, что театр начала ХХI века утратил позиции 

центра духовного развития человека. Однако, осуществив постановку 

«Забывать нельзя!», изучив мнение её зрителей и участников, мы можем смело 

говорить, что театр остаётся тем храмом, где исцеляются человеческие души, 

где сохраняются вечные ценности Добра, Любви, Веры, Надежды и  высокой 

нравственности. 

Кинокартина, снятая несколько лет назад может нам нравиться, но она 

далека от реальности нашей жизни. Кино - это великие имена актёров и 

режиссёров, это замечательные сюжеты и герои…  

Но театр – нечто другое, более глубокое и вечное. Древние поэмы и 

пьесы оживают в устах молодых актёров, приобретая актуальность и 

современность. А кино, неизменное в меняющемся мире, со временем лишь 

удаляется от нас.[3] 

Итак, наша гипотеза не подтвердилась. Театр - явление уникальное, 

особенно театр русский. Недаром русскую театральную школу стремятся 

освоить актеры других стран. И не могут до конца понять. Театр всегда занимал 

особое место в сердцах русских людей. На протяжении многих веков он был 

предметом гордости, утешителем, богатой  школой жизни… Таким он остаётся 

и сейчас. И пусть сегодня театр не является искусством массовым, но он вечен!  

И главное (не входившее в задачи работы) достижение - мы пробудили 

интерес своих ровесников к судьбе своей страны, своего народа, достучались 
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до их душ и сердец и подвигли их обратить свое внимание на самое древнее и 

самое вечное искусство – ТЕАТР! 

Таким образом, я считаю, что поставленная нами цель достигнута. 

Задачи выполнены в полном объеме. 
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Приложение 1 

 

Результаты опроса, предложенного учащимся до проведения мероприятия 

«Забывать нельзя!»: 

 

1. Что вы предпочтёте в свободный вечер? 

а)Выход в театр 

7% (2 чел.) 

б) Домашний теле- или кинопросмотр 

93% (28 чел) 

2. Собираетесь ли вы посетить Самарский театр драмы в ближайшее время? 

а) Да. 

7% (2 чел.) 

б) Нет. 

93% (28 чел) 

3. Что, на ваш взгляд, влияет на духовное развитие человека? 

а) Кино и TV 

53% (16 чел.) 

б) Театр 

13% (4 чел.) 

в) Интернет 

34% (10 чел.) 
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Приложение 2 

 

Результаты опроса, предложенного учащимся после проведения 

мероприятия «Забывать нельзя!»: 

 

1. В свободный вечер вы предпочтёте: 

а) Выход в театр 

63% (19 чел.) 

б) Домашний теле- или кинопросмотр  

37% (11 чел) 

2. Собираетесь ли вы посетить Самарский театр драмы в ближайшее время? 

а) Да. 

80% (24 чел.) 

б) Нет. 

20% (6 чел.) 

3. Что, на ваш взгляд, влияет на духовное развитие человека? 

а) Кино и TV 

30% (9 чел.) 

б) Театр 

47% (14 чел.) 

в) Интернет 

23% (7 чел.) 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото спектакля «Забывать нельзя!» 
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