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Театр считается 

древнейшим

способом развлечения. 

Впервые профессиональный театр 

появился в Древней Греции.

Он строился на огромное количество 

зрителей, посмотреть представление 

могли не только богатые люди. 

Артисты вживались в роль настолько, 

что были готовы умереть на сцене. 



Первоначально ставились

только трагедии, комедийные 

постановки появились позже. 

Показывали пьесу один раз.

Драматург был не только автором 

и постановщиком, но и 

непосредственным 

участником действия. 



При Петре I появился

публичный театр, здание 

которого называлось «комедийной 

храминой». Спектакли в нем давала 

немецкая труппа. И хотя такой вид 

зрелищ не очень полюбился народу, 

он положил начало театральной 

деятельности России. 



Основной расцвет театральной 

деятельности пришелся на 19-20 

век, подарив нам множество 

талантливых людей. 



Театр всегда играл важную роль

в культурной жизни многих стран. 

Поэтому по инициативе 

Международного института театра в 

1961 году был учрежден праздник –

Всемирный день театра. 



В этот день организуются 

торжественные мероприятия, 

проводятся мастер-классы по актерскому 

мастерству, благотворительные спектакли, 

премьеры новых постановок. 

Эта ежегодная традиция появилась 

благодаря решению Совета 

Международного института театра и 

продолжается с 1962 года.



Самой большой сценой в 

Европе считается 

Московский театр 

Российской армии. 

Он повторяет форму 

пятиконечной звезды и 

вмещает около 1000 

человек.



На Сицилии существовали 

спектакли, которые 

длились несколько месяцев. 

Желающие ежедневно 

приходили посмотреть на 

продолжение. 



Существует спектакль,

который происходит в 

спичечном коробке и длится 10 

минут. Каждая сцена играется, 

пока горит спичка, а озвучка 

смонтирована из записи

голосов великих деятелей 

искусства. 



В греческом театре в 

постановках участвовали 

лишь 3 актера, которые 

играли разные роли. У них, 

как правило, был спонсор, 

который выписывал смету 

только на троих человек. 



Самым старым 

действующим театром 

считается театр Маноэль на 

Мальте, построенный в 

1731 году. Он вмещает 650 

зрителей и имеет шикарную 

акустику. Сейчас в его 

стенах открыт музей. 



В древности все спектакли 

проходили на аренах и 

помостах. Поэтому, чтобы 

зрители с дальних рядов 

могли видеть эмоции и 

мимику актеров, они 

выступали в разных 

масках, а для слышимости 

использовали рупор. 



Европейский театр, который 

зафиксирован в книге 

рекордов Гиннеса, как 

самый маленький, 

расположен в Австрии. 

Называется он «Кремлевский 

двор». Вмещает только 8 

зрителей, а размер сцены 

чуть больше метра. 



Театральный веер 

использовался не только по 

своему прямому назначению.

На веера наносились отрывки 

из пьес или программы 

предстоящий спектаклей и 

записывали на них текст для 

актера, чтобы не забыть во 

время выступления. 



Самый большой в мире 

театр находится в Китае. 

Он называется 

«Жемчужина на Воде». Его 

высота – порядка 50 

метров, ширина – 215, 

длина – 145 метров.



Аплодисментам в театре всегда 

уделяли большое внимание. 

Уже в античное время зрителям 

указывали, когда нужно 

аплодировать, а в одном 

ионийском театре давали 

возможность аплодировать 

воинам, потерявшим руку в 

бою, для этого перед ними 

сажали лысых рабов, по голове 

которых и могли хлопать одной 

рукой инвалиды. 



Афишная тумба для вывешивания 

театральных афиш была 

придумана во Франции и носит имя 

парижского печатника Габриэля 

Морриса, получившего в 1868 г. 

Городские власти Парижа 

разрешили клеить на них 

концертные и театральные афиши,

при условии, что внутри тумбы 

городские дворники прятали бы 

свои мётлы и прочий инструмент 

для поддержания чистоты на 

улицах столицы.



ТЕАТРЫ 

ЖДУТ ВАС!


