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Афишная тумба Морриса – уличная высокая тумба цилиндрической формы 
для вывешивания рекламных афиш. Во Франции носит имя парижского пе-
чатника Габриэля Морриса, получившего в 1868 году разрешение городских 
властей Парижа установить такие тумбы по городу и клеить на них концерт-
ные и театральные афиши, при условии, что внутри тумбы городские двор-
ники прятали бы свои мётлы и прочий инструмент для поддержания чистоты 
на улицах столицы. 

В Берлине аналогичные конструкции ставили с 1854 года по идее печат-
ника Эрнста Литфасса, предложившего их для борьбы с рекламой в неполо-
женных местах. В Германии их называют в его честь колоннами Литфасса 

Упоминания о первых театральных биноклях встречаются 
уже в XVII веке. Первоначально они представляли собой 
небольшие монокуляры. Это был не просто прибор для 
наблюдения, но и редкий и дорогой аксессуар для настоя-
щих модниц, который тщательно подбирался к наряду и за-
частую был украшен драгоценными камнями, натуральным 
жемчугом или эмалью. 

В XIX веке стали выпускать бинокли с ручкой, получив-
шие название «бинокли-лорнеты». Ручка стала не только 
удобным функциональным дополнением, но и в определен-
ном смысле добавило «стильности» театральному биноклю. 

Современные модели компактных биноклей при малых 
размерах и минимальном весе оснащаются качественной 
оптикой 

Театральные атрибуты 



Театр «Кремлевский двор» -  самый ма-
ленький театр в мире. Внешне театр, от-
крывшийся в 2009 году, выглядит как ма-
ленький деревянный павильончик.  Размер 

его сцены 1,3х1,3 
метра, а смотреть 
спектакли в нем 
могут не более 8 
зрителей. Театр 
находится в ав-
стрийском городке 
Филлах. Зачастую 
здесь предлагают 
постановки на 
русском языке 

Единственный в мире подводный театр 
находится в Москве. Создатель и художе-
ственный руководитель театра Александр 
Васильевич Куранов. Представления под-
водного театра - что-то среднее между экс-
тремальным подводным плаванием и тради-
ционным балетом.   Премьерный спектакль 
прошел в спорткомплексе «Олимпийский» в 
2001 году   

Французский уличный 
вертикальный театр, со-
зданный в 1988 году ре-
жиссёром Филиппом Рью и актрисой Кристиной Бер-
нард. 

В зрелищных спектаклях этого театра сценой обыч-
но служит огромная вертикальная поверхность. Зрите-
ли смотрят на них с земли в недоумении: то ли мир пе-
ревернулся и лег на бок, то ли люди научились ле-

Необычные театры 



Родилась 21 апреля 1987 года в Кирово-Чепецке. В 2004 году окончила Ки-
рово-Чепецкую гимназию параллельно со школой бального танца «Аэлита» (10 
лет). 

Окончила Санкт-Петербургскую Академию театрального искусства (курс Ба-
рышевой Г.А.). С 2008 года - актриса Театра на Таганке 

Родилась 4 апреля 1971 года в Кирово-Чепецке в семье актрисы и врача. Вы-
ступала в местном народном театре «Современник». 

В 1995 году окончила «Школу одарённых детей», в 1996 году — актёрский фа-
культет Российской академии театрального искусства (РАТИ, прежде — ГИТИС), 
где занималась на курсе Владимира Левертова. 

В 1996 году приглашена в группу Московского ТЮЗа, где вскоре исполнила 
главную роль, Катерины, в спектакле «Гроза» А. Н. Островского, поставленном 
Генриеттой Яновской. За эту дебютную работу молодая актриса была отмечена в 
1997 году призом симпатий газеты «Комсомольская правда» в номинации «Лучшая 
драматическая роль», а в 1998 году — премией «Хрустальная Турандот» 

Родилась 17 декабря 1974 в Кирово-Чепецке. 
С 1989 по 1993 год обучалась искусству танца, занимаясь в классе Л. П. 

Сахаровой в Пермском государственном хореографическом 
колледже. 

Является примой театра «Кремлёвский балет» города 
Москвы. В 2010 году получила звание «Народная артистка 
России» 

Родом из Чепецка 



Цитаты о театре 

Театр поучает так, как этого не сделать 

толстой книге. 
Вольтер 

 

Театр — это такая кафедра, с которой можно 
много сказать миру добра. 

Н. В. Гоголь  

 

Если бы смысл театра был только в развлека-
тельном зрелище, быть может, и не стоило бы 
класть в него столько труда. Но театр есть ис-
кусство отражать жизнь. 

К. С. Станиславский  

 



Виды театра 

Драматическое действие 
тесно слито с вокалом и 
оркестровой музыкой 

Искусство создания художе-
ственного образа с помощью ми-
мики и пластики человеческого 
тела без использования слов  

Спектакль, содержание которого 
воплощается в музыкально-
хореографических образах  

Всё основывается на 
литературном произведе-
нии. Основным средством 
выразительности, наряду с 
физическими действиями, 
является речь 



Виды театра 

Вместо актеров 
(или наряду с актерами) 

действуют куклы 

Используют большой полупро-
зрачный экран и плоские 

цветные марионетки, управля-
емые на тонких палочках 

Музыкально-развлекательная 
программа с участием 

дрессированных животных  

Спектакли происходят на улице, 
площади или в парке, как прави-

ло, без оборудования сцены. 
Зрители часто вовлекаются 

в действие 



Театры города Кирова 

Один из старейших театров России. 
Основан в 1877 году  

Ранее Театр юного 
зрителя им. Н. Ост-
ровского. Начал ра-
ботать по инициа-
тиве группы твор-
чески настроенных 
молодых людей в 
1936 году 

Основан в 1935 году 
и на сегодняшний 
день является од-
ним из старейших в 
России.  В 2009 году 
театр переехал в 
новое здание 



Известные театры России 

Большой – известнейший те-
атр России, гордость страны. 
Находится в центре столицы. 
Большой театр считается одним 
из лучших во всем мире. Впечат-
ляет своими размерами и замеча-
тельной акустикой. Высота зри-
тельного зала составляет 21 м, 
ширина — 26 м, а длина – 25 м. 
Количество сидячих мест – 2153 

Известный театр Санкт-Петербурга. Архитектура в стиле 
неоклассики театра поражает своим величием. В зале могут 
разместиться 1625 зрителей. Размеры сцены: ширина – 18 м, 
длина – 22 м, высота – 25 м 

Один из старейших те-
атров России. Назвали его в 
честь жены Николая I Алек-
сандры. Находится на 
Невском проспекте города 
Санкт-Петербург. Открыт в 
1832 году 



Известные театры мира 

Оперный театр в Милане был ос-
нован в 1778 году. Зал в форме под-
ковы имеет пять ярусов лож. На 
сцене Ла Скала звучали произведе-
ния известнейших композиторов 
Беллини, Россини, Доницетти, Верди 

Здание театра легко узнаваемо и входит в число главных 
достопримечательностей Австралии. Открытие одного из знако-
вых театров современности состоялось в 1973 году. При строи-
тельстве главный упор делался на акустику и обзорность. Имен-
но поэтому каждый зритель театра чувствует себя так, как будто 
приобрел билет на лучшее место в зале 

Один из са-
мых знаменитых 
театров мира, 
расположенный в 
и с т о р и ч е с к о м 
центре Лондона. 
История культо-
вого театра нача-
лась в 1732 году. 
В наши дни в ве-
л и ч е с т в е н н о м 
здании, возведенном в середине XIX века, проходят выступ-
ления труппы Королевского балета и Королевской оперы  



Древнейшие театры мира 

Один из древнейших в мире театров 
был построен в V в. до н.э. и был дере-
вянным. Около 326—325 г. до н.э. театр 
был реконструирован: деревянная сце-
на и ряды сидений были заменены на 
мраморные. Античный театр Диониса 
мог вместить более 17 тысяч зрителей, 
до наших времен дошли 20 рядов из 
64.  

Здесь были впервые представлены 
на суд зрителей труды величайших 
представителей древнегреческой лите-
ратуры и драматургии: Эсхила, Софок-
ла, Еврипида, Аристофана 

Колизей или 
амфитеатр Фла-
виев — одно из 
самых грандиоз-
ных сооружений 
Древнего Рима. 

Строитель-
ство самого 
большого амфи-
театра всего ан-
тичного мира, 
вместимостью свыше 50 тысяч человек, началось в 72 го-
ду н.э. и велось на протяжении восьми лет 

Построен в Ве-
роне (Италия) около 
30 года н.э. для про-
ведения гладиатор-
ских боёв, морских 
сражений (навмахий) 
и цирковых представ-
лений. С 1913 года 
амфитеатр стал ме-
стом регулярного 
проведения оперных 
спектаклей  
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