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 Всемирный день театра (World Theatre Day) установлен в 1961 году IX 

конгрессом Международного института театра (МИТ) и ежегодно 27 марта 

отмечается Центрами МИТ и международными театральными обществами. 

Традиционно он проходит под единым девизом: «Театр как средство 

взаимопонимания и укрепления мира между народами». Он был учрежден в 1961 

году в Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО. 

С 1962 года он вошел в календари знаменательных дат как ежегодный праздник 

всех театральных работников — актеров, режиссеров, продюсеров, 

звукоинженеров, светотехников, монтировщиков декораций, билетеров 

и гардеробщиков. 

 Международный институт театра (МИТ) при ЮНЕСКО — крупнейшая 

в мире неправительственная организация, занимающаяся исполнительским 

искусством. 

 
 
 



 Национальные центры, региональные советы и комитеты 

представлены в почти 100 странах мира. В СССР национальный центр МИТ 

был создан в 1959 году.  С 1961 года СССР, а затем Россия — постоянный 

член его исполнительного комитета. Его президентами в разное время были 

народные артисты СССР Михаил Царев и Михаил Ульянов. С 2007 года 

президентом МИТ в России является народный артист СССР, 

художественный руководитель Государственного академического Малого 

театра Юрий Соломин. Российский центр МИТ включает в себя ряд 

известных театров, театральных организаций, компаний и физических лиц 

и существуют за счет членских взносов. Ежегодно, по решению 

исполнительного совета МИТ, по случаю Международного дня театра 

к мировому театральному сообществу обращаются крупнейшие деятели 

мировой культуры. Первым автором международного послания ко Дню 

театра был французский писатель, художник и кинорежиссер Жан Кокто 

(1962). Среди авторов международного послания были три советских деятеля 

культуры: композитор Дмитрий Шостакович (1970), артисты Михаил Царев 

(1984) и Кирилл Лавров (1990). 

 

 

 

 

 

 
 



 К Международному дню театра в 2016 году в России 

приурочена Федеральная театральная акция Театр.Go, которая 

в течение 24 часов 27 марта проходит по всей стране. В этот день 

на странице проекта, а также на сайтах театров-участников зрители 

могут купить электронные билеты на спектакли со скидкой от 25% 

до 90%. Всемирный день театра – это профессиональный праздник 

сотен тысяч людей, которые посвятили свои жизни служению 

этому великому и прекрасному искусству. В России День театра 

принято отмечать очень весело и торжественно. Обязательно 

проходят концерты, творческие встречи с любимыми артистами, 

вечера, мастер-классы. К этому дню приурочивают и премьеры 

спектаклей в ведущих театрах страны. Особо стоит сказать про 

знаменитые «капустники», которые «дали путевку в жизнь» 

многим звездам театра и кинематографа. 



 В Москве этому дню посвящена общегородская акция "Ночь 

театров", которая проходит в ночь с 26 на 27 марта в 60 театрах. Основная 

задача акции — приоткрыть завесу и позволить увидеть скрытый 

от зрительских глаз процесс создания спектаклей. В программе акции мастер-

классы, открытые показы, экскурсии по театрам и закулисному пространству. 

Также в этот день происходит традиционное вручение премии Олега Табакова 

за достижения в области культуры.  

 «Весь мир – театр, а люди в нем – актеры», - небезосновательно 

утверждал В. Шекспир в комедии «Как вам это понравится». Что же, каждый 

из нас действительно играет в этой жизни свою определенную роль. И от 

нашего таланта, мастерства и профессионализма зависит не так уж и мало. 

Именно поэтому День театра – это не только всемирный, но и 

общечеловеческий праздник, не знающий, ни национальных, ни религиозных 

границ. 

 



 Как известно, слово «театр» произошло от древне-греческого 

слова theatron (θέατρον), что значит «место, где смотрят». Традиционно в 

театре играются два наиболее популярных жанра — комедия и трагедия, 

символами которых стали театральные маски. 

 Многие люди уверены, что театр появился в античные времена. 

Но это совершенно не соответствует действительности. Мало кто знает, но 

театр появился еще задолго до античных времен. Изначально он представлял 

собой некие охотничьи, сельскохозяйственные и рыболовные ритуалы, 

которые в аллегорической форме отображали те или иные трудовые 

процессы. Кроме того, с помощью этих ритуалов наши предки пытались 

повторить природные явления, например, дождь с грозой. 

Со временем театр начал приобретать определенные очертания. Он стал 

традиционным элементом многих празднеств. Более того, у него появились 

зрители, которые являются неотъемлемой частью театра. Тогда люди пели, 

танцевали и демонстрировали всевозможные драматические действа. Но 

впоследствии театр был разделен на драматический, балетный и оперный.                    

 

 



 Первые театральные действа, которые похожи на современные, начали 

проходить в древней Греции. Изначально театр являл собой некий акт поклонения богам 

земледелия. Во время театральных действ хор воспевал богов, в особенности Диониса, 

как главному богу виноделия и растительности. То есть, с помощью театра древние 

греки отдавали часть уважения своим богам. 

 Многие историки и искусствоведы утверждают, что театр родился в 534 году 

до нашей эры. Именно тогда Феспид впервые использовал актера во время театрального 

представления. Со временем такие актеры, которых тогда называли гипокритами, начали 

появляться в театральных представлениях других авторов. Более того, количество 

задействованных в представлении актеров со временем постоянно увеличивалось. Тогда 

они начали общаться не только с хором, но и между собой. Кроме того, с помощью 

актерской игры гипокриты демонстрировали всевозможные драматические действа. 

  

 

 

 

 С появлением актеров, театр начал не только воспевать богов, но и 

показывать всевозможные бытовые ситуации. Тогда же и появились два столпа 

современного театра – трагедия и комедия. Что примечательно, некоторые первые 

полноценные трагедии и комедии дошли до наших времен 

 



 Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом 

до нашей эры. Первая театральная игра состоялась в Египте, сюжетом послужили 

образы египетской мифологии — истории бога Осириса. Это было зарождением 

долгой и прочной связи между театром и религией. В древней Греции театр стал 

формироваться как искусство, устанавливались четкие определения трагедии и 

комедии, а также других театральных форм. Древнегреческие театральные 

представления также использовали мифологические образы. Первые упоминания 

о театре относятся к 497 году до н.э. Именно в этом году, согласно письменным 

источникам, в Греции в первый раз прошел праздник, посвященный богу 

Дионису. Специально для его проведения были построены деревянные 

подмостки, на которых перед зрителями выступали поэты, музыканты и певцы. 

Уже спустя несколько лет деревянные подмостки были заменены круглыми 

аренами, окруженными многоярусными зрительскими местами. Собственно 

говоря, конструкция такого сооружения очень напоминает по внешнему виду 

современный цирк. 

 

 

 



 Театр был популярен не только в древней Греции, но и в древнем Риме. В 55 

году до н.э. в Риме был построен первый каменный театр, на подмостках которого 

выступали актеры, декламировавшие стихи и исполняющие небольшие пьесы, такие 

«перепевы» древнегреческих легенд и мифов. 

 Однако если греки считали работу актера по-настоящему престижной, то 

римляне называли ее позорной. Более того, римляне довольно часто заставляли рабов 

разыгрывать для них те или иные театральные представления. 

 Когда Римская империя пала, вместе с ней был забыт и античный театр. 

Христианство осуждало и запрещало всевозможные проявления лицедейства, в том 

числе и актерскую игру. Поэтому средневековый театр зарождался практически с нуля. 

Несмотря на запреты христианской церкви, люди не могли забыть о радостях, которые 

дарит театр. Поэтому даже под страхом отлучения от церкви одни люди смотрели на 

театральные представления, а другие участвовали в них. Христианская церковь решила 

пересмотреть свое отношение к театру. Примерно в девятом веке нашей эры сами 

священники начали разыгрывать некие театральные представления на праздники. 

 



 Со временем театр становился более сложным, содержательным и 

действенным. Он стал не только одним из видов развлечений, но инструментом 

для поднятия вопроса о тех или иных социальных проблемах. 

 В эпоху Ренессанса театр стал неотъемлемой часть жизни народа. 

Произведения для театральных представлений писали величайшие поэты того 

времени. Кроме того, итальянцы решили возродить и античный театр. В общем, 

в эту эпоху театр стал  переживать расцвет. 

 В России первый театр появился довольно поздно. Случилось это в 

конце семнадцатого века. Однако тогда театральные представления были 

доступны лишь царскому двору. 



 Театральные действа издревле любили и на Руси. Сначала 

они были связаны с языческими обрядами и религиозными 

праздниками. Но уже в рукописях XI века можно встретить первые 

упоминания о скоморохах, которые веселили честной люд на ярмарках и 

базарах. Первый же театр (балаган) в России появился во времена Петра 

1: в нем ставили небольшие пьески, основанные на самых 

незамысловатых и порой даже непристойных сюжетах. В 1795 году в 

Москве открылся театр графа Николая Шереметьева, который сыграл 

огромную роль в формировании русской театральной школы. 

 Особого расцвета русский театр достиг в 19-20 веках, подарив 

миру много великих актеров, режиссеров, драматургов. Россия по праву 

гордится такими именами, как К.С. Станиславский, В.И. Немирович-

Данченко, А.П. Чехов, А.Н. Островский, В.Э. Мейерхольд, М.С. Щепкин 

и многими другими. 



 Две маски — плачущая и смеющаяся, символизирующие трагедию 

и комедии, пришли к нам из того времени и стали символом театрального 

искусства. В огромных античных амфитеатрах маски служили рупором, имели 

широко открытый рот, чтобы голос актера был слышен на самых дальних 

трибунах. Во-вторых, с большого расстояния мимика практически 

не воспринималась. Кроме того, древние греки очень ценили определенность, 

а человеческое лицо с его ненадежной изменчивостью не очень приспособлено, 

по их представлениям, для передачи глубоких и хорошо зафиксированных, 

сразу узнаваемых эмоций. И, наконец, отсутствующие женщины-актрисы 

заменялись масками. 



 Маска в античном театре была тесно связана не с техникой «игры», 

которой в нашем понимании просто не было, а с драматургическим действием. 

Достаточно большая маска, чтобы ее мог увидеть каждый зритель, была способом 

передачи состояния души в гиперболизированных размерах. Экспрессия с помощью 

маски фиксировалась, усиливалась и доносилась до публики. Если по ходу действия 

требовались изменения, то драматург предусматривал возможность ухода актера 

со сцены для перемены маски. Иногда стоит покопаться в словарях, чтобы уяснить 

для себя, казалось бы, хорошо известные вещи. В переводе с латинского persona 

буквально значит «маска, личина». В более широком смысле — индивид, человек. 

А это слово в свою очередь восходит к более древнему греческому термину 

phersus — отверстие в маске. Вторая часть слова связана с функцией маски 

усиливать звук — sonus.  



 Особое место закрепилось за золотой маской. Золото всегда 

символизировало высшую степень чего-либо, будь то медаль или 

железнодорожный костыль.  

 Это символ успешного окончания чего-то большого и жизненно важного. 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 довольно высокой пробы, 

так как основателями были Министерство культуры Российской Федерации и Правительство Москвы, а с 

2002 года Сбербанк России становится генеральным спонсором ежегодного фестиваля «Золотая маска». 

Президентом ассоциации с одноименным названием долгие годы является Георгий Тараторкин. 

Фестивалю предшествует жесткий и профессиональный отбор спектаклей, проводимый в течение всего 

года экспертными советами, в которые входят именитые и заслуженные хореографы, дирижеры,  



 Всероссийский фестиваль проходит весной и заканчивается красочной 

красивой церемонией вручения премии, символом которой является изображение 

золотой маски, которое разработал и собственноручно изготовил первый 

экземпляр художник Олег Шейнцис. 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. 
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