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АННОТАЦИЯ 
 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.11 История театра 

2 Цель дисциплины дать теоретическое и практическое руководство для ориентации 
в длительно, сложном и противоречивом европейском театраль-

ном процессе 
3 Задачи дисциплины 

заключаются: 
– изучении основных этапов становления и развития театрально-

го искусства; 
– освоении драматургического наследия и современных тенден-

ций развития драмы;  
– формировании способности ориентироваться в ценностях жиз-
ни и художественной культуры; 
– развитии культуры мышления, способности к анализу произ-

ведений театрального искусства. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, ОПК-6 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-
циплине (пороговый 

уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-

обрести: 
знания: 
– особенностей анализа и синтеза на уровне воспроизведения; 
– основных психолого-педагогических условий, необходимых 

для формирования способности к самоорганизации и самообра-
зования на уровне перечисления; 
– принципов научной организации своего труда, самостоятель-

ной работы в сфере художественного творчества на уровне по-
нимания; 
– принципов самостоятельной работы и в составе группы на 

уровне воспроизведения; 
умения: 
– отличать и соотносить процедуры анализа и синтеза; 
– описывать основные психолого-педагогические условия, необ-

ходимые для формирования способности к самоорганизации и 
самообразования; 
– описывать особенности научной организации своего труда, 

самостоятельной работы в сфере художественного творчества; 
– описывать особенности работы в творческом коллективе в 

рамках единого художественного замысла; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– выделять процедуры анализа и синтеза; 
– в создании благоприятных психолого-педагогических условий, 

необходимых для самоорганизации и самообразования; 
– выражать основные требования к научной организации своего 
труда, самостоятельной работы в сфере художественного твор-

чества; 
– выражать основные требования к организации самостоятель-
ной работы и в составе группы в рамках единого художествен-

ного замысла. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 16 
в академических часах – 576 

7 Разработчики И. Ю. Камоцкая, доцент кафедры театрального искусства, кан-

дидат философских наук, доцент, А. С. Параскун, старший пре-
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подаватель кафедры театрального искусства 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 

(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 

(превышение ми-

нимальных харак-

теристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 

(максимальная сформиро-

ванность компетенции) 

1 2 3 4 

Способность к 

абстрактному 
мышлению, ана-

лизу, синтезу 

(ОК-1) 

знания: особенно-

стей анализа и син-
теза на уровне вос-

произведения 

знания: основных 

законов абстрактно-
го мышления на 

уровне применения 

знания: законов абстрактного 

мышления на уровне синтеза 

умения: отличать и 

соотносить проце-
дуры анализа и син-

теза 

умения: анализиро-

вать и обобщать 
воспринятую ин-

формацию 

умения: построить рассужде-

ние и дать оценку текста с 
применением процедур ана-

лиза и синтеза 
навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

делять процедуры 

анализа и синтеза  

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

дифференцирует и 

сравнивает элемен-

ты содержания вос-
принятой информа-

ции  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять зако-

ны абстрактного мышления и 

определять ошибки в рассу-

ждении 

Способность к 
самоорганизации 

и самообразова-

нию (ОК-7) 

знания: основных 
психолого-

педагогических ус-

ловий, необходимых 

для формирования 
способности к само-

организации и са-

мообразования на 
уровне перечисле-

ния 

знания: основных 
психолого-

педагогических ус-

ловий, необходимых 

для формирования 
способности к само-

организации и са-

мообразования на 
уровне целостной 

теории 

знания: основных психолого-
педагогических условий, не-

обходимых для формирова-

ния способности к самоорга-

низации и самообразования 
на уровне целостной теории с 

иллюстрацией собственного 

практического опыта 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необходи-

мые для формиро-
вания способности к 

самоорганизации и 

самообразования 

умения: выстраивать 

стратегию обучения 
и воспитания с це-

лью формирования 

способности к само-
организации и са-

мообразования 

 

умения: осуществлять диаг-

ностику уровня самооргани-
зации и самообразования 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

в создании благо-

приятных психоло-

навыки и (или) опыт 
деятельности: экс-

периментировать в 

использовании пси-

навыки и (или) опыт дея-
тельности: давать оценку 

психолого-педагогическим 

условиям, необходимым для 
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го-педагогических 

условий, необходи-

мых для самоорга-

низации и самооб-
разования 

холого-

педагогических ус-

ловий, необходимых 

для самоорганиза-
ции и самообразо-

вания 

самоорганизации и самооб-

разования 

Способность на 

научной основе 
организовать свой 

труд, самостоя-

тельно оценить 
результаты своей 

деятельности, 

владением навы-
ками самостоя-

тельной работы в 

сфере художест-

венного творчест-
ва (ОПК-4) 

знания: принципов 

научной организа-
ции своего труда, 

самостоятельной 

работы в сфере ху-
дожественного 

творчества на уров-

не понимания 

знания: принципов 

научной организа-
ции своего труда, 

самостоятельной 

работы в сфере ху-
дожественного 

творчества на уров-

не применения 

знания: принципов научной 

организации своего труда, 
самостоятельной работы в 

сфере художественного 

творчества на уровне оцени-
вания 

умения: описывать 
особенности науч-

ной организации 

своего труда, само-
стоятельной работы 

в сфере художест-

венного творчества 

умения: анализиро-
вать использование 

принципов научной 

организации своего 
труда, самостоя-

тельной работы в 

сфере художествен-
ного творчества 

умения: формулировать 
принципы научной организа-

ции своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере ху-
дожественного творчества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 
требования к науч-

ной организации 

своего труда, само-
стоятельной работы 

в сфере художест-

венного творчества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: про-

ектировать органи-
зацию научной ор-

ганизации своего 

труда, самостоя-
тельной работы в 

сфере художествен-

ного творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: давать оценку 

принципам научной органи-
зации своего труда, само-

стоятельной работы в сфере 

художественного творчества 

Способностью 
самостоятельно 

или в составе 

группы вести 
творческий поиск, 

реализуя специ-

альные средства и 

методы получе-
ния нового каче-

ства (ОПК-6) 

знания: принципов 
самостоятельной 

работы и в составе 

группы на уровне 
воспроизведения 

знания: принципов 
самостоятельной 

работы и в составе 

группы на уровне 
применения 

знания: принципов самостоя-
тельной работы и в составе 

группы на уровне оценива-

ния 

умения: описывать 

особенности работы 

в творческом кол-
лективе в рамках 

единого художест-

венного замысла 

умения: анализиро-

вать использование 

принципов само-
стоятельной работы 

и в составе группы в 

рамках единого ху-
дожественного за-

мысла 

умения: формулировать 

принципы самостоятельной 

работы и в составе группы в 
рамках единого художест-

венного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-
ражать основные 

требования к орга-

низации самостоя-
тельной работы и в 

составе группы в 

рамках единого ху-

дожественного за-
мысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: про-
ектировать органи-

зацию самостоя-

тельной работы и в 
составе группы в 

рамках единого ху-

дожественного за-

мысла 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: давать оценку 
принципам самостоятельной 

работы и в составе группы в 

рамках единого художест-
венного замысла 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История театра» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами «История литературы», «История искусства драматического театра» 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Эстетика», 

Современный театр», прохождении всех видов практик, подготовке к государственной 

итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 16 зачетных единиц, 576 часов 

Таблица 2 

Вид учебной работы 
Очная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 576 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  288 
в том числе:  
лекции 160 
семинары 128 
практические занятия – 
мелкогрупповые занятия – 
индивидуальные занятия – 
– Внеаудиторная работа

1
:  

консультации текущие 
5 % от лек-

ционной работы 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 234 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет/экзамен) (все-

го часов по учебному плану): 
54 

 

 
  

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной рабо-

ты, 

включая самостоя-

тельную работу обу-

чающихся и 

трудоемкость (в ака-

дем. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

Форма про-

межуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Контактная 

работа с/р 

лек. сем. 

Раздел 1. Античный театр (от предпосылок возникновения до V в. н. э.) 

Тема 1. Происхождение 

театра 
14 10 0 4 

Оценка за 

участие в 

семина-

рах, тес-

тирование 

 Тема 2. Драма и театр в 

Древней Греции и 

Древнем Риме 
38 8 20 10 

Раздел II. Театр Средних веков и Возрождения (V–XVI вв.) 

Тема 3. Второе рожде-

ние европейского теат-

ра и основные формы 

театра зрелого средне-

вековья 

32 10 6 16 

Оценка за 

участие в 

семина-

рах, тес-

тирование 

текущий 

контроль 

знаний 

 

 

Тема № 4. Концепция 

человека в эпоху Воз-

рождения и развитие 

итальянского театра 

42 12 6 24 

зачет      зачет 

Итого 1 семестр 126 40 32 54   

Тема № 5. Испанский 

театр эпохи Возрожде-

ния 
8 4 4 0 

Оценка за 

участие в 

семина-

рах, тес-

тирование 

 
Тема 6. Английский 

театр эпохи Возрожде-

ния 

10 4 6 0 

Раздел III. Театр эпохи Барокко 

Тема № 7. Испанский 

театр эпохи Барокко 
24 6 0 18 

Проверка 

сам. раб. 

,тек. 

контр. 

знаний 

 

Раздел IV. Французский театр XVI – XVII вв. 
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Тема № 8. Особенности 

становления и развития 

французского театра в 

XVI –    XVII вв. 

12 6 6 0 

Оценка за 

участие в 

семина-

рах, тес-

тирование 

 

Зачет      зачет 

Итого 2 семестр 54 20 16 18   

Раздел V. Театр эпохи Просвещения 

Тема № 9. Идеология 

Просвещения и фран-

цузский театр 
16 4 4 8 

Оценка за 

участие в 

семина-

рах, тес-

тирова-

ние, про-

верка сам. 

раб. 

 

Тема № 10. Итальян-

ский театр эпохи Про-

свещения 
12 2 4 6 

Тема № 11. Судьбы 

английского театра во 

второй половине XVII 

–   XVIII вв. 

14 6 0 8 

Проверка 

сам. раб., 

тек. 

контр. 

знаний 

Тема № 12. Немецкий 

театр в XVII –   XVIII 

вв. 

16 4 4 8 

Оценка за 

участие в 

семина-

рах 

Раздел VI. Западноевропейский театр XIX – начала XX вв. 

Тема № 13. Западноев-

ропейский театр эпохи 

романтизма 

14 4 4 6 

Оценка за 

участие в 

семина-

рах 

 

Зачет      зачет 

Итого 3 семестр 72 20 16 36   

Тема № 14. Западноев-

ропейский театр 2-ой 

половины XIX – начала 

XX вв. 

72 20 16 36 Оценка за 

участие в 

семина-

рах, про-

верка сам. 

раб., тек. 

контр. 

знаний 

 

Зачет      зачет 

Итого 4 семестр 72 20 16 36   

Раздел VII. Театр западной Европы и США после Первой мировой войны и до на-

стоящего времени 

Тема № 15. Немецкий 

театр первой половины 

XX в. (до 60-ых гг.) 
6 2 2 2 

Оценка за 

участие в 

семина-

рах, про-

верка сам. 

 

Тема № 16. Итальян-

ский театр первой по-
5 2 2 1 
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ловины XX в. (до 60-ых 

гг.) 

раб., тес-

тирование 

Тема № 17. Особенно-

сти развития француз-

ской драматургии и 

режиссуры первой по-

ловины XX в. (до 60-ых 

гг.) 

7 4 2 1 

Тема № 18. Английский 

театр первой половины 

XX в. (до 60-ых гг.) 

7 2 4 1 

Оценка за 

участие в 

семина-

рах, тек. 

контр. 

знаний 

Тема № 19. Театр США 

первой половины XX в. 

(до 60-ых гг.) 

7 4 2 1 

Оценка за 

участие в 

семина-

рах, про-

верка сам. 

раб., тес-

тирование 

Тема № 20. Особенно-

сти развития театра Ев-

ропы и США в 

60-ые гг. XX в. 

7 2 4 1 

Тема № 21. Особенно-

сти развития театра Ев-

ропы и США, круп-

нейшие режиссеры в 

последнее тридцатиле-

тие XX в. – начала 21 

столетия 

6 4 0 2 

Оценка за 

участие в 

семина-

рах, тес-

тирова-

ние, про-

верка сам. 

раб.  

Экзамен  27     Экзамен 27 час. 

Итого 5 семестр 72 20 16 9  27 

Раздел VIII. Русский театр от возникновения до XVIII 

Тема № 22. Древнерус-

ский театр и театр пе-

реходного столетия от 

Древней Руси к России 

Нового времени (XVII) 

10 4 0 6 проверка 

сам. раб. 

 

Тема № 23. Русский 

театр первой половины 

XVIII в. 

12 4 0 8 проверка 

сам. раб. 

Тема № 24. Русский 

театр второй половины 

XVIII в. 

16 4 4 8 

Оценка за 

участие в 

семина-

рах, про-

верка сам. 

раб. 

Раздел IX. Русский театр XIX века 

Тема № 25. Русский 

театр первой половины 

XIX века 

20 4 8 8 

Оценка за 

участие в 

семина-
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Тема № 26. Русский 

театр второй половины 

XIX века 
14 4 4 6 

рах, про-

верка сам. 

раб. 

Итого 6 семестр 72 20 16 36  

Раздел X. Русский театр конца XIX – начала XX века (до 1917 г.) 

Тема № 27. Русская 

драматургия рубежа 

XIX –  XX вв. 
20 6 4 10 

Оценка за 

участие в 

семина-

рах, про-

верка сам. 

раб. 

 Тема № 28. Новатор-

ские искания русского 

театра рубежа XIX –  

XX вв. 

20 4 6 10 

Раздел XI. Отечественный театр в период с 1917 г. По 30-ые гг. 

Тема № 29. Влияние 

Октябрьской револю-

ции и послереволюци-

онных событий 20-30-

ых гг. на развитие оте-

чественного театра 

21 4 2 15 

Оценка за 

участие в 

семина-

рах, про-

верка сам. 

раб. 

 

Тема № 30. Русский 

советский театр в 20-

30-ые годы 

20 6 4 10  

Экзамен 27     
Экзамен и КР 

27 час. 

Итого 7 семестр 108 20 16 45   

Всего 576 140 110 200  54 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Коды компетенций 

О
К

-1
 

О
К

-7
 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-6

 

О
б
щ

е
е 

 

к
о

л
-в

о
 к

о
м

п
е
-

т
е
н

ц
и

й
 

Раздел 1. Античный театр (от предпосылок возникновения до V в. н. э.) 

Тема 1. Происхождение театра 14 +
 

+
 

+ + 4 

Тема 2. Драма и театр в Древней Греции и 

Древнем Риме 
38 +

 

+
 

+ + 4 

Тема 3. Второе рождение европейского театра и 

основные формы театра зрелого средневековья 
32 +

 

+
 

+ + 4 

Тема № 4. Концепция человека в эпоху Возро-

ждения и развитие итальянского театра 
42 +

 

+
 

+ + 4 

Зачет в 1 семестре  +
 

+
 

+ + 4 

Тема № 5. Испанский театр эпохи Возрождения 8 +
 

+
 

+ + 4 

Тема 6. Английский театр эпохи Возрождения 10 +
 

+
 

+ + 4 
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Раздел III. Театр эпохи Барокко 

Тема № 7. Испанский театр эпохи Барокко 24 +
 

+
 

+ + 4 

Раздел IV. Французский театр XVI – XVII вв. 

Тема № 8. Особенности становления и развития 
французского театра в XVI –    XVII вв. 

12 +
 

+
 

+ + 4 

Зачет в 2 семестре  +
 

+
 

+ + 4 

Раздел V. Театр эпохи Просвещения  

Тема № 9. Идеология Просвещения и француз-
ский театр 

16 +
 

+
 

+ + 4 

Тема № 10. Итальянский театр эпохи Просве-

щения 
12 +

 

+
 

+ + 4 

Тема № 11. Судьбы английского театра во вто-
рой половине XVII –   XVIII вв. 

14 +
 

+
 

+ + 4 

Тема № 12. Немецкий театр в XVII –   XVIII вв. 16 +
 

+
 

+ + 4 

Раздел VI. Западноевропейский театр XIX – начала XX вв. 

Тема № 13. Западноевропейский театр эпохи 

романтизма 
14 +

 

+
 

+ + 4 

Зачет в 3 семестре  +
 

+
 

+ + 4 

Тема № 14. Западноевропейский театр 2-ой по-
ловины XIX – начала XX вв. 

72 +
 

+
 

+ + 4 

Зачет в 4 семестре  +
 

+
 

+ + 4 

Раздел VII. Театр западной Европы и США после Первой мировой войны и до настоящего вре-

мени 

Тема № 15. Немецкий театр первой половины 
XX в. (до 60-ых гг.) 

8 +
 

+
 

+ + 4 

Тема № 16. Итальянский театр первой полови-

ны XX в. (до 60-ых гг.) 
5 +

 

+
 

+ + 4 

Тема № 17. Особенности развития французской 
драматургии и режиссуры первой половины XX 

в. (до 60-ых гг.) 
7 +

 

+
 

+ + 4 

Тема № 18. Английский театр первой половины 

XX в. (до 60-ых гг.) 
7 +

 

+
 

+ + 4 

Тема № 19. Театр США первой половины XX в. 

(до 60-ых гг.) 
7 +

 

+
 

+ + 4 

Тема № 20. Особенности развития театра Евро-

пы и США в 60-ые гг. XX в. 
7 +

 

+
 

+ + 4 

Тема № 21. Особенности развития театра Евро-

пы и США, крупнейшие режиссеры в послед-

нее тридцатилетие XX в. – начала XXI столетия 
6 +

 

+
 

+ + 4 

Экзамен 5 семестре 27 +
 

+
 

+ + 4 

Раздел VIII. Русский театр от возникновения до XVIII 

Тема № 22. Древнерусский театр и театр пере-

ходного столетия от Древней Руси к России 
Нового времени (XVII) 

10 

+
 

+
 

+ + 4 

Тема № 23. Русский театр первой половины 

XVIII в. 
12 

+
 

+
 

+ + 4 

Тема № 24. Русский театр второй половины 
XVIII в. 

16 +
 

+
 

+ + 4 
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Раздел IX. Русский театр XIX века 

Тема № 25. Русский театр первой половины 

XIX века 
20 +

 

+
 

+ + 4 

Тема № 26. Русский театр второй половины 
XIX века 

14 +
 

+
 

+ + 4 

Раздел X. Русский театр конца XIX – начала XX века (до 1917 г.) 

Тема № 27. Русская драматургия рубежа XIX –  

XX вв. 
20 +

 

+
 

+ + 4 

Тема № 28. Новаторские искания русского те-

атра рубежа XIX –  XX вв. 
20 +

 

+
 

+ + 4 

Раздел XI. Отечественный театр в период с 1917 г. по 30-е гг. 

Тема № 29. Влияние Октябрьской революции и 
послереволюционных событий 20-30-х гг. на 

развитие отечественного театра 
21 +

 

+
 

+ + 4 

Тема № 30. Русский советский театр в 20-30-е 
годы 

20 +
 

+
 

+ + 4 

Экзамен и КР в 7 семестре  +
 

+
 

+ + 4 

Всего по дисциплине 576 37 37 37 37  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. Античный театр (от предпосылок возникновения до V в. н. э.) 

 

Тема № 1. Происхождение театра 

Влияние религиозных верований на появление элементов пратеатра в первобыт-

ном обществе (ряжение, имитация, диалог). Происхождение античного театра из рели-

гиозных обрядов в честь земледельческих богов Диониса и Деметры. Дионис и дочь 

Деметры Персефона как умирающие и воскресающие божества. Упорядочение и смяг-

чение темного, хаотического начала дионисийских оргий в народных праздниках. Зна-

чение термина "трагедия". Аристотель о возникновении трагедии. Арион (рубеж VII – 

VI вв. до н. э.) и его влияние на развитие дифирамба. Развитие в Греции VI – V вв. до н. 

э.  духовной и политической свободы, е влияние на становление театра. Превращение 

народных праздников в честь Диониса в общегосударственные торжества. Учреждение 

Великих Дионисий  Писистратом и первые театральные представления (536 г. до н. э.). 

Феспид – первый античный трагик. Сатирова драма. Отличие, но и сохранение связи 

театральных представлений с религиозным культом. Общевоспитательная роль древне-

греческого театра. 

 

Тема № 2. Драма и театр в Древней Греции и Древнем Риме 

Структура древнегреческой трагедии (пролог, коммос, стасимы, эпизодии, эк-

сод). Устройство древнегреческого театра (орхестра, скене, театрон, проскений, паро-

ды). Декорации. Театральные машины (дистегия, эккиклема, эорема).  

Два периода в развитии актерского творчества. Закон трех актеров. Исполни-

тельское мастерство трагических актеров. Маски и сценические костюмы (хитон, ги-

мантий, хламида, котурны)  

Организация и проведение театральных представлений. Театральные состязания. 

Литературная подготовка трагедии. Отличие картины мира  в эпосе (Гомер, Ге-

сиод) и трагедии: Боги, Судьба и их влияние на жизнь человека, проблема свободы вы-

бора, ответственности человека за свои поступки. 
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Эсхил (525-456 до н. э.) как "отец древнегреческой трагедии", его театральные 

нововведения. Этапы творчества. Героическое начало в творчестве. Человек и судьба. 

Идея справедливости, господствующей в мире. "Прометей прикованный" (ок. 460-450). 

Противостояние Зевса и Прометея.. Торжество справедливости в последней части три-

логии о Прометее ("Прометей освобожденный"). Судьба как родовое проклятие и закон 

двойного зрения в трилогии "Орестея". Проблема справедливости и гражданского пра-

вопорядка. Жанровые особенности, стилистика трилогии. "Орестея" в постановке П. 

Штайна (Россия, 1994).  

Софокл (ок. 497-406 до н. э.). Театральные нововведения, их значение. Новатор-

ство в изображении человека. Большая по сравнению с Эсхилом зависимость поступ-

ков человека от его воли. Изображение человека таким, каким он должен быть. Фиван-

ский цикл трагедий ("Антигона" – 442 до н. э.,  "Царь Эдип" – ок. 429 до н. э.,  "Эдип в 

Колоне" – 406 до н. э.). Нравственно-политическая проблематика трагедии "Антигона". 

Противостояние Креонта и Антигоны, ее героизм. Своеобразие построения сюжета. 

Жизнь и смерть Перикла как пример превратности человеческой судьбы, ее зависимо-

сти от неведомых сил, их влияние на творчество Софокла. Рок и свобода воли человека 

в трагедии "Царь Эдип". Немотивированность рока и его тягостность. Поражение Эди-

па как его апофеоз. Философский характер трагедии. Особенности композиции. Вос-

становление справедливости по отношению к Эдипу в трагедии "Эдип в Колоне".  

Еврипид (480-406 до н. э.). Влияние философии на творчество Еврипида  

(софисты, Анаксагор). Новаторство  драматургии. Причины нелюбви афинской 

публики. Противоречивые человеческие страсти как основа действия в трагедиях "Ме-

дея" (431 до н. э.), "Ипполит" (428 до н. э.). Близость ряда произведений социально-

бытовой драме ("Алкеста" – 438 до н. э. и др.). Трогательный образ женщины в "Алке-

сте". Элементы схематизма в трагедиях. "Медея" на сцене Московского театра им. 

Маяковского (пост. Николая Охлопкова, 1961), Московского театра на Таганке (пост. 

Юрия Любимова, 1995).  

Истоки древнегреческой комедии (мимы, комос, инвективы). Значение термина 

"комедия". Аристотель о происхождении комедии. Этапы развития комедии. 

Древнеаттическая хоровая комедия. Структура (агон, парабаса и т. д.). Своеоб-

разие тематики. Фантастический, сатирический, буффонный характер. Особенности 

актерского исполнения, костюмов, масок.  

Аристофан (ок. 446-385 до н. э.) – "отец древнегреческой комедии". Влияние на 

творчество событий Пелопонесской войны. Аристофан – сторонник мира ( "Ахарняне" 

– 425 до н. э., "Мир" – 421 до н. э., "Лисистрата" (411 до н. э.). Проблемы демократии в 

комедии "Всадники" – 424 до н. э. Проблемы воспитания молодежи ("Облака" – 423 до 

н. э.). Утопические мотивы в комедиях "Птицы" (414 до н. э.), "Плутос" – (388 до н. э.). 

Двучастность комедии "Лягушки" (405 до н. э.), отражение в ней театрально-

эстетических взглядов Аристофана. Сходство и отличие творчества Эсхила и Еврипида 

в трактовке Аристофана.  

Вступление на историческую арену Македонии и потеря Грецией политической 

независимости (338 г. до н. э.). Кризис греческих полисов в эпоху эллинизма, рост со-

циально-политических противоречий. Упадок трагедии после Еврипида. Отсутствие 

продолжателей у Аристофана. Рождение новоаттической комедии, ее проблематика. 

Акцент на роль случая, удачи (Тихе) в жизни человека. Роль человеческого нрава. Сте-

реотипность сюжетов, постоянные типы-маски. Изменение роли хора. Усложнение ин-

триги. Костюм и маска в эллинистическом театре. Устройство театра. Перенос места 

для игры актеров  на проскений (логейон). Периакты, люки. Два стиля актерской игры. 

Менандр (ок. 343-292 до н. э.). Новаторство в построении сюжета. Интерес к ха-

рактеру, преодоление условности сценической маски. Этические нормы. Роль любви в 
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семейных отношениях. "Третейский суд". Внимание к характеру, душевным качествам 

действующих лиц при традиционном наборе сюжетных ходов и героев. "Брюзга". От-

сутствие традиционных персонажей и сюжетных ходов. Особенности характера брюзги 

Кнемона.             

Истоки римского театра и его древнейшие формы (фесценнины). Заимствование 

сатуры у этрусков (364 г. до н. э.)  и ее дальнейшее развитие. Проникновение из Кампа-

нии ателланы (III в. до. н. э.), ее театрально-эстетическая природа (маски, импровиза-

ция, буффонада). Знакомство с греческой культурой. Рождение литературного театра. 

Ливий Андроник (ум. ок. 204 до н. э.) – первый римский драматург. Первая постановка 

драмы на латинском языке (240 г. до н. э.). Прием контаминации. Утрата театром высо-

кой общественной значимости в сравнении с Древней Грецией. Жанровые предпочте-

ния римской публики.  

Паллиата – римская комедия греческого плаща, ее особенности. Творчество  

Плавта (ок. 254-184 до н. э.). Стереотипность сюжетов и действующих лиц на манер 

новоаттической комедии. Важная сюжетная роль персонажа-раба. Динамичность дей-

ствия, особая роль интриги. Свободное отношение к греческим оригиналам, приспо-

собление их к условиям римской сцены, вкусам публики. Соединение приемов новой 

аттической комедии с элементами народного шутовского театра (ателлана). Эвклион – 

первый образ  

"скупого" в мировом театре ("Клад"). "Близнецы" ("Менехмы") – блестящий об-

разец комедии интриги. Творчество Теренция (ок. 185-159 гг. до  н. э.). Гуманистиче-

ская направленность и психологизм комедий. Сложные отношения с публикой. Про-

блемы воспитания молодежи в комедии "Братья". Нравственный идеал. Низкий уровень 

актерского творчества, примитивность сцены. "Сцена флиаков". Временные деревян-

ные театры, влияние на их архитектурный облик эллинистической сцены.  

Падение поэтико-драматургического творчества в период после смерти Терен-

ция. Возвышение актера. Комик Росций. Трагик Эзоп. Введение масок в римский театр 

(ок. 110 до н. э.). Начало строительства каменных театров (55 до н. э.) и их своеобразие. 

Усиление замкнутости театрального пространства.  

Попытки возродить театр в его общественной воспитательной значимости в эпо-

ху императора Августа, и их неудача. "Наука поэзии" Горация  (65-8 до н. э.) – теорети-

ческий  манифест римского классицизма эпохи Августа.  Сенека (ок. 4 до н. э. - 65 н. 

э.). Сочетание традиций классической греческой трагедии и новоаттической комедии. 

Влияние на творчество философских взглядов (стоицизм). Трагедия как прямое поуче-

ние. Статичность героев, господство риторики. Пагубность человеческих страстей в 

трагедиях "Медея", "Федра" и др.  Сенека как создатель "трагедии ужасов".  

Мим как самый распространенный жанр эпохи империи, его примитивно раз-

влекательный характер, грубый натурализм. Отрицательное отношение раннего хри-

стианства к римскому театру и театру вообще.  

476 г. – конец Римской империи. У1 в. – последнее упоминание об актерах во 

времена "теодорихского возрождения". 

 

РАЗДЕЛ II. Театр средних веков и Возрождения (V – XVI вв.) 

 

Тема № 3. Второе рождение европейского театра и основные формы  

театра зрелого средневековья 

Народные истоки средневекового театра – зимние и весенние народные игры, 

обряды, празднества. Связь христианских праздников с языческими.  Гистрионы и их 

роль в становлении средневекового  театра. Деление гистрионов на буффонов, жонгле-

ров, трубадуров. Утверждение церковью официального порядка литургии.  
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Роль церкви в формировании и эволюции средневекового театра. Литургическая 

драма (с IХ по XIII вв.). Сцена трех Марий. Пасхальный и рождественский циклы драм. 

Стиль актерской игры. Постепенное усиление действенности, психологического со-

держания, зрелищности литургической драмы, участие в ней гистрионов. Использова-

ние симультанных декораций. Замена литургической  драмы полулитургической.  Раз-

рыв с церковным календарем, усиление реалистических устремлений. Участие гист-

рионов в сценах дьяволят.  "Действо об Адаме" (сер. ХШ в., Англия).  

Миракль – представление о чуде, совершаемом святым или девой Марией (рас-

цвет в XIV в.). Рютбеф "Миракль о Теофиле" – 2-я пол. XIII века. "Миракль о Роберте 

Дьяволе".  

Мистерия – основной жанр религиозного средневекового театра (время расцвета 

XV – XVI вв.), своеобразие содержания и формы. Сюжеты мистерий (ветхозаветный, 

новозаветный и апостольский циклы). Сочетание наставления и развлечения. Типы 

сценических площадок (передвижная, кольцевая, беседочная). Особенности актерского 

исполнения, костюма. Сочетание натурализма и условности.  Проникновение в мисте-

рии бытового и комического начала. Организация мистерий.  

Моралите как назидательная аллегорическая драма (время расцвета ХV–XVI 

вв.). Своеобразие персонажей. Стиль актерской игры, особенности  сценической пло-

щадки.   

Фарс (расцвет в XV–XVI вв.), его истоки. Широкая картина городской жизни. 

Своеобразие нравственной концепции. Насыщенность буффонадой. Особенности сце-

нического исполнения.  

 

Тема № 4. Концепция человека в эпоху Возрождения и развитие итальянского 

театра 

Гуманистическая концепция мира и человека, ее отличие  от средневековой. 

Возвышение человека как центра мира, творца. Идея природного совершенства челове-

ка,  его права на неограниченную извне свободу. Реабилитация чувственной стороны 

жизни, телесности.  Взгляд на произведение искусства как микрокосм гармонически 

упорядоченного мироустройства. Становление профессионального театра и его нацио-

нальное своеобразие.  

Освоение гуманистами национального драматургического наследия, его этапы (с 

конца ХV в.). Появление трактатов по поэтике. Принципы разграничения трагедии и 

комедии. Правило трех единств. Создание в начале XVI в.  "ученой комедии" (la 

commеdia erudita), ее зависимость от паллиаты, новаторство. Лодовико Ариосто (1474-

1533). "Шкатулка" (1508) – первая "ученая комедия". Джордано Бруно (1548-1600). 

"Подсвечник" (1582) – последняя "ученая комедия". "Мандрагора" (1514) Никколо Ма-

киавелли (1469-1527) как пример "ученой комедии", ее возрожденческий дух. Присут-

ствие фарсового, сатирического начала, черт комедии нравов. Оторванность театра, 

созданного итальянскими гуманистами, от широких народных масс, ориентация на 

придворного и буржуазно-аристократического зрителя.  

Здание и сцена итальянского театра ХVI – ХVII веков. Влияние точных  наук, 

живописи итальянского Возрождения на искания театральных  художников. Изобрете-

ние перспективных декораций в начале XVI в. Появление театральной архитектуры. 

Театр Олимпико в Виченце, построенный по проекту Андреа Палладио (1585). Сцена-

коробка. Использование телариев (введены Бернардо Буонталенти в 1585 г.), их замена 

кулисами (1619). Строительство театров с ярусным зрительным залом (XVII в.). 

Формирование  в Италии профессионального театра. Комедии дель арте (Com-

media dell arte) – первый профессиональный театр Италии, его возникновение в середи-

не ХVI в.  Влияние на его формирование карнавала, фарса, "ученой комедии". Драма-
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тург и актер Анжело Беолько (Рудзанте, 1502-1542) как предшественник Комедии дель 

арте. Импровизационная природа Комедии дель арте. Основные маски. Северный и 

южный "квартет масок".  Особенности актерской игры. Сценическая площадка. Воз-

действие Комедии дель арте  на развитие европейского театра. 

 

Тема № 5. Испанский театр эпохи Возрождения 

Реконкиста и своеобразие  зарождения испанского театра эпохи Возрождения. 

Пасторальная эклога – первый жанр испанского театра. Хуан дель Энсина (1469-1534) 

и первое театральное представление (1492). Формирование в Испании собственного, 

национального отношения к театральным жанрам. Возникновение в середине XVI века 

профессиональных трупп, их особенности. Деятельность Лопе де Руэды (1510-1565), 

основателя испанского театра. Корраль: устройство сцены и зрительного зала. Спек-

такль, его структура, оформление и костюм. Особенности актерской игры.   

Творчество Лопе де Вега (1562-1635) – вершина развития испанской возрожден-

ческой драмы. Жанровая природа пьес Лопе де Вега (комедия, героическая драма). Ло-

пе де Вега как теоретик комедии ("Новое искусство писать комедии" – 1609). Защита 

гуманистических идеалов в комедиях, поэтизация человека в единстве с критическим 

отношением к противоречиям,  свойственным человеческой личности. Любовь и ее ве-

ликая сила. "Подвиги любви".  Праздничный, жизнерадостный характер комедий. Соз-

дание идеальной реальности. Особенности творчества, выходящие за пределы Ренес-

санса.  Зависимость личности от принципов дворянской чести. Конфликт любви и чес-

ти и их взаимная гармонизация. "Причуды любви". Значение интриги. Развитие тради-

ций "ученой комедии" и Комедии дель арте, присутствие элементов комедии нравов, 

поэтичность. "Собака на сене" (1604) как комедия "плаща и шпаги". Более трезвый 

взгляд на мир в героических драмах.  Народно-героический пафос драмы "Фуэнте Ове-

хуна" ("Овечий источник") (1604-1618), ее антитиранический характер. Любовь и ее 

трактовка в "Овечьем источнике".  

 

 

Тема № 6. Английский театр эпохи Возрождения 

Рождение новой английской драматургии. Ее разветвление на академическую 

драму и драму, выбравшую самобытный путь развития, учитывающий как законы 

классической античной драмы, так и национальные традиции средневекового народно-

го площадного театра. Формирование жанров трагедии, комедии и хроники в ранней 

английской драме.  

Драматурги – предшественники Шекспира ("университетские умы").   Кристо-

фер Марло (1564-1593) – крупнейший из предшественников Шекспира. Судьба раскре-

пощенной, титанической личности в его пьесах ("Тамерлан Великий" – 1588, "Трагиче-

ская история доктора Фауста" – 1588).  

Обстоятельства, затрудняющие возникновение профессиональных трупп. Появ-

ление профессиональных трупп в середине XVI века. Строительство в Лондоне теат-

ральных зданий (первое – "Театр", 1576), их особенности. Устройство зрительного зала 

и сцены публичного театра. Принципы постановки и оформления спектакля. Характер 

актерской игры. Публика. 

Эволюция актерского творчества в период расцвета елизаветинского  театра. 

Эдуард Аллейн (1566-1626) и Ричард Бербедж (1567-619). Различие их творческих ма-

нер. 

Шекспировский вопрос. Творчество Шекспира как итог и вершина развития об-

щеевропейского театра эпохи Возрождения. Жанровое многообразие шекспировского 

творчества. Историческая и географическая отдаленность действия. "Сенсационность" 
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сюжетов. Экстенсивность и параллелизм действия. Сочетание серьезного и смешного. 

Свобода в обращении с пространством и временем. Герои – люди, которые сами творят 

свою судьбу. Шекспир как мастер создания многосторонних характеров, исследователь 

глубин человеческой психологии. Изменчивость характеров. Учет условий сцены при 

их создании. Поэтическое слово.  

Периодизация творчества. 

Первый период творчества (1590-1600). Воплощение духа Высокого Возрожде-

ния, идеи Великой цепи бытия. 

Второй период (1600-1609 гг.) – вершина творчества Шекспира, господство в 

нем трагедии. Подведение итогов европейского Возрождения. Преодоление ренессанс-

ных иллюзий. Разочарование в возрожденческой концепции человека и мира, разрыв 

между гуманистическими идеалами и действительностью. 

Поздний период (1609-1613) как духовное выздоровление, утверждение веры в 

будущую лучшую жизнь.  

Жанровое многообразие и своеобразие творчества.  

Хроники – драмы на сюжет ближайшей национальной  английской истории (ХV 

в.). Причины их популярности в Англии конца ХVI в. Взаимоотношения личности и 

государства в хрониках. Концепция Времени. Идея сильного и человечного монарха. 

От "Ричарда II" (1595-1596) к "Генриху V" (1598-1599) и от "Генриха VI" (1590-1592) к 

"Ричарду III" (1592-1593). Близость "Ричарда III" к трагедиям. Ричард III как герой-

макиавель. Роль в "Генрихе IV" "фальстафовского фона".  

"Веселые" (романтические, счастливые) комедии и их историческое своеобра-

зие. Концепция Времени. Любовь как предпосылка брака и препятствия на ее пути. 

Мир радости, веселья и  игры в комедиях, их праздничный дух.  Герои комедий как во-

площение ренессансного идеала человека. Человек и природа в комедиях. "Венециан-

ский купец" и его особое место в комедийном творчестве Шекспира (1596-1597). Фее-

рическая комедия "Сон в летнюю ночь" (1595-1596). Поздние комедии Шекспира. 

"Двенадцатая ночь" (1599-1600) и ощущение в ней конца праздника.   

Трагедии. "Тит Андроник" (1593-1594) – первая трагедия Шекспира, связь с 

«трагедией ужасов». "Ромео и Джульетта" (1594-1595), ее близость миру хроник и ро-

мантических комедий. Лирический характер. Рождение личности через любовь. Опти-

мистическая природа трагедии. "Юлий Цезарь" как трагедия, написание которой непо-

средственно предшествовало "Гамлету" (1599-1600). Брут и его внутренний разлад, 

чувство неустроенности социальной жизни. Новый тип героя в зрелых трагедиях. Дис-

гармоничное состояние мира. Герой и его антагонист. Неизбежность гибели героя.  

"Гамлет" (1600-1601) как трагедия "знания жизни". Гамлет как герой-мыслитель. Осоз-

нание Гамлетом существующей пропасти между гуманистическими идеалами и окру-

жающим миром зла. Гамлет как судья общества.  Противостояние двух толкований об-

раза Гамлета в исторической жизни пьесы. В. Г. Белинский о Гамлете.  "Отелло" (1604-

1605). Оппозиция "Отелло – Венеция". Отелло и Яго как два типа возрожденческой 

личности. Отелло и кризис гуманистического доверия к людям. Масштабность, всеох-

ватность трагизма в "Короле Лире" (1605-1606 гг.). "Король Лир" как трагедия "незна-

ния жизни". Рождение и цена личности.  "Макбет" (1605-1606) – сверхчеловеческие, 

индивидуалистические притязания доблестного героя и их крах.  

"Мрачные комедии", переосмысление в них основных мотивов "веселых"  коме-

дий. "Мера за меру" (1604- 1605 гг.) как пример "мрачной комедии".  

"Утопические драмы". Стремление  найти позитивное разрешение конфликтов 

своей эпохи  в сфере утопической сказки. Своеобразие изображения характеров. Осо-

бая роль случая. "Буря" (1611-1612) как поэтическое завещание Шекспира. Наглядное 
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изображение пропасти между реальностью и идеалом. Программа преобразования че-

ловечества.   

РАЗДЕЛ III. Театр эпохи Барокко 

 

Тема № 7. Испанский театр эпохи Барокко 

Перелом в развитии испанского общества во второй половине XVI в.: нарас-

тающий экономический упадок, утрата политического влияния в мире, католическая 

реакция, рост эгоизма, безнравственности. Углубление кризиса испанского общества в 

XVII в. Движение от Возрождения к Барокко. 

Образ дисгармонического, раздираемого противоречиями мира. Трагическая 

концепция личности. Чувство несовершенства мира и человека. Нравственный и рели-

гиозный пафос самообуздания личности в зрелом барокко. Роль вымысла, воображе-

ния. Принцип динамики. Широкое использование принципа контраста. Многословие, 

нагромождение картин и образов.  

Дон Педро Кальдерон де ла Барка (1600-1681) – крупнейший драматург  испан-

ского барокко.  "Предкальдероновский" период творчества (до конца 20-х гг.). Драмы 

чести и философско-религиозные драмы. Жестокость и несправедливость мира. Несо-

вершенство самого человека. Поиск духовной опоры в стойкости. Воплощение поло-

жительного идеала в драме "Стойкий принц" (1629). "Жизнь есть сон"(1636). Самовос-

питание принца Сегизмундо, его победа над своими страстями,  эгоизмом.    

Усиление зрелищности спектакля. Особая роль придворного театра (королевская 

резиденция Буэн Ретиро) в XVII веке, его отличие от корраля.      

 

РАЗДЕЛ IV. Французский театр XVI – XVII вв. 

 

Тема № 8. Особенности становления и развития французского театра в XVI – 

XVII вв. 

Возрождение во Франции XVI века принципов античной драмы.  Создание в се-

редине века первых трагедий и комедий.   Споры о национальных путях развития теат-

ра. Появление во второй половине ХV1 в. профессионального актерства. Появление 

первого театрального здания (Бургундский отель, 1548 г.), его аренда профессиональ-

ными труппами.  Открытие второго театра в Париже (Театр Марэ, 1629). Отличие ак-

терской манеры Бельроза (Пьер Лемесье, Бургундский отель) и Мондори (Гийом Де-

жильбер, театр Марэ).   

Классицизм как ведущее направление во французском театре XVII века  

(с 30-ых гг.). Связь с традициями античности. Концепция личности в ее взаимо-

отношениях с обществом и государством. Отношение к слову, внешнему действию и 

зрелищности.  Нормативный характер. 

Стиль исполнения трагедии (сцена и зрительный зал, манера актерской игры, 

мизансцена,  оформление спектакля, костюм).   

Пьер Корнель (1606-1684) – создатель монументальной героической  трагедии 

классицизма. Особенности воссоздания конфликта долга и чувства в трагедии "Сид" 

(1636). Герой "Сида" как воплощение национального идеала. Споры о "Сиде". Более 

точное соблюдение классицистских норм в трагедии "Гораций" (1640). Влияние на 

творчество событий Фронды. Трагедии "второй манеры" ("Родогуна" – 1644).  

Жан Расин  (1639-1699). Три сферы жизни (монастырь Порт-Ройяль, театр, ко-

ролевский двор). "Береника" (1670) – единственная трагедия корнелевского типа. Связь 

творчества с идеями янсенизма. Новый подход к решению проблемы чувства и долга. 

Особенности героя. Два типа женских персонажей. Янсенистский ужас перед человече-
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скими страстями, их пагубными последствиями, пафос нравственной борьбы в траге-

дии "Федра" (1677). 

Жан-Батист Мольер (Поклен, 1622-1673). Связь творчества с вольнодумством 

эпохи, этической концепцией Эпикура.  "Блистательный театр" и его провал. Годы ра-

боты в провинции (1645-1658).  Усвоение традиций народного театра (фарс, комедия 

масок), первые драматургические опыты.  Переезд в Париж. Путь к "высокой комедии", 

ее особенности: ( от  "Шалого, или Все невпопад" (1655) к  "Школе мужей" (1661) и 

"Школе жен"  (1662). Обоснование принципов новой комедии и приемов ее  исполне-

ния в "Версальском экспромте" (1663). "Тартюф" (1664), "Дон Жуан" (1665) как выс-

шие образцы высокой комедии. Образ лицемера в "Тартюфе". Борьба Мольера за сце-

ническую жизнь "Тартюфа". Дон Жуан как один из самых сложных, противоречивых 

образов Мольера. Два типа комедий в творчестве Мольера. Поздний период творчества 

(1669-1672) ("Мещанин во дворянстве" – 1670, «Мнимый больной! – 1672). Мольер как 

реформатор комедии и драматург эпохи классицизма.  

 

РАЗДЕЛ V. Театр эпохи Просвещения (XVIII в.) 

 

Тема № 9. Идеология Просвещения и французский театр 

Ярмарочные и бульварные театры, их демократичный характер, преследование 

привилегированными театрами. Основание в Париже театра "Комеди Франсез" ("Фран-

цузская комедия") – 1680. Присутствие в труппе актеров различных школ. Мишель Ба-

рон (1653-1729) и его сценические новшества. Влияние на творчество Адриенны Ле-

куврер (1692-1730). Необходимость реформирования трагедии.   

Стремление просветителей к гармонии между чувством и разумом. Безгранич-

ные возможности и революционная сила научного разума, опирающегося на опыт и 

знание. Защита естественных потребностей и прав человека. Этика счастья. Природное 

равенство людей. Отрицание существующих общественных установлений. Обществен-

ное предназначение искусства.  

Франсуа Мари Вольтер (1694-1778). Критика католической церкви и религиоз-

ной нетерпимости, политического деспотизма, социальной несправедливости. Двойст-

венное отношение к предшествующей трагедии (античность, Шекспир, классицизм). 

Обновление классицизма ("просветительский классицизм"). Насыщение содержания 

трагедий просветительской проблематикой ("Заира" – 1732 и др.). Сценическая природа 

трагедий Вольтера, их влияние на актерское творчество.   

Мари Дюмениль (1713-1803). Способность проникаться страстями героинь, 

внутренняя сила, динамика. Правда общечеловеческих страстей. Роль интуиции, вдох-

новения в творчестве. Неровность игры. 

Ипполита Клерон (1723-1803). Клерон как актриса "искусства представления". 

Интерес к разнообразию человеческих характеров. Сила логического анализа. Новое 

отношение к костюму. 

Анри Луи Лекен (1729-1778) – крупнейший драматический актер Франции XVIII 

в. Реформа декламации. Сочетание интуиции, эмоциональности и силы разума. Лекен 

как постановщик трагедий Вольтера  (изменение роли мизансцены, декорации, костю-

ма, требования к актеру). 

Дени Дидро (1713-1784). Проблема жанров как центральная проблема драмати-

ческой теории. Критика сословной и эстетической ограниченности классицистской тра-

гедии. Мещанская драма в творчестве ("Побочный сын" – 1757, "Отец семейства" – 

1758), ее теоретическое обоснование. Основные качества мещанской драмы. Новые 

требования к актеру, предъявляемые мещанской драмой. Изменение отношения к клас-

сицистской трагедии, "чувствительному актеру" в 70-ые гг. (период "революционного 
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классицизма"). Защита принципов "искусства представления" в трактате "Парадокс об 

актере" (1770-1778). Единство чувства и разума в "искусстве представления".  

Эволюция комедии. Постепенное ослабление и утрата комедийной специфики, 

движение в сторону моралистичности, трогательности и чувствительности. Рождение 

слезной комедии.  Возрождение комедии в 70-е гг.  

Пьер Огюстен Бомарше (1732-1799). Близость ему театральных идей Дидро. Не-

совершенство мещанских драм "Евгения" (1767) и "Два друга" (1769). Возрождение 

смешной (веселой) комедии. Традиционность и новизна сюжета и образов "Севильско-

го цирюльника" (1773), "Женитьбы Фигаро" (1781).  Движение в сторону комедии нра-

вов, ее основные черты. Нравственное противостояние Альмавивы и Фигаро. Значение 

женских образов. Сценическая судьба. Наиболее значительные постановки в россий-

ском театре XX века (МХАТ, пост. К. С. Станиславского – 1927; Московский театр Са-

тиры, пост. Валентина Плучека – 1969; Московский театр "Ленком", пост. Марка Заха-

рова – 1993 г.).  

 

Тема № 10. Итальянский театр эпохи Просвещения 

Задачи, стоящие перед театром, в условиях политической раздробленности стра-

ны. Кризис трагедии и комедии. Попытки их реформы в первой трети столетия.  

Карло Гольдони (1707-1793). Творческий путь. Критическое освоение  сцениче-

ского наследия комедии масок, использование опыта предшествующего развития писа-

ной комедии  в Италии и других странах. Периодизация творчества. Работа для театра 

Сан-Самуэле (1734-1743). Появление в труппе группы актеров во главе с Антонио Саки 

(1708-1788). Начало реформы и пьеса "Момоло – душа общества" ("Светский чело-

век"), 1738. Трудности в работе с актерами. Содержание реформы. Движение в сторону 

комедии нравов. Сохранение корневых связей с энергией действия импровизационной 

комедии. Задачи театра. Отношение к представителям буржуазии и дворянства. Осо-

бенности идеала. Сотрудничество с театром Сан-Анжело (1748-1753). "Слуга двух гос-

под" (1749). "Трактирщица" ("Хозяйка гостиницы") (1753). Комедия среды в творчестве 

Гольдони ("Семья антиквария" – 1750 и др.). Обращение к "правильной комедии" 

("Мольер" – 1751 и др.). Пьеса-репетиция "Комический театр" – 1750. Переход в театр 

Сан-Лука (1753-1762). Появление противников в лице Пьетро Кьяри (1711-1785) и Кар-

ло Гоцци. 1762 – отъезд в Париж и работа для театра Итальянской комедии.   

Карло Гоцци (1720-1806). Творческий спор с Гольдони. Нападки на демокра-

тизм, отрицание театра, рисующего "нравы черни". Антибуржуазность позиции. Защи-

та комедии масок. Театрально-эстетическая природа фьябы.  Полемическая направлен-

ность пьесы "Любовь к трем апельсинам" (1761). "Турандот" (1762) как пример фьябы. 

Историческая судьба фьяб. Значение спектакля Е. Б. Вахтангова "Принцесса Турандот" 

(1922) и его место в истории отечественного театра.  

 

Тема № 11. Судьбы английского театра во второй половине XVII – XVIII вв. 

Закрытие театров и разрушение театральных зданий во время буржуазной рево-

люции (1642-1660). Реставрация династии Стюартов (1660) и возобновление театраль-

ной жизни в преображенном виде. Аристократический, антипуританский характер те-

атра периода Реставрации. Типичный герой комедии нравов эпохи Реставрации. По-

пытки искусственного насаждения классицистской трагедии. Обработки и переделки 

пьес Шекспира.   

"Славная" революция (1688) и влияние ее результатов на театр. Расширение зри-

тельской аудитории за счет средних слоев. Новые выступления пуритан, направленные 

на превращение театра в "школу добродетели" (Джереми Коллиер – "Краткий обзор 

безнравственности и нечестивости английской сцены" – 1698). Поворот комедии в сто-
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рону дидактики и сентиментальности. Появление и развитие слезной комедии. Рожде-

ние в 30-ые гг. XVIII в. мещанской драмы, ее влияние на актерское творчество. "Лон-

донский купец" (1731) Джорджа Лилло (1693-1739) как яркий образец  английской ме-

щанской драмы. Возрождение комедии нравов в творчестве Оливера Голдсмита (1728-

1774) и  Ричарда Шеридана (1751-1816). Патриархальный помещичий быт, яркие ха-

рактеры в комедии Голдсмита "Ночь ошибок" (1773). "Школа злословия" (1777) Шери-

дана как образец сатирической комедии нравов, как "школа добродетели" и школа ак-

терского мастерства. Реализм характеров. Остроумие.   

Друри Лейн и Ковент-Гарден – два привилегированных лондонских театра. Две 

тенденции в актерском искусстве первой половины XVIII в. Задача искоренения клас-

сицистских традиций и штампов. Дэвид Гаррик (1717-1779, дебют в профессиональном 

театре – 1740) – величайший актер эпохи Просвещения, реформатор английской сцены. 

Содержание реформы, осуществленной в актерском искусстве. Черты, близкие роман-

тизму. Гаррик и Шекспир. Переделки Шекспира и их направленность. Особая значи-

мость трех шекспировских ролей (Ричард III, Гамлет, Лир). Реформаторская  деятель-

ность Гаррика как руководителя "Друри-Лейн" (1747-1776). 

 

Тема № 12. Немецкий театр XVII – XVIII вв. 

Влияние Тридцатилетней войны (1618-1642) на судьбу театра в Германии, упа-

док публичного театра, отсутствие стационарных театров.  Распространение англий-

ских трупп и их успех. Появление чисто немецких трупп. Особая роль шута в спектак-

лях. Стремление к насаждению французской драматургии. Успех итальянских трупп. 

Реформаторская деятельность Каролины Нейбер (1692-1760) и ее труппы. Движение в 

сторону классицизма (конец 20-ых гг. XVIII в., Лейпциг). Драматург Кристофер Гот-

шед (1700-1766) – литературный консультант театра Нейбер. Культ французской дра-

матургии. Суд над Гансом Вурстом (1737). Перевоспитание актера.  Снижение сборов и 

закрытие театра (1750). Интерес немецких актеров к мещанской драме, движение в сто-

рону естественности и эмоциональности творчества (Конрад Экгоф – 1720-1778 и др., 

Конрад Аккерман – 1710-1771).     

Готхольд-Эфраим Лессинг (1729-1781) – крупнейший немецкий просветитель и 

реформатор театра. Спор Лессинга с театральным классицизмом, обращение к тради-

циям Шекспира. Защита  мещанской драмы. "Мисс Сара Сампсон" (1755) – мещанская 

драма, написанная в английской манере. "Эмилия  Галотти" (1772) как мещанская тра-

гедия.  Сотрудничество с Национальным театром в Гамбурге (1967-1768). Взгляды  на 

актерское творчество ("Гамбургская драматургия").   

Фридрих Людвиг Шредер (1744-1816) и его театральные реформы.  Первая Гам-

бургская антреприза (1771-1781). Изменение репертуарной политики. Возрождение 

Шекспира на немецкой сцене. Новые требования к актерам.  Естественность и простота 

игры. Премьера "Эмилии Галотти" (Веймар, 1772) и ее успех. Экгоф – Одоардо Галот-

ти, Шредер – Маринелли.        

Фридрих Шиллер (1759-1805). Обучение в "Академии Карла" и самообразова-

ние. Отношение к современному миру как неидеальному.  Политическая и эстетическая 

программа на раннем  этапе творчества, связь с движением "Бури и натиска". "Разбой-

ники" (1781), их социальная, философско-религиозная проблематика. "Коварство и лю-

бовь"(1784), ее острый социальный конфликт, философское содержание. Идея просве-

щенной монархии в трагедии "Дон Карлос" (1784-1787). Превращение характеров в 

"рупоры идей". Одиннадцатилетнее молчание Шиллера-драматурга (1787-1797). Эво-

люция социально-политических взглядов в этот период. Неприятие якобинского этапа 

Великой французской революции. Изменение представлений о роли искусства в обще-

стве. Отношение к античности как к высшей форме художественности. Стремление к 
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объективности ("наивности") творчества. Возвращение к драматургии ("Валленштейн", 

1797-1799). Обращение к опыту античных трагиков в работе над драмой "Мария Стю-

арт" (1800). Елизавета и Мария – две женщины и королевы. Национально-

освободительная борьба в "Орлеанской деве" (1801) и "Вильгельме Телле" (1804). Ру-

ководство Гете Веймарским придворным театром (1791-1817) и сотрудничество и ним 

Шиллера.    

РАЗДЕЛ VI. Западноевропейский театр ХIХ – начала ХХ вв. 

 

Тема № 13. Западноевропейский  театр эпохи романтизма 

Романтизм как реакция на Великую французскую революцию и утверждающие-

ся буржуазные отношения. Страстное неприятие существующей действительности.  

Тип романтического героя. Романтическая концепция любви. Страсть как основа ро-

мантической личности. Черты историзма. Борьба против классицизма. Своеобразие ро-

мантического актера. Особенности оформления и костюма в романтическом спектакле.  

Условия, затрудняющие становление романтизма во французском театре. Ут-

верждение мелодрамы на сценах бульварных театров, ее особенности, близость роман-

тизму. Черты революционного классицизма и элементы романтизма в творчестве тра-

гического актера Франсуа Жозефа Тальма (1763-1826). Реформа декламации, костюма, 

грима, мимики, жеста. 

Виктор Гюго (1802-1885). Политическая эволюция. Предисловие к драме 

"Кромвель" (1827) , борьба с поэтикой классицизма, выражение эстетики романтиче-

ского театра. Образ романтического героя, противопоставленного царящему в мире 

злу. "Марион Делорм" (1829) и ее первый в истории французского театра современный 

романтический герой. "Эрнани" (1829) и его постановка в Комеди Франсез (1830). 

"Борьба за "Эрнани". Гуманистический, демократический пафос драматургии  

Творческий путь Фредерика Леметра (Антуан Луи Проспер, 1800-1876). Мело-

драматические роли, их новаторство ("Тальма бульваров"). Переход в театр Порт Сен-

Мартен (1827). Дебют в мелодраме В. Дюканжа и М. Дино "Тридцать лет, или Жизнь 

игрока" в роли Жоржа Жермани.  Романтические образы в творчестве (Рюи Блаз, Дон 

Сезар де Базан и др). Поиск подлинного актерского переживания, контрастность и сила 

страстей. Черты реализма в творчестве. Сатирически-разоблачительное начало в образе 

Робера Макера.   

Мари Дорваль (1798-1848). Сила страстей, эмоциональная заразительность. Ос-

новополагающая тема творчества. Образ Амалии в мелодраме "Тридцать лет, или 

Жизнь игрока", Марион в драме Гюго "Марион Делорм".  

Влияние на драматургию и театр вкусов буржуазной публики. Принцип "хорошо 

сделанной пьесы". Огюстен Эжен Скриб (1791-1861), занимательность его драматур-

гии. "Стакан воды, или Причины и следствия" (1840) как "исторический анекдот". От-

мена театральной монополии  в 1864 г. и окончательное утверждение принципа буржу-

азной конкуренции.   

Предромантизм в английском театре (готическое движение и готическая драма). 

Джорж Гордон Байрон (1788-1824) – крупнейший представитель английского 

романтизма. Вражда с господствующим аристократическим и буржуазным обществом. 

"Мировая скорбь". Своеобразие концепции трагического. Лирический характер творче-

ства. "Манфред" (1817). Близость героя гетевскому Фаусту. Отказ преклонить колени 

перед злом. Осознание собственного несовершенства. Гуманизм и богоборчество в 

мистерии "Каин" (1821).  

Утверждение мелодрамы как ведущего жанра английского театра первой поло-

вины Х1Х века, отказ от драматургии Байрона. Взаимосвязь мелодрамы и готической 

драмы. Особенности мелодраматической игры. Характер мелодраматической деклама-
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ции в статье Чарльза Диккенса "Развлечения для народа". Отмена театральной монопо-

лии (1843).  

Творчество Эдмунда Кина (1789-1833). Дебют на сцене Друри-Лейн (1814). Рас-

цвет творчества в 1814-1820 гг. Бунтарский характер романтизма. Борьба против клас-

сицизма. Страстная эмоциональность творчества. Блестящая внешняя техника. Сила 

воздействия на публику. Неровность исполнения. Близость шекспировского творчест-

ва. Новаторская трактовка Шейлока. Романтическая трактовка Гамлета. Кин как роман-

тический герой пьесы Александра Дюма (старшего) "Кин, или Беспутство и гениаль-

ность" (1836 г.). 

Особенности развития немецкого романтизма. Йенская школа романтиков.   

Людвиг Тик (1773-1853) как драматург и историк театра. Влияние творчества К. 

Гоцци. Уход от пошлости современной жизни в мир вымысла и воображения в пьесах 

на сказочный сюжет ("Синяя борода" – 1897, "Кот в сапогах – 1798, и др.). Исследова-

тельская и режиссерская деятельность (Дрезден, Берлин). Опыты реставрации античной 

и шекспировской сцены. 

Генрих фон Клейст (1777-1811) – крупнейший драматург немецкого романтиз-

ма. Странный, исполненный противоречий характер Клейста и его внутренняя борьба. 

Интерес к преувеличенным чувствам и страстям. Культ силы и "Пентесилея" (1807). 

Романтический герой и его судьба в драме "Принц Гомбургский" (1810).  

 

Тема № 14. Западноевропейский театр 2-ой половины ХIХ – начала ХХ вв. 

Зарождение Новой драмы и ее особенности. Натуралистическая, символистская 

и реалистическая ветви Новой драмы. Театральный натурализм. Бурное развитие науки 

в ХIХ веке и театральный натурализм. Интерес к современности, ее повседневному те-

чению. Человек и среда в натурализме. Видимая и сущая реальности в символизме. Со-

циальный и психологический анализ человека  в реалистической драме. 

Генрик Ибсен (1828-1906) – крупнейший норвежский драматург, родоначальник 

"новой драмы". Романтическая направленность ранних драм Ибсена (1854-1863), их 

национально-героическая тематика ("Борьба за престол" – 1863 и др.). Поиск положи-

тельного начала, противостоящего нормам современной жизни. Разрыв с норвежским 

обществом и отъезд за границу (1864). Вывод о необходимости коренного преобразо-

вания современного общества. Драмы "Бранд" (1865), "Пер Гюнт" (1866). Исследова-

ние в них проблемы цельной, крупной личности, нравственного компромисса и бес-

компромиссности, взаимоотношения человека и среды.  Переход к сюжетам из повсе-

дневной жизни среднего горожанина ("Столпы общества – 1897, "Кукольный дом" – 

1879, "Привидения" – 1881, "Враг народа" – 1882 и др.). "Среда" и ее враждебность 

личности. Роль прошлого. 1884-1899 гг.  - новые черты в творчестве. "Горячка честно-

сти" и герои "Дикой утки" (1884). Настороженное отношение к  индивидуальности, 

считающей себя избранной натурой в пьесе "Гедда Габлер" (1890). "Дюжая совесть" и 

герои "Строителя Сольнеса" (1892). Жанровое своеобразие творчества. Проблемы сце-

нического воплощения. 

Август Стринберг (1849-1912) как теоретик и экспериментатор в области драмы. 

Кризис индивидуалистического сознания. Соревнование за господство в отношениях 

между полами. Социально-критические пьесы. "Фрекен Юлия" (1888), Историческое 

значение Предисловия к "Фрекен Юлии" как развернутого манифеста скандинавского 

натурализма. Теория драматического характера. Отстаивание жанра одноактной пьесы 

как "формулы будущей драмы". Душевный кризис 90-ых годов ("inferno"). Религиозное 

обращение. Философско-символические драмы. "Пляска смерти" (1902), "Игра снов" 

(1902). Режиссерская работа в основанных театрах "Экспериментальная сцена" (1889) и 

"Интимный театр" (1907-1910) в Стокгольме. Обоснование нового сценического искус-
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ства в статьях "Меморандум режиссера персоналу Интимного театра" (1907) и "Откры-

тые письма Интимному театру" (1908).  

Устойчивый разрыв между театром и высокой литературой. Канон "хорошо сде-

ланной пьесы" в годы Второй империи (1852-1879). Эмиль Ожье (1820-1889), Викторен 

Сарду (1831-1908), причины их популярности. Александр Дюма-младший (1824-1895) 

и его "Дама с камелиями" (1852). Дальнейшая коммерциализация театрального дела.  

Эмиль Золя (1840-1902) как идеолог и практик натурализма  ("Натурализм в те-

атре", "Наши драматурги" – 1882). Изменение функции декораций, костюма в спектак-

ле. Принцип жизнеподобия на сцене. Провозглашение принципа 4-й стены. Новые тре-

бования к актеру. Значение для французского театра постановки драмы "Тереза Ракен" 

(1873), инсценировок романов Золя.  

Андре Антуан (1858-1943) – ведущий французский режиссер конца ХIХ – нача-

ла ХХ веков. Участие в любительском кружке в качестве актера. Знакомство с писате-

лями круга Золя. Организация и работа в Свободных театрах (Свободный театр, Театр 

Антуана, 1987-1906). Проблема формирования нового репертуара. Реализация теат-

ральных идей Э. Золя. Решающий успех (1888 – "Власть тьмы" Л. Н. Толстого).  

Ограниченность театрального натурализма.     

Зарождение символизма.  

Морис Метерлинк (1862-1949).  Два периода творчества. "Первый театр". Его 

теоретическое обобщение в этюдах "Молчание", "Трагизм повседневной жизни" (сбор-

ник "Сокровище смиренных - 1896). Судьба и трагичность человеческого бытия в пье-

сах "Непрошенная", "Слепые" (1890). Новое отношение к действию (принцип "статич-

ного театра"),  характеру, быту, слову. Роль символа. Рок и  противодействующая ему 

сила в пьесе "Смерть Тентажиля" (1894). "Второй театр" и его обобщение в книге "Со-

кровенный храм" (1902).  Отказ от космической безысходности ("Чудо святого Антония 

– 1903, "Синяя птица" – 1908 и др.).  

Альфред Жарри (1873-1907). Спор с символизмом и натурализмом. Фарс "Ко-

роль Убю" (1896). Папаша Убю как антигерой ХХ века.  

Символистская драма и театр. Художественный театр (Театр дАр) – первый 

символистский театр в Париже (1890-1893). Поэт Поль Фор (1872-1960) – руководитель 

театра. Неудовлетворенность состоянием коммерческого театра, отрицание натурализ-

ма. Особенности репертуара.  Создание особой, символистской модели спектакля. Пе-

реход к театральной условности. Создание не бытовой атмосферы. Интерес к синтезу 

искусств. Возрастание роли художника в театре, изменение его функции. Своеобразие 

актерской игры.    

Создание Люнье-По (Орельен Мари Люнье, 1867-1940) театра "Эвр" ("Творчест-

во"). Дальнейшее развитие принципов художественного театра. Неудовлетворенность 

символистским репертуаром. Постановка пьесы Жарри "Король Убю" (1896). Обраще-

ние к реалистической драме. Проблемы постановки пьес Ибсена.   

Отказ от современной тематики, поэтизация вымышленного мира в неороман-

тизме. Эдмон Ростан (1868-1918) – крупнейший представитель неоромантизма во 

французском театре. Развитие традиций французского романтизма первой половины 

ХIХ века. Магистральная ситуация пьес:  подавленное, принесенное в жертву любовное 

чувство ("Принцесса Греза" – 1895, "Сирано де Бержерак" – 1897).  Образ внешне не-

красивого человека, наделенного благородством и духовно прекрасного. Сочетание в 

"Сирано" высокой романтики и лиризма с сатирой. Виртуозность и выразительность 

стиха. 

Коклен-старший (Бенуа Констан Коклен, 1841-1909) Жизненность и   многооб-

разие создаваемых характеров, их связь с породившей средой и эпохой. Коклен-

старший – актер Комеди Франсез (1860-1886). Мольеровские роли. Стремление Кокле-
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на к социальной характеристике создаваемых  образов. Сближение с неоромантизмом 

(Сирано в пьесе "Сирано де Бержерак" на сцене Порт-Сен-Мартен). Коклен – яркий 

мастер "искусства представления". Книга "Искусство актера" (1886), критика в ней на-

турализма, защита принципов "искусства представления". 

Сара Бернар (1844-1923). Неудовлетворенность работой в "Комеди Франсез". 

Попытки создать собственный театр ("Театр Сары Бернар", 1898- 1822). Уход от клас-

сицистской строгости к прихотливости модерна.  Виртуозная внешняя техника. Марга-

рита Готье в "Даме с камелиями" – одна из лучших ролей актрисы. Мужские роли  (Ор-

ленок, Лорензаччо, Гамлет – 1899). Противоречивость высказываний современников об 

игре Бернар.  

Отсутствие в Италии ХIХ века стационарных драматических театров.  

Аделаида Ристори (1822-1906). Сочетание романтической страстности, героизма 

с умением раскрыть противоречия характера. "Колоритный реализм" ее искусства.  

Эрнесто Росси (1827-1896). Этапы творческого пути. Возрождение Шекспира на 

итальянской сцене. Монументальность образов, глубина их психологической разработ-

ки. Отказ от идеализма в трактовке образов. Росси – Макбет, Лир, Ромео,  Гамлет. Га-

строли в России. Роли в пьесах  

А. С. Пушкина и А. К. Толстого. К. С. Станиславский о Росси.  

Томмазо Сальвини (1829-1915). Этапы творческого роста. Повышенная эмоцио-

нальность в сочетании с глубиной социально-психологического раскрытия образов. 

Утверждение высокого человеческого идеала. Стремление к созданию монументаль-

ных, героических характеров. Работа над Шекспиром. Образы Отелло, Гамлета, Лира.  

Гастроли в России. Станиславский о Сальвини как идеальном актере искусства пере-

живания, его трагической силе. 

Возникновение веризма, основного направления в итальянском искусстве по-

следней трети ХIХ века. Веризм в итальянском актерском искусстве. Эрмете Цаккони 

(1857-1948). 

Элеонора Дузе  (1858-1924) – великая итальянская трагическая актриса. Ведущая 

тема творчества, ее раскрытие на материале классических и современных пьес. Лучшие 

роли актрисы: Маргарита Готье в "Даме с камелиями" Дюма-сына, Нора в "Кукольном 

доме" Ибсена и др. Психологический реализм искусства. Особенности сценического 

мастерства. Своеобразное  соперничество с Сарой Бернар. Гастроли в России.  

"Лицеум" как типичный театр викторианской Англии, ведущий театр Лондона 

последнего двадцатилетия ХIХ в. Генри Ирвинг (1838-1905) – художественный руково-

дитель театра (1878-1898). Создание постановочных, зрелищно-эффектных спектаклей. 

Интерес к истории и "археологический натурализм". Культ красоты, живописность. 

Ирвинг как ведущий актер театра. Новизна трактовки шекспировских образов (Гамлет, 

Шейлок, Макбет  и др.). Элемент "самовыражения" в актерских созданиях.   Эллен 

Терри (1848-1928) и ее творческая деятельность в театре "Лицеум". Лиричность, заду-

шевность  дарования. Поиск вечно прекрасного.  

Бернард Шоу (1856-1950). Критика Шекспира, бытующих на английской сцене 

приемов его сценического воплощения. Отношение к творчеству Ибсена. Драма идей в 

творчестве ("дискуссионная драма") как английский вариант "новой драмы". Ее задачи 

и спор с Аристотелем. Три цикла пьес 90-ых годов ("неприятные", "приятные", "пьесы 

для пуритан"). "Срывание масок", использование дискуссий в "неприятных пьесах" 

("Дома вдовца" – 1892, "Профессия миссис Уоррен" – 1894). Теория "творческой эво-

люции", "жизненной силы" и герои "Пигмалиона" (1913). "Дом, где разбиваются серд-

ца" (1917) – эпическое произведение о духовном кризисе европейской интеллигенции. 

Драматургический метод: природа драматического конфликта, особенности построения 
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характера, жанровые черты, гротеск и т. д. Сценическая судьба. Режиссерские принци-

пы. Творческое сотрудничество с актрисой Стеллой Патрик Кэмпбелл (1865-1940). 

Оскар Уайльд (1856-1900). Долгий поиск собственных путей в искусстве. Рас-

цвет творчества в 1886 – 1895 гг. Историческая драма "Саломея" (1892). Романтическое 

противопоставление героев с освобожденными, не знающими предела страстями "неэс-

тетичной" современности. Близость драмы символизму. Особенности стиля. Сходство 

и отличие светских комедий от салонной драмы, близость драме идей. Неприятие в них 

светского общества, пуританской морали. "Идеальный муж" (1895). Парадокс – важ-

нейшая черта художественного метода Уайльда. Нравственное и эстетическое содер-

жание парадоксов Уайльда и его героев. Жизненный путь Уайльда и его творчество. 

Эдвард Генри Гордон Крэг (1872-1966) – актер, режиссер, художник и теоретик 

театра. Этапы творческого пути.  Крэг – актер "Лицеума" (1889- 1897) и уход из него. 

Возвращение в театр (1900-1904). Сотрудничество с Перселовским обществом. "Викин-

ги" и "Много шума из ничего" в театре "Империал" (1903). Сотрудничество с театрами 

континентальной Европы (1904-1907). С 1907 – жизнь за границей. Окончательное раз-

очарование в современном театре. Постановочные новации и их значение  для развития 

европейской режиссуры и сценографии ХХ века. Связь с европейским символизмом. 

Крэг и Шекспир. Сотрудничество с МХТ ("Гамлет" – 1911). Крэг об искусстве режис-

суры ("Искусство театра. Диалог первый " – 1905). Концепция актерского творчества. 

"Актер и сверхмарионетка" (1907). 

Герхард Гауптман (1863-1946) – крупнейший представитель немецкой драма-

тургии конца ХIХ – начала ХХ вв. Сложность творческой эволюции.  Присутствие на-

туралистических, реалистических и символических тенденций.  "Перед восходом солн-

ца" (1889) как натуралистическая драма. Герой-индивидуалист в пьесе "Одинокие" 

(1891). 

Возникновение в 10-ых годах ХХ в. экспрессионизма  как реакция на социаль-

ные и нравственные конфликты своего времени, его стихийно-бунтарский характер. 

Вальтер Газенклевер (1890-1940) – тема борьбы поколений ("Юноша" – 1912, "Сын" – 

1913). Отказ от правдоподобия. Стилистика экспрессионизма. Обогащение экспрессио-

нистами выразительных возможностей драматургического искусства.  

Расцвет Мейнингенского театра в 70-80-е гг. ХIХ в. Деятельность  герцога Геор-

га II и режиссера Людвига Кронека (1837-1891), их сценические реформы. Репертуар. 

Тщательная работа над спектаклями. Перенос центра тяжести на массовые сцены и жи-

вописную сторону спектакля.  

"Археологический натурализм". Актерский ансамбль. Гастроли в Москве. Ста-

ниславский и Немирович-Данченко о мейнингенцах.  

Отто Брам (1856-1912) и его театр "Свободная сцена" (1899-1893), созданная по 

образцу "Свободного театра" Антуана. Руководство Немецким театром (1894 – 1904). 

Интерес к современной драматургии. Влияние натурализма на раннее творчество.  

Макс Рейнгард (1873-1943). Уход от Брама и неприятие эстетических принципов 

натурализма. Потребность в присутствии на сцене фантазии, поэзии, красоты, правды 

жизни человеческого духа. Склонность к синтетическому театру. Художественная про-

грамма, включающая идею "трех театров". Рейнгард как "гениальный эклектик". Рас-

цвет режиссуры Рейнгарда и его руководство Немецким театром (1905-1933 с переры-

вами). Отношение к классическим произведениям как злободневным. "Сон в летнюю 

ночь" (1904) как спектакль-феерия. Разочарования и растерянность в трагических спек-

таклях. "Гамлет" (1909 –  Мюнхен, 1910 – Берлин). Существование экспериментального 

"Камерного театра" параллельно Немецкому. "Привидения" (1906), их психологизм. 

Работа над "Царем Эдипом" Софокла в обработке австрийского драматурга Гуго фон 

Гофмансталя (премьера – Мюнхен, Большой выставочный зал, 1910). Перенос поста-
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новки в Берлин (цирк Шумана, 1911). Трагический накал чувств. Противоборство героя 

и толпы. "Миракль" (Лондонский концертный зал Олимпия, 1911). Первое в Берлине 

обращение к драме экспрессионизма (Рихард Зорге "Нищий", 1917) и дальнейшие по-

иски в этом направлении. Эмоциональная напряженность действия.      

Александр Моисси (1880-1935) – выдающийся актер-трагик. Сотрудничество с 

Рейнгардом. Мужская сила страсти при хрупком облике.  Углубленный психологизм  

творчества. Роли в русских и западных классических пьесах: Освальд – 1906, Гамлет – 

1909, Царь Эдип – 1910, Федя Протасов – 1913 и др.  

 

РАЗДЕЛ VII. Театр Западной Европы и США  

после Первой мировой войны и до настоящего времени 

 

Тема № 15. Немецкий театр первой половины ХХ века (до 60-ых гг.) 

Дальнейшее развитие экспрессионистской драмы после Первой мировой войны 

(Георг Кайзер, 1878-1945; Вальтер Газенклевер, 1890-1940; Эрнст Толлер, 1893-1939; 

Фридрих Вольф, 1888-1953 и др.). Эмоциональный протест против современного урод-

ливого мира. Апелляция к нравственному самоусовершенствованию. Стилистические 

особенности.  

Бертольд Брехт (1898-1956) – крупнейший драматург и театральный деятель 

Германии. Первые драматургические и режиссерские опыты.  "Ваал" (1918). Недоволь-

ство положением в современном театре. Постановка пьесы Кристофера Марло "Жизнь 

Эдуарда II" в собственной обработке (Мюнхен, 1924). Переезд в Берлин. 1924-1933 гг. – 

первый берлинский период творчества. Формирование теории эпического театра и ее 

основные принципы ("О неаристотелевской драме" – 1936, "Критика вживания в образ" 

– 1939, "Об экспериментальном театре" – 1939, "Новые принципы актерского искусст-

ва" – 1940 и др.). Театр как учитель жизни и проповедник, стимулятор активности по 

социальному переустройству мира. Необходимость показывать мир критически и очу-

ждение как средство достижения этой цели. Апелляция к разуму. Обогащение театра 

возможностями повествовательных жанров. Принципы построения действия и характе-

ра. Очуждение в актерской игре. Реализация принципов эпической драмы в пьесах "Что 

тот солдат, что этот" (1926),  "Трехгрошовая опера" (1928). Сотрудничество с Куртом 

Вайлем (1900-1950).  Эмиграция после захвата власти фашистами (1933-1948).  Творче-

ство Брехта-драматурга в эмиграции. "Мамаша Кураж и ее дети"  (1939).  "Добрый че-

ловек из Сезуана" (1940), "Жизнь Галилея" (1939, второй вариант – 1946), "Кавказский  

меловой круг" (1945) как примеры эпической драмы. Возвращение Брехта в Германию. 

Второй берлинский период (1948-1956). Окончательное оформление театральной эсте-

тики. "Малый органон  

для театра" (1948). Создание театра "Берлинер Ансамбль" ("Берлинский Ан-

самбль") в 1949 году. Стилистика Брехта – режиссера. Елена Вайгель (1900-1971), 

Эрнст Буш (1890-1980) – выдающиеся исполнители брехтовских ролей.  

 

Тема № 16. Итальянский театр первой половины ХХ века (до 60-ых гг.) 

Луиджи Пиранделло (1867-1936) – ведущий итальянский драматург в период 

между двумя мировыми войнами. Крушение личности в современном обществе как ос-

новная тема его пьес. "Лицо" и "маска", иллюзия и реальность, жизнь и игра. Эстетиче-

ское своеобразие, усложненность формы. "Шесть персонажей в поисках автора" (1921) 

как философско-психологическая драма. Пиранделло как режиссер, требования к ак-

терскому искусству.  
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Эдуардо де Филиппо (1900-1984) как певец послевоенной Италии. Близость 

многих пьес неореализму ("Неаполь – город миллионеров" – 1945, "Филумена Морту-

рано" – 1946 и др.).  

Значение творчества Лукино Висконти (1906-1976) для утверждения режиссер-

ского театра в Италии. Формирование труппы с резиденцией в театре "Элизио" (1946). 

Борьба за эстетическое единство спектакля. Перенесение в театр принципов неореали-

стического кино ("Ужасные родители" Ж. Кокто – 1945 и др.).  "Барочные спектакли" 

конца 40-ых гг. ("Троил и Крессида" – 1949 и др.).  

Борьба за создание в различных культурных центрах Италии стационарных го-

родских театров с постоянной труппой. Открытие Джорджо Стрелером (1921-1998) и 

Паоло Грасси (1919-1981) в г. Милан первого итальянского театра-стабиле "Пикколо 

театро де Милано" (Миланский Малый театр – 1947). Значение этого события как важ-

нейшей вехи в истории   итальянского театра. 

 

Тема № 17. Особенности развития французской драматургии и режиссуры  

первой половины ХХ века (до 60-х гг.) 

Формирование интеллектуальной драмы, ее национальные особенности. 

Жан Ануй (1910-1987). Ануй как драматург-мастер, связь творчества  с француз-

ской традицией "хорошо сделанной пьесы". Деление пьес на циклы. Господство в пье-

сах 30-ых гг. нравственного и эстетического неприятия буржуазного мира. Деление ге-

роев на две группы – из мира взрослых и юных максималистов-романтиков. Побег, иг-

ровое переиначивание жизни как проявления бунта. "Дикарка" (1934). Выход конфлик-

тов за рамки социальных после начала Второй мировой войны. Пьесы военного време-

ни и первых послевоенных лет, в которых герои делают свой выбор в пользу смерти 

(«Эвридика», «Антигона», «Ромео и Жанетта», «Медея»). Молодой герой-максималист 

в пьесе  "Антигона" (1942). Главный вопрос мирного времени – «Как жить». Невоз-

можность счастья, вечной любви, чистоты в послевоенных пьесах  как следствие несо-

вершенства мира и самого человека («нутро всегда реакционно»). Интонационное бо-

гатство этих пьес. «Коломба» (1951). Особое положение пьесы "Жаворонок" (1953), в 

творчестве Ануя, ее молодая героиня, театральная природа. 

Жан-Поль Сартр (1905-1980). Экзистенциальная основа его пьес. Исследование 

феномена человеческой свободы в пьесах "Мухи" (1942), "За закрытой дверью"(1944). 

"Бытие к другим" и пьеса "Мертвые без погребения" (1946). Понятие "театра ситуа-

ций".    

Альбер Камю (1913-1960). Концепция человеческого удела и бунта против него. 

Метафизический бунт человека, различное отношение к герою, живущему по принципу 

вседозволенности, в эссе "Миф о Сизифе" (1941) и пьесах "Калигула" (1939, 1944, 

1947), "Недоразумение" (1944).  

Авангардистские искания в области драматургии.  Отрицание преемственности 

культуры на фоне идей о гибели европейской цивилизации. Разрыв с академической и 

бульварной традицией. Отказ от принципа воспроизведения жизни "в формах самой 

жизни". Критика преувеличения роли слова в современном театре. Освобождение от 

оков разума и логики. Роль символизма в утверждении театрального авангарда. "Груди 

Терезия" Гийома Аполлинера (1880-1918) – первая французская сюрреалистическая 

пьеса (1917). Роже Витрак (1899-1952) как наиболее яркий представитель сюрреалисти-

ческой драмы. "Виктор, или Дети у власти" (1928).  

Возникновение "драмы абсурда" в атмосфере разочарования в итогах  Второй 

мировой войны.    

Самуэль Беккет (1906-1989). Близость  экзистенциализму и оппозиция  
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ему (спор с Сартром). Человек перед лицом бессмысленного мира. Человеческое 

существование как унылое прозябание. Мотив одиночества и ожидания. Отношение к 

духовному и телесному в человеке. Преобразование структуры драмы (действие, про-

странство и время, характер, слово).  "В ожидании Годо" (1952). "Счастливые дни" 

(1961). Первая постановка "В ожидании Годо" ( 1953) в Париже режиссером Роже Бле-

ном (1907-1984).  

Эжен Ионеско (1912-1994). Ионеско о смысле своего творчества в книге "Зачем 

я пишу " (1972). "Лысая певица" (1950) – сатира на "все конформистское человечество". 

Демистификация идеологии, неизбежно превращающей людей в чудовища в пьесе 

"Носорог" (1959). Преобразование традиционной драматической формы, требования к 

сценическому воплощению пьес.  

Жак Копо (1979-1949) – «французский Станиславский. Создание   театра «Ста-

рой Голубятни» («Вье Коломбье») (1913-1914) как «самое большое событие на фран-

цузской сцене после «Свободного театра». Манифест театра (сентябрь 191ё3) и его за-

дачи. Противостояние как коммерческому театру, так и театральному натурализму, 

символизму. «Старая Голубятня» как театр «одухотворенного реализма». Проблема 

сценической интерпретации классики. Значение спектакля «Братья Карамазовы» 

(1914). Возрождение театра в 1920 г.  его художественный взлет. Особое место пьес 

Мольера в репертуаре. Жизнь и творчество Копо после 1942 г.  

Возникновение театрального объединения "Картель четырех" (1926), сочетаю-

щего авангардизм с традиционностью (роль слова). Протест против коммерциализации 

театра, академизма "Комеди Франсез", натурализма. Вклад в развитие французского 

театрального искусства. Попытки разобраться в общественных катаклизмах своего 

времени.  

Режиссерское творчество Шарля Дюллена (1885-1949) – театр "Ателье" (1921-

1940). Раскрытие философско-нравственного и психологического смысла пьесы сред-

ствами синтетического театра. Требование высочайшего мастерства, предъявляемое 

актеру. Линии трагедии и феерии в творчестве. Трагедия ("Антигона" – 1922) и феерия 

(Аристофан: "Птицы" – 1928, "Мир" – 1932, "Плутос" – 1938) на сцене театра "Ателье". 

Постановка в 1943 г. на сцене "Театра де ля Сите" пьесы Ж.-П. Сартра "Мухи".  

Луи Жуве (1887-1951) – театры "Комедия Елисейских полей", "Атеней".  

Встреча в 1926 г. с драматургом Жаном Жироду (1882-1944). Жуве как один  

из режиссеров-создателей интеллектуального театра. Особенности сценического 

стиля. "Троянской войны не будет" (1935) как пример этого стиля. Место "Дон Жуана" 

Мольера (1947) в истории постановок этой пьесы. Жуве – Дон Жуан.   

Гастон Бати (1885-1952). Религиозный аспект спектаклей. Приверженность син-

тетическому театру в противоположность классицистскому и интеллектуальному. 

"Гамлет" (1928). Маргарет Жамуа в роли Гамлета. 1930г. -  открытие театра "Монпар-

нас" "Трехгрошовой оперой» Б. Брехта. 

Жорж Питоев (1874-1939). 1922 г.  – приглашение в Париж его Интернацио-

нальной швейцарской труппы.  Сущность взаимоотношений режиссера и автора в по-

нимании Питоева. Принцип "интернационального репертуара" (Ж. Ануй, Л. Пирандел-

ло, Б. Шоу, А. П. Чехов, Шекспир). Гамлет Питоева, актера и режиссера, как предста-

витель послевоенного "потерянного поколения" (возобновление в Париже – 1926). Ин-

дивидуальный подход к автору. Людмила Питоева (1896-1951) – актриса Ж. Питоева, 

ее душевность и трогательность. 

Комеди Франсез в 20-30-е гг. 

Жан Вилар (1912-1971). Создание Авиньонского фестиваля (1947). Начало де-

централизации театрального дела во Франции. Деятельность Жана Вилара на посту ди-

ректора Национального Народного театра (ТНР) (1951-1963). Синтез творческих иска-
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ний и целенаправленной работы с демократическим зрителем. Театр как средство объ-

единения людей. Современное прочтение классики на сцене ТНР. "Сид" (1951), "Дон 

Жуан" Мольера (1953) и др. Брехт на сцене ТНР ("Мамаша Кураж и ее дети" – 1959,  

"Карьера Артуро Уи" – 1960). Стилистика спектаклей, требования к  актерскому твор-

честву. Ведущие актеры ТНР Жерар Филипп(1922-959), Мария Казарес (род. 1922). 

Уход Вилара с поста руководителя ТНР (1963). 

Жан-Луи Барро (1910-1994) – экспериментатор, открытый различным художест-

венным тенденциям на театре, приверженец "тотального театра". Мотивы крушения 

надежд, обреченности человека на одиночество. Барро – режиссер, давший сцениче-

скую жизнь "драме абсурда".  

Авангардистские искания в театре. Антонен Арто (1896-1948). Арто – актер 

труппы Шарля Дюллена (1922-1923). Сближение с сюрреалистами. Создание "Театра 

Альфреда Жарри" (1927-1929). "Игра снов" А. Стринберга (1928) как высшее достиже-

ние театра. Разрыв с сюрреалистами. Ненависть к существующему обществу, недо-

вольство современным человеком, театром, желание их переделать. Знакомство с Ба-

лийским театром (1931). Разработка принципов "театра жестокости". Непосредственное 

переживание зрителя как основа театра. Новое понимание роли театрального простран-

ства, декораций, света, звука, музыки, актерской игры. Реализация принципов "театра 

жестокости" в спектакле "Ченчи" (1935).  

 

Тема № 18. Английский театр первой половины ХХ века (до 60-ых гг.) 

Кризис английской драмы в первой половине ХХ столетия. "Рассерженные мо-

лодые люди" и их борьба за возвращение социальной проблематики на английскую 

сцену: Джон Осборн (1929-1994), Арнольд Уэскер (род. 1932), Шейла Дилени (1938-

2011), Роберт Болт (1925-1995), Джон Арден (1930-2012) и др. Неприятие современного 

английского общества, драматургии и театра.  Интерес к герою-бунтарю, его особенно-

сти. Обновление художественного языка драмы.  

Отрицание Осборном послевоенной буржуазной действительности и герой "Ог-

лянись во гневе" (1956) Джимми Портер. Постановка пьесы Тони Ричардсоном (1928-

1991) на сцене театра "Ройял Корт". 

Типы театров и их местоположение в Лондоне. Ведущее положение в театраль-

ной жизни 30-40-ых гг. театра "Олд Вик".  

Крупнейшие английские актеры. Джон Гилгуд (1904-2000). Лирико-

философский характер творчества. Аристократизм. Особенности техники. Актерская 

тема. Гилгуд и "потерянное поколение". Шекспировские роли (Гамлет, Просперо, Ро-

мео и др.).  

Лоуренс Оливье (1907-1989). Внутренняя сила, героическое начало, напряжение 

страстей. Роль мимики, жеста, движения в творчестве. Шекспировские роли в Олд Вик 

(Генрих V, Гамлет – 1937, Ричард Ш – 1944). Отношения к драматургии "сердитых мо-

лодых людей". Новое в актерской манере. Арчи Райс в "Комедианте" Осборна –1957. 

Оливье – первый директор Британского национального театра  (1963 – 1971). Оливье - 

Отелло (1964). 

 

Тема № 19. Театр США первой половины ХХ века (до 60-ых гг.) 

Юджин О`Нил (1888-1953) – крупнейший американский драматург первой по-

ловины ХХ века, эволюция творчества.  Интерес к трагедии и его обоснование. Кон-

цепция рока. Погружение в противоречия национального американского характера. 

"Любовь под вязами" (1923). Автобиографизм поздних пьес ("Долгое путешествие в 

ночь" – 1940, "Луна для пасынков судьбы" – 1943). Особенности творческого метода. 
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Теннесси Уильямс (1914-1983) – крупнейший американский драматург периода 

после окончания Второй мировой войны. Главные мотивы творчества – "скорбь одино-

чества", душа и тело, любовь как надежда.  Влияние творчества А. П. Чехова. Постоян-

ные персонажи Уильямса: южная леди; мужчина, обладающий инфернальной соблаз-

нительностью. Концепция "пластического театра". "Трамвай "Желание" (1947). Кризис  

60-ых годов. Особенности поздних пьес. 

Отсутствие в США государственных театров. Средоточие театров в Нью-Йорке. 

Система "звезд" и серийность постановок – типичная организационная структура теат-

ров Бродвея. Развлекательный характер репертуара бродвейских коммерческих театров. 

Мюзикл и его театрально-эстетическое своеобразие.  

Противостояние Бродвею "малых театров"  в 20-30-е годы. Организация в 1931 

г. репертуарного театра "Групп". Ли Страсберг (1901-1982) – последователь системы 

Станиславского. Организация при театре студий для подготовки актеров и режиссеров. 

Вынужденное закрытие театра в 1941 году. Движение внебродвейских театров (оф-

Бродвей) в послевоенные годы, его значение для развития сценического искусства 

США. Хосе Куинтеро и его театр "Круг в квадрате" ( с 1952 г.). Театральная школа 

"Актерская студия" (создана в 1946г.) – центр театральной педагогики США. Влияние 

системы Станиславского на руководителей студии Ли Страсберга и Элиа Казана (1909-

2003). Казан как лучший истолкователь произведений Т. Уильямса на американской 

сцене ("Трамвай "Желание" – 1947, "Кошка на раскаленной крыше" – 1955 и др.).  

 

Тема № 20. Особенности развития театра Европы и США в 60-е годы ХХ в. 

Историческая тема в творчестве драматургов плеяды "сердитых молодых лю-

дей". Герой, обретший руководящую идею в пьесах Д. Осборна "Лютер" (1961), Робер-

та Болта "Человек на все времена" (1960).  

Эдвард Олби (род.1928) как центральная фигура в американской драматургии 

60-х гг..  Два типа пьес – психологические драмы и «абстрактные гротески». Влияние 

идей экзистенциализма, приемов "театра абсурда". Раздражение против современного 

общества. Дух нонконформизма. Проблемы одиночества, некоммуникабельности. 

"Случай в зоопарке" (1958). "Не боюсь Вирджинии Вулф" (1962).  

Гарольд Пинтер (1930-2008). Замкнутость и отъединенность героев (принцип 

"двое в комнате"). Статичность, немотивированность действия.  Исходящая от жизни 

угроза ("комедия угроз"). Главный герой "Сторожа" (1960) как типичный герой-

обыватель.  

Том Стоппард (род. 1940). "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" (1966) как шек-

спировский парафраз. Проблема выбора жизненного пути, судьба и противоречия "ма-

ленького человека" XX столетия. Присутствие беккетовских и пиранделлистских моти-

вов.  

Завершение эпохи Народных театров. Постепенное, к середине 60-ых гг., паде-

ние зрительского интереса к театру.   

Влияние политических событий (молодежное движение "новых левых") на ход 

развития европейского театра. Антибуржуазная направленность молодежного движе-

ния. Протестующий стиль поведения. Требование обновления театра (изгнание Барро 

из Одеона, штурм Авиньонского фестиваля – 1968). Театр как средство преобразования 

общества.  Возрождение театральных идей Антонена Арто. Хэппенинг. Создание аль-

тернативных театров. Движение офф-офф-бродвейских театров. "Ливинг тиэтр" ("Liv-

ing theatre" – "Живой театр" – 1951-1973) Джулиана Бека (1925-1985) и Джудит Мэлай-

ны (р. 1926). Использование принципов "театра жестокости". Спектакль как коллектив-

ный ритуал.  

Спад молодежного движения на рубеже 60-70-ых гг.  
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Режиссеры, солидаризирующиеся с протестующей молодежью. Появление в се-

редине 60-х гг. первых спектаклей Петера Цадека (род. 1926) как представителя более 

молодого поколения западногерманской режиссуры. Критика европейской культуры в 

"Разбойниках" (1966). Лука Ронкони (род. 1933) и его "Неистовый Роланд" (1969). По-

литизация театров, напрямую не связанных с молодежным движением. Жестокий 

(мрачный) Шекспир. "Война роз" (1963) Питера Холла (род. 1930).      

 

Тема № 21. Особенности развития театра Европы и США, крупнейшие режис-

серы последнего тридцатилетия ХХ  – начала XXI столетия 

Бернар Мари Кольтес (1948-1989) как драматург эпохи постмодерна. "Западная 

пристань" (1986). "Роберто Зукко (1988). Союз Кольтеса и режиссера Патриса Шеро 

(род. 1944).  

Марк Равенхилл (род. 1966) – возмутитель театрального спокойствия и другие 

родоначальники новейшей "новой драмы".  

Переориентация театра с политической проблематики на новые направления в 

70-80-е гг. Возвращение  интереса к отдельной личности, индивидуальному самовыра-

жению художника. Связь традиций и авангарда. Изменение характера отношений теат-

ра и публики (влияние кино, средств массовой информации).   

Режиссерская деятельность Петера Штайна (род. 1937) в 70-80-е гг. 

Художественное руководство театром "Шаубюне" (Западный Берлин). Мотив памяти 

как самый важный мотив театра: "я переметнулся…в музей". Штайн и русская 

театральная культура. "Три сестры" в театре "Шаубюне" (1985). Сотрудничество 

Штайна с русскими актерами ("Орестея" - 1994, "Гамлет" - 1998). Приход к 

руководству "Шаубюне" (1999) Томаса Остермайера (род. 1964). Неприкрашенный 

облик современного социума в его спектаклях.  

Режиссура Питера Брука (род. 1925). Работа в Шекспировском Мемориальном 

театре (1946-1962). Неудовлетворенность современным состоянием английского теат-

ра, творчеством режиссеров старшего поколения. Увлечение принципами "тотального 

театра". "Ромео и Джульетта" (1947) как первый подлинно бруковский спектакль. Сме-

тенные раздумья послевоенного поколения в "Гамлете" (1955). Поиски новых путей 

воплощения Шекспира на сцене. Естественность и простота. Пол Скофилд – Гамлет. 

Общее состояние мира в "Короле Лире" (1962). Брехтовское начало в спектакле. Влия-

ние абсурдизма. Пол Скофилд (род. 1922) – король Лир. Опыты в сфере "театра жесто-

кости" (сер. 60-ых годов, совместно с Чарльзом Маровицем). "Мы" ("US") (1964). "Ма-

рат/Сад" Петера Вайса (1964). Дух безнадежности и мрачности. Апробирование новых 

моделей взаимоотношения со зрителями. Поиски в области театрального языка. Пре-

одоление кризиса. Значение спектакля "Сон в летнюю ночь" (1970) в творческой эво-

люции Брука – человека и режиссера.  Гимн театру. Знание об опасных силах, бушую-

щих в человеке. Организация "Международного центра театральных исследований" 

(1971).  Отказ от всех компонентов, свойственных традиционному театру. Путешествие 

по Африке. Возвращение в Париж и открытие театра "Буфф дю Нор" спектаклем по 

пьесе Шекспира "Тимон Афинский" (1974). Театр как место живого общения людей. 

Принцип "бедного театра". Интернациональный характер труппы, репертуара, эстети-

ческих принципов. Актер – универсал, принципы взаимоотношения со зрителем. Новое 

понимание природы взаимоотношения режиссера и автора. "Кармен" (1981). "Махабха-

рата" (1985). "Гамлет" (2000).  

Творческая деятельность Джорджо Стрелера. Художническая  программа Стре-

лера – основателя миланского театра "Пикколо". Создание "художественного театра 

для всех". Лирико-эпическая природа творчества. "Слуга двух господ" (1952). Марчел-

ло Моретти (1910-1961) – Арлекин. "Трехгрошовая опера" (1956) и "Жизнь Галилея" 
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(1963). Близость Стрелеру театральной эстетики Брехта.         Неудовлетворенность по-

ложением дел в муниципальных театрах.  Утрата прежнего контакта со зрителем. Уход 

из Пикколо в 1968 г. Организация театра "Театр и действие" (1969-1972).  Возвращение 

в "Пикколо" (1972), перестройка его работы, изменение концепции театра и его функ-

ций ("театр для народной элиты"). Глубокая вера в человека, его духовные возможно-

сти. Неприемлемость "театра абсурда".  "Вишневый сад" – 1974. "Кампьелло" ("Пере-

кресток") – 1975. "Буря" – 1979. Последний "Арлекин" – 1997, Арлекин – Ферруччо Со-

лери (с 1963 г.).  Тино Карраро  – актер Стрелера.  Валентина Кортезе  ведущая актриса 

"Пикколо" 60-70-х годов.   

Режиссер Ариана Мнушкина (род. 1939) и созданный ею в 1964 г. "Театр солн-

ца" ("Театр дю солей") как "коллективное сообщество".  Путь от любительского к про-

фессиональному театру. Дилогия "1789", "1793" (1970 – 1971 гг.) –  вершинное дости-

жение французского театра начала 70-х гг. Ярко выраженная гражданская позиция. 

Продолжение традиций народного ярмарочного представления. Принцип коллективно-

го творчества и коллективного героя. "Мефисто" Клауса Манна (1979). Увлечение Вос-

током и тетралогия "Атриды" (1993).   

Новые тенденции в развитии театра Европы в 90 гг. XX – начале XXI века.. 

 

РАЗДЕЛ VIII. Русский театр от возникновения до XVIII века 

 

Тема № 22. Древнерусский театр и театр переходного столетия от Руси  

к России Нового времени (ХVII в.) 

Элементы театральности в древнерусских обрядах и играх. 

Церковный театр. Основные виды литургических действ на Руси. "Пещное дей-

ство", "Шествие на осляти", "Омовение ног". Их характер и  историческая судьба. 

Скоморохи – зачинатели профессионального актерского искусства на Руси. 

Синкретизм скоморошьих представлений и многообразие их деятельности. Оседлые и 

походные скоморохи. Развитие скоморошества в XVII столетии. Появление узкой спе-

циализации в деятельности скоморохов. Превращение игрищ в маленькие сценки и 

спектакли. "Игрище о боярине". Медвежья потеха.  Кукольный театр Петрушки. Вер-

теп. Многовековая борьба церкви и правительства против скоморохов. Указ царя Алек-

сея Михайловича о запрете скоморошества (1648г.). 

Возникновение в XVII веке устной народной драмы и народного театра. Драма 

"Лодка". Драма  "О царе Максимилиане…" – вершина русской народной драмы. Значи-

тельность социальной проблематики пьесы. Стиль народного театра и его особенности.  

Зарождение школьного театра в России  (конец XVII столетия). Особенности 

школьной драмы, принципы ее постановки на сцене. Симеон Полоцкий (1629 – 1680) – 

основоположник русского школьного театра, создатель первой русской литературной 

драмы. Эволюция школьного театра в первой половине XVIII столетия. Феофан Про-

копович (1681 – 1736) – драматург и теоретик школьного театра, автор трагикомедии 

("трагедокомедии") "Владимир" (1705). 

Организация первого государственного придворного театра (1672 – 1676). Дея-

тельность И.-Г. Грегори по устройству театра. Постройка "Комедийной хоромины". 

"Артаксерксово действо" – первая постановка театра.  Репертуар театра. Принципы по-

становки, оформления спектаклей. Прекращение деятельности театра после смерти 

Алексея Михайловича и его значение. 

 

Тема № 23. Русский театр первой половины XVIII в. 

Развитие Петром 1 идеи создания государственного театра в России. Государст-

венный публичный театр в Москве (1702 – 1706). "Театральная    храмина" на Красной 
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площади. Труппа И. Кунста – О. Фюрста. Постановочные приемы и манера актерского 

исполнения. Несоответствие репертуара театра требованиям Петра 1. Закрытие театра. 

Открытие театра в Петербурге при дворе царевны  Натальи Алексеевны.  

Придворный театр в годы правления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. 

"Итальянская компания".  

Театр демократических слоев городского населения ("охочие комедианты"), его 

развитие от самодеятельных до полупрофессиональных форм. 

 

Тема № 24. Русский театр второй половины XVIII в. 

Возникновение русской национальной драматургии. Классицизм в русской дра-

матургии   и его национальное своеобразие. Драматургия русского классицизма – осно-

ва репертуара формирующегося русского профессионального театра. 

Александр Петрович Сумароков (1718 – 1777) , его мировоззрение, эстетические 

взгляды. Создание Сумароковым типа русской классицистской  трагедии. Эволюция 

идейной проблематики и художественные особенности его трагедий. Отношение мо-

нарха и подданных – основной источник драматических коллизий.  "Дмитрий Самозва-

нец" (1771). Исполнение  трагедий Сумарокова  кадетами Сухопутного шляхетского 

корпуса. 

Ярославский полулюбительский театр Федора Волкова. Вызов ярославцев в Пе-

тербург и их выступление при дворе. Учреждение  указом императрицы Елизаветы 

Петровны "Русского публичного для представления трагедий и комедий театра" в Пе-

тербурге  (1756г.) Создание постоянного общедоступного театра в Москве на основе 

любительского театра Университета (1756). Особенности положения и развития театра 

в Москве. Создание Петровского театра (1780).         

Русская трагедия во второй половине ХУШ века. Творчество Якова Борисовича 

Княжнина (1842 – 1891). "Переимчивость" Княжнина. Политический характер его тра-

гедий. Утверждение идеи гражданского долга. Герой, отвергающий единовластную 

форму правления, в трагедии "Вадим Новгородский" (1789). Судьба трагедии. 

Денис Иванович Фонвизин (1744 – 1792) – основоположник русской сатириче-

ской комедии. Театрально-эстетические воззрения Фонвизина. Сатирическое изобра-

жение нравов русского дворянства в комедии "Бригадир" (сер. 60-ых годов).  Комедия 

"Недоросль" (1782), ее идейно-эстетическое своеобразие. Борьба Фонвизина за поста-

новку "Недоросля"  в театре.  

Влияние на русскую драму сентиментализма.   

Основные направления в развитии актерского искусства второй половины ХУШ 

века. Федор Григорьевич Волков (1729 – 1763), многообразие его дарований. Иван  

Афанасьевич Дмитревский  (1734 – 1821) – основатель актерской школы русского 

классицизма. Этапы актерского пути. Дмитревский – режиссер и театральный педагог. 

Василий Петрович Померанцев (1736? – 1809). Неудачные выступления в классицист-

ской трагедии. Отказ от декламационно-пластической игры. Черты сентиментализма в 

стиле игры. Роли "благородных отцов" в мещанской драме. 

 

РАЗДЕЛ IX. Русский театр ХIХ века 

 

Тема № 25. Русский театр первой  половины ХIХ века 

Владислав Александрович Озеров (1770 – 1816) – крупнейший русский драма-

тург эпохи неоклассицизма (преромантизма). "Превосходство просто человеческого 

над царственным" в трагедии "Эдип в Афинах" (1804). Значение трагедии для русского 

театра эпохи Отечественной войны 1812 года. Трагедия "Дмитрий Донской" (1807): 
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патриотический пафос, отражение настроений дворянской общественности, не желав-

шей заключать "позорный мир" с Наполеоном. 

Влияние на развитие театрального искусства деятельности "просвещенных теат-

ралов": А. А. Шаховской (1777 – 1846), Н. И. Гнедич (1784 – 1833), П. А. Катенин (1792 

– 1853) и др. Изменение в начале XIX века характера восприятия спектакля публикой. 

Актерское искусство Алексея Семеновича Яковлева (1773 – 1817). Этапы  твор-

ческой жизни. Черты неоклассицизма в творчестве.  Екатерина Семеновна Семенова 

(1786 – 1848) и ее путь в искусстве.  Сотрудничество с Н. И. Гнедичем. Эволюция ак-

терской манеры. Творческое соревнование с французской актрисой Жорж (Маргерит 

Жозефин Веймер, 1786 – 1867).    

Русская комедия первой четверти XIX века. Иван Андреевич Крылов (1763 – 

1844). Близость ранних комедий классицизму. Шутотрагедия "Триумф, или Подщипа" 

(1800) – сатира на двор Павла 1, его политику. Комедии, посвященные осмеянию гал-

ломании. "Урок дочкам" (1807). Широкое использование приемов пародирования.   

Александр Сергеевич Грибоедов (1795 – 1829). Особенности  творческого ста-

новления. Комедия "Горе от ума" (1824). История  создания. Связь  с эволюцией в рус-

ском искусстве классицизма и романтизма. Система образов. Сочетание двух стихий – 

лирической и общественной.  Сценическая история. 

Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1836) как теоретик драмы и театра. Кри-

тика классицизма, субъективности просветительской и романтической драмы. Обосно-

вание реализма в театральном искусстве. Наброски предисловия к "Борису Годунову" 

(1827 – 1831). "Заметки о народной драме  и драме "Марфа Посадница"  М. П. Погоди-

на (1830). Этапы драматургической деятельности. Реализация замысла "решительного 

преобразования драматургической нашей системы" в трагедии "Борис Годунов"(1825). 

"Маленькие трагедии" – новый этап в драматургии Пушкина (1830). Мир человеческих 

страстей в "Маленьких трагедиях". "Русалка" (1832) и проблема ее завершенности. 

"Сцены из рыцарских времен" – свидетельство поисков Пушкиным новых форм драмы. 

Окончательное формирование системы государственных театров. Утверждение 

театральной монополии. Расширение и демократизация состава театральной публики. 

Дифференциация зрителя.  Постройка для казенных театров новых зданий: Малого 

(1824) в Москве и Александринского  (1832) в Петербурге. Бюрократический характер 

управления театрами.          

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841) – драматург. Ранние драматургиче-

ские опыты. "Маскарад" – единственный подлинно высокий образец русской романти-

ческой драмы. Отражение в образе Арбенина духовного мира поколения людей, близ-

ких автору. Сходство образов Демона и Арбенина. Сценическая история пьесы.  

Драматургические и сценические особенности русского водевиля. Русский воде-

виль 20 – 40-ых годов. 

Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852) о театральном искусстве и его нравст-

венно-воспитательном значении. Замысел сатирической комедии "Владимир Ш степе-

ни" (1833). "Ревизор": источники сюжета, образы, конфликт,  стилистика, сценичность. 

Авторские комментарии  к "Ревизору": "Предуведомление для тех, которые пожелали 

бы сыграть как следует "Ревизора". Первая постановка "Ревизора" в Александринском 

театре (1836), неудовлетворенность Гоголя ею, реакцией  публики и критики. Влияние 

духовного кризиса, пережитого Гоголем в 1840 году, на дальнейшее его творчество. 

Комедия "Женитьба" (1842). Эволюция замысла от "невинной" комедии фарсово-

водевильного характера к социальной комедии нравов. Комедия "Игроки" (1842), раз-

витие основного мотива Гоголя:  лживость современной жизни. "Положение России в 

"Игроках" так ужасно, что нельзя иметь духу смеяться". Окончательная редакция "Ре-

визора" (1842). "Театральный разъезд после представления новой комедии" (1942). Но-
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вое истолкование Гоголем пьесы в период создания "Выбранных мест из переписки с 

друзьями". "Развязка "Ревизора"(1846). 

Иван Сергеевич Тургенев (1818 – 1883). Основные этапы драматургической дея-

тельности, место в развитии русского театра. Образ "маленького человека" в пьесе "На-

хлебник" (1848).  Новаторский характер комедии "Месяц в деревне" (1850). Сцениче-

ская история пьес Тургенева. 

Актер – главная фигура театра второй четверти ХIX века. Утверждение роман-

тизма в актерском искусстве. Формирование реалистического метода в искусстве акте-

ра. 

Малый театр. Павел Степанович Мочалов (1800 – 1848). Сценические данные, 

основные этапы творчества. Роли Мочалова в мелодраме, романтической драме, траге-

диях Шекспира и Шиллера. Мочалов в роли Гамлета. Белинский о Мочалове – Гамлете. 

Особенности художественного метода Мочалова. Михаил Семенович Щепкин (1788 – 

1863) – основоположник реализма в русской сценическом искусстве. Основные этапы 

творческой деятельности Щепкина и его творческая индивидуальность.  Гуманизм и 

демократизм актера в изображении простых людей. Щепкин в пьесах Грибоедова и Го-

голя. Щепкин – теоретик театра и учитель актеров. 

Александринский театр. Василий Андреевич Каратыгин (1802 – 1853) – круп-

нейший актер классицистской и романтической драмы. Метод работы над ролями. Ка-

ратыгин и Мочалов как представители двух противоположных направлений в актер-

ском искусстве своего времени. Появление черт реализма в искусстве Каратыгина 40-

ых годов. В. Г. Белинский о Каратыгине.                       

 

Тема № 26. Русский театр второй половины ХIХ века 

Драматургия Александра Николаевича Островского (1823 – 1886) – новый пери-

од в истории русской и мировой драмы. Этапы жизни и творчества. Изменение темати-

ки, идейного содержания, театральной природы пьес в процессе творческой эволюции 

Островского. Побуждение, лежащее в основе первых пьес – "добросовестное осужде-

ние порока" ("Свои люди – сочтемся" – 1849 и др.). "Исправители найдутся и без нас" 

("Бедность не порок" – 1853 и др.). "Автор переменяет свое направление" ("В чужом 

пиру похмелье" – 1855, "Доходное место" – 1856 и др.). "Гроза" (1859). Разногласия в 

русской критике относительно пафоса творчества Островского. Н. А. Добролюбов 

(1836—1861). "Темное царство" (1859), "Луч света в темном царстве" (1860). А. А. Гри-

горьев (1822—1864). После "Грозы" Островского. Письма к Ивану Сергеевичу Турге-

неву" (1860).  Трилогия о Бальзаминове (завершение работы – 1861). Цикл сатириче-

ских пьес 60 - 70-ых годов. ("На всякого мудреца довольно простоты" – 1868, "Горячее 

сердце" – 1869, "Бешеные деньги" – 1869, "Лес" – 1870, "Волки и овцы" – 1875).  Пьесы 

60 - 70-ых годов о маленьких людях, стремящихся жить "по правде" ("Тяжелые дни" – 

1863, "Шутники" – 1864, "Пучина" – 1865 и др.). Пьесы, где за поверхностью повсе-

дневного быта – кипение темных страстей ("Грех да беда на кого не живет" – 1862 и 

др.).  "Печальные комедии" Островского ("Последняя жертва" – 1877, "Бесприданница" 

–1878, "Таланты и поклонники" – 1881, "Без вины виноватые" – 1883 и др.).   Театраль-

но-эстетические взгляды Островского, его участие в театральной жизни страны.   

Нравственный  пафос пьес, христианские и языческие мотивы. Влияние Остров-

ского на развитие русского театра: создание русского национального репертуара, ут-

верждение реалистической драмы как его основы, изменение  бытующего на сцене ти-

па театральности.     

Алексей Константинович Толстой (1817 – 1875) и русская историческая драма-

тургия. Нравственно-философская проблематика трилогии "Смерть Иоанна Грозно-
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го"(1864), "Царь Федор Иоаннович"(1868), "Царь Борис" (1870). Сценическая история 

этих пьес. 

Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817 – 1903), его жизненный и творче-

ский путь. Трилогия "Картины прошедшего" ("Свадьба Кречинского" – 1855, "Дело" – 

1861, "Смерть Тарелкина" – 1869), ее обличительный пафос, эстетические особенности, 

сценическая судьба.  

Малый театр. Значение Малого театра в утверждении драматургии Островского  

как основы репертуара современного русского театра. Новые черты реализма в творче-

стве ведущих актеров этого театра. Историческая судьба традиций Щепкина и Мочало-

ва. Пров Михайлович Садовский (1818 – 1872), его путь в искусстве. Особенности да-

рования, творческой манеры, внутренняя близость Островскому. Широта и многообра-

зие типов, созданных в пьесах Островского. Этапное значение образа Любима Торцова 

в спектакле "Бедность не порок" (1853). Сергей Васильевич Васильев (1827 – 1862) и 

его роль в сценическом освоении произведений Островского. Любовь Павловна Нику-

лина-Косицкая (1827 – 1868) – предшественница великих русских трагических актрис. 

Духовный мир актрисы. Близость ее игры романтической и реалистической традиции. 

Актерская тема. Репертуар Островского – вершина творчества актрисы. Никулина-

Косицкая – Катерина в "Грозе".      Мария Николаевна Ермолова (1853 – 1928) – вели-

кая русская трагическая актриса, "поэт свободы на русской сцене". Этапы творческого 

пути. Художественный метод, связь с традициями Щепкина и Мочалова. Демократизм 

творчества. Духовная сила и красота русской женщины в образах Катерина ("Грозе"), 

Негиной ("Талантах и поклонниках"), Тугиной ("Последняя  жертва"), Кручининой 

("Без вины виноватые"). Образы, созданные в произведениях западноевропейской клас-

сики (Лопе де Вега, Шиллер, Ибсен). Александр Иванович Сумбатов-Южин (1857 – 

1927) и многообразие его деятельности в Малом театре. Сценические данные. Характер 

творчества: черты реализма и героической романтики, сочетание  интеллектуальности 

и эмоциональной приподнятости. Тема утверждения человека цельной,  волевой нату-

ры. Его выступления в ролях Лопе де Вега, Шиллера, Гюго, Шекспира. Общественное 

звучание этих ролей. Отношение Южина  к искусству режиссуры.  Александр Павло-

вич Ленский (1847 – 1908) – великий актер и театральный деятель. Сценические дан-

ные. Глубина и тонкость психологического анализа, яркая внешняя выразительность 

образов, культура речи. Роли в русской и зарубежной классике. Ленский – Гамлет. Лен-

ский как режиссер и театральный новатор.   

Александринский театр. Александр Евстафьевич Мартынов (1816 – 1860). Твор-

ческий путь. Сценические данные. Особенности актерского дарования. Мартынов – 

Каратыгин: оппозиция, характеризующая особенности  развития актерского искусства 

Александринского театра. Гуманизм творчества. Тема защиты "маленького человека". 

Близость актеру драматургии Островского. Образ Тихона ("Гроза") – вершина творче-

ства Мартынова.  

Александринский театр в 80-90 годы. Зависимость театра от чиновно-

бюрократических методов управления. Враждебное отношение руководства к совре-

менной  драматургии крупнейших отечественных и зарубежных авторов. Низкий уро-

вень режиссуры и постановочной части. Черты консерватизма в художественной атмо-

сфере театра. Сохранение реалистических традиций в творчестве великих актеров теат-

ра. Владимир Николаевич Давыдов (1849 – 1925). Внешние актерские данные. Щеп-

кинские и мартыновские традиции в искусстве. Обогащение этих традиций психоло-

гизмом. Основные этапы творческого пути. Наиболее значительные роли в пьесах Го-

голя, Тургенева, Островского, Сухово-Кобылина, Чехова. Мария Гавриловна Савина 

(1854 – 1915) как новый тип реалистической актрисы. Изображение современной жен-

щины во всем многообразии социальных типов и индивидуальных характеров. Трез-
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вость видения жизни.  Строгий и тонкий психологизм, сдержанность и лаконизм внеш-

них средств. Мелодрама и развлекательная комедия в ее репертуаре.  Личная и творче-

ская близость Тургеневу, влияние на признание сценичности пьес Тургенева русским 

театром. Савина и Островский. Противоречивое отношение к творчеству Чехова. По-

лина Антипьевна Стрепетова (1850 – 1903) – великая русская трагическая актриса. 

Сценические данные, особенности актерского дарования и творческой манеры. Траги-

ческая судьба русской женщины – актерская тема Стрепетовой.   Связь творчества с 

народническими идеалами 60 – 70-ых годов. Творческий путь. Стрепетова на сцене 

Александринского театра. Творческая  оппозиция: Стрепетова – Савина. Лучшие роли 

Стрепетовой в произведениях А. Ф. Писемского,  А. Н. Островского, Л. Н. Толстого.       

 

РАЗДЕЛ X. Русский театр конца ХIХ – начала ХХ века (до 1917 г.) 

 

Тема № 27. Русская драматургия рубежа ХIХ – ХХ веков 

Русский театр накануне ХХ века. Потребность в полном обновлении всего теат-

рального искусства, в единой воле, способной организовать сценическое произведение 

по законам гармонии, художественной целостности, в новом понимании функций ре-

жиссера как интерпретатора драматургического произведения. Рождение Художест-

венно-общедоступного театра – новый этап в развитии русского реалистического ис-

кусства. 

Антон Павлович Чехов (1860 – 1904) и начало новой театральной эпохи в Рос-

сии. Интуитивные поиски средств обновления современного театра в "Пьесе без назва-

ния" ("Безотцовщина", 1879). Чеховские водевили, черты, сближающие их со зрелыми 

пьесами. От "Иванова" (1887 – 1889) к "Чайке" (1896): формирование новой драматур-

гической системы. Споры об "Иванове". Провал  "Чайки" в Александринском театре 

(1896). От "Чайки"  к  "Трем сестрам" (1901): единство темы, мировоззрения и миро-

ощущения, драматургической системы. "Вишневый сад" (1904) – новый этап в творче-

стве Чехова-драматурга. Значение драматургии Чехова для русского и мирового театра.         

Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) и театр. Пережитый Толстым духовный 

кризис и его взгляды на смысл человеческого существования,  назначение искусства. 

Театральная эстетика Толстого. Статья " О Шекспире и о драме" (1903 – 1904). Толстой 

и Чехов. Основные этапы творчества Толстого-драматурга. "Власть тьмы" (1886) как 

народная трагедия. Комедия "Плоды просвещения" (1890), ее социальная острота. "Жи-

вой труп" (1900) – вершина драматургического творчества Толстого, завершение его 

исканий в области драматической техники. Критика официальных норм жизни.   Про-

тиворечивость образов пьесы как следствие противоречивости нравственно-

религиозных воззрений писателя, его человеческой натуры.  Незавершенность пьесы, 

потеря интереса к ней. Работа над новой – "серьезной" – драмой  "И свет во тьме све-

тит" (публ. 1917) и ее проповеднический характер. Сценическая судьба пьес Толстого. 

Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) (1868 – 1936). Восторженное 

отношение к человеку-деятелю и статья "Заметки о мещанстве" (1905). Идейный спор с 

Л. Н. Толстым и Ф. М. Достоевским, неприятие лозунга "Смирись, гордый человек". 

Понимание смысла и назначения искусства. Отношение к "новой" и традиционной 

драме, собственное драматургическое новаторство. Конфликт и характеры в пьесе 

"Мещане (1901) в свете понимания мещанства как социально-духовного явления. Образ 

Нила и его значение для пьесы. "На дне" (1902) как социально-философская притча. 

Старец Лука и неприятие Горьким утешительства.  Пьесы Горького о русской интелли-

генции периода первой русской революции ("Дачники" – 1904, "Варвары" – 1905, "Дети 

солнца" – 1906). Изменение подхода к теме в связи с изменением социальной обстанов-

ки в стране. Второй период драматургического творчества (1910 – 1917). "Последние", 
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"Васса Железнова" ("Мать") – 1910. Большая камерность, психологизм этих пьес. Ин-

терес к теме гибели, краха семейных устоев в предреволюционное время. Сохранение 

интереса к темам интеллигенции, утешительства, терпения и страдания во второй пе-

риод творчества.        

Леонид Николаевич Андреев (1871 – 1919) и его место в развитии русского те-

атра начала ХХ столетия. Духовный облик писателя, поиск им смысла человеческого 

существования вне бога, вне религиозного сознания.  Влияние Художественного театра 

на приход Андреева в драматургию. Первоначальная близость и последующие разно-

гласия с Горьким. Первая пьеса Андреева "К звездам" (1905). Замысел цикла пьес под 

общим заглавием "Жизнь человека". Реализация замысла в пьесах "Жизнь человека" 

(1907), "Царь Голод", "Анатэма" (1909), их жанровые особенности.   Трагедия жизни, 

трагедия мысли, трагедия добра в философских пьесах. Возобновление интереса Анд-

реева к психологической драме (1909).  Исследование женской души и ее бездн в пьесе 

"Екатерина Ивановна" (1912). Трагизм мировоззрения и мироощущения. Синтез худо-

жественных направлений – натурализма, реализма, символизма, экспрессионизма.  

Русский символизм и театр. Александр Александрович Блок (1880 – 1921) – одна 

из самых значительных фигур театрального символизма. Блок об упадке и возрождении 

театрального искусства. Личность Блока, его жизнь  и духовная эволюция, их влияние  

на драматургическое творчество. Лирическая трилогия "Балаганчик", "Король на пло-

щади", "Незнакомка" (1906). Единство героя и проблематики в ней. Спор с символиз-

мом в "Балаганчике". Мечта о выходе  из "лирической уединенности", о создании дра-

мы с живыми людьми и действием. Противоречивость художественных результатов в 

пьесах 1908 – 1913 гг. ("Драма судьбы", "Роза и крест"). Влияние на развитие отечест-

венного театра начала ХХ столетия. 

 

Тема № 28. Новаторские поиски русского театра рубежа ХIХ – ХХ веков 

Московский Художественный театр (МХТ), преобразование им русской сцены. 

Театральная деятельность Константина Сергеевича Станиславского (1863 – 1938) и 

Владимира Ивановича Немировича-Данченко (1858 – 1943) до создания МХТ. Творче-

ская и организационная программа МХТ. Опора на опыт новаторских исканий западно-

го театра. "Царь Федор Иоаннович" А. К. Толстого – первый спектакль МХТ (1898). 

Иван Михайлович Москвин (1874-1946) – царь Федор. Премьера "Чайки" (1898).  Нова-

торство спектакля: режиссура, оформление, актерское искусство. Противоречивость 

художественного результата. Трагедия русской демократической интеллигенции как 

основной лейтмотив творчества раннего МХА и его проявление в чеховских спектак-

лях. Станиславский и Немирович-Данченко как "коллективный художник" в работе над 

спектаклем "На дне". К. С. Станиславский как художник лирико-эпического склада. 

Понимание Станиславским природы взаимоотношений театра и литературы. "Вместо 

интуиции и чувства – бытовая линия" ("Власть тьмы", "Мещане" и др.). Обращение к 

драматургии символизма в поиске способов воссоздания на сцене "вечного, возвышен-

ного, благородного из жизни человеческого духа".  М. Метерлинк. "Слепые", "Непро-

шенная", "Там, внутри" (1904г.). Открытие Студии на Поварской. Приглашение Мей-

ерхольда, творческие разногласия с ним. Поиски в области условного театра в спектак-

лях "Драма жизни" К. Гамсуна (1906), "Жизнь человека" Л. Андреева (1907). Вера Ста-

ниславского в способность красоты воздействовать на общество своей собственной си-

лой и спектакль "Месяц в деревне" (1909г.)  Место спектакля в формировании "систе-

мы". Совместная работа с Гордоном Крэгом над шекспировским "Гамлетом" (1911). 

Василий Иванович Качалов (1875-1948) – Гамлет. Актерские достижения Станислав-

ского в зарубежной комедии (Арган в "Мнимом больном" Мольера - 1913, кавалер Ри-

пафратта в "Хозяйке гостиницы" Гольдони - 1914). Творческий путь Вл. И. Немирови-
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ча-Данченко между двумя революциями. Особенности режиссерской индивидуально-

сти. Ибсен в жизни и творчестве Немировича-Данченко. Постановка «Бранда» (1906). 

В. И.Качалов в роли Бранда. Обращение к творчеству Л. Андреева.  "Вопль мировой 

нищеты" в "Анатэме" (1909). "Братья Карамазовы" Ф. М. Достоевского (1910) – "траге-

дия в пиджаках". В. И. Качалов – Иван, Леонид Миронович Леонидов – Дмитрий, И. М. 

Москвин – Снегирев. "Село Степанчиково и его обитатели" Ф. М. Достоевского – по-

следний спектакль Художественного театра предреволюционного периода. Станислав-

ский – Ростанев: проблемы работы над ролью. 

Организация в 1913 году  Первой студии МХТ и ее программа. Деятельность 

Леопольда Антоновича Сулержицкого (1872 – 1916) и Евгения Багратионовича Вахтан-

гова (1883 – 1922) в Первой студии. Студенческая студия Вахтангова.  

Творчество Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1872 – 1943). Мейерхольд – 

ученик драматических классов Немировича-Данченко в Филармоническом училище, 

актер МХТ, организатор "Товарищества новой драмы". Близость Мейерхольду симво-

листской драмы. Работа  над "Смертью Тентажиля" М. Метерлинка в Студии на Повар-

ской. Поиск приемов воплощения символистской драмы на путях "неподвижного" те-

атра. Закрытие студии.  Работа Мейерхольда в Театре Комиссаржевской (театр на Офи-

церской) (1906 – 1907).  Творческое единство Мейерхольда и Комиссаржевской, дос-

тигнутое в спектакле "Сестра Беатриса" (1906). "Балаганчик" Блока – важнейший этап в 

становлении Мейерхольда – режиссера. Воплощение идеи масочности, неистинности 

видимого мира. Полный отказ от принципа иллюзорности в пользу принципа эстетиче-

ского пересоздания жизни. Мейерхольд в роли Пьеро. "Жизнь человека" Л. Андреева 

(1907). Творческие разногласия и конфликт с Комиссаржевской. Уход из театра. Обос-

нование  принципов условного театра в работе "К истории и технике театра" (1907). 

Идея  театра маски, жеста, движения, идея "трагического гротеска" в статье "Балаган" 

(1912). Работа Мейерхольда в Александринском и Мариинском театрах (1908 – 1917). 

Тема катастрофы, надвигающейся на мир, в спектаклях этого периода. Дальнейшее 

развитие принципов  условного театра. "Дон Жуан" Мольера (1910) и принцип "стили-

зации". Юрий Михайлович Юрьев (1872-1948) – Дон Жуан. Близость Мейерхольда 

стилю модерн в спектаклях 1910 – 1915 годов. Воспитание актеров на базе приемов на-

родного, площадного, театра в Студии на Бородинской (открыта в 1913 году). "Маска-

рад" М. Ю. Лермонтова (1917): предчувствие  и предсказание неизбежности гибели 

старого мира.  

Александр Яковлевич Таиров (1885 – 1950) и Камерный театр. Актерская и ре-

жиссерская деятельность Таирова в провинции. Критика натуралистического и услов-

ного театра. Борьба за утверждение приоритета актера на театре. Идея синтетического 

актера, актера-мастера. Приглашение Таирова  Константином Александровичем Мард-

жановым (1872 – 1933) для работы в Свободном театре. Встреча с Алисой Георгиевной 

Коонен (1889 – 1975). Коонен – актриса уникального трагического дарования. Панто-

мима "Покрывало Пьеретты" (1913). Открытие Камерного театра (1914)  спектаклем 

"Сакунтала" по пьесе древнеиндийского драматурга Калидасы. Пестрота репертуара, 

неоформленность эстетической платформы театра в дореволюционный период. Место 

и значение спектаклей "Фамира-кифарэд" по пьесе И. Ф. Анненского (1916), "Саломея" 

по пьесе О. Уайльда (1917) в формировании творческого лица театра. Характеристика 

Таировым ("Записки режиссера", 1920 г.) Камерного театра в предреволюционный пе-

риод как "театра эмоционально насыщенных форм" (или театра неореализма). 

 

РАЗДЕЛ XI. Отечественный театр в период с 1917 г. По 30-ые гг. 
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Тема № 29. Влияние Октябрьской революции (1917 ) и послереволюционных со-

бытий 20-30-х гг. на развитие отечественного театра 

Наличие двух подходов к формированию новой культуры в первые послерево-

люционные годы (теория «двух культур» и концепция Пролеткульта). Осознание 

большевиками возможностей театра как мощного средства воздействия на массы. 

Строительство большевистского аппарата управления театрами. Назначение Анатолия 

Васильевича. Луначарского  (1875-1933) Наркомом просвещения Советской республи-

ки (октябрь 1917) и создание Наркомата просвещения (Наркомпрос) в ноябре 1917г., 

его Театрального отдала (ТЕО) в январе 1918 г. и Отдела государственных театров 

(февраль 1918). Отношение императорских театров (с февраля 1918 – государственных) 

к большевистскому перевороту и их переход к сотрудничеству с новой властью. При-

своение шести театрам (пять бывших императорских и Художественный) наименова-

ния «Академический» (январь 1920), постепенное увеличение их количества, обеспече-

ние их особого статуса. Спектакли, «созвучные революции». Левые театры и програм-

ма «Театрального октября».  Новые формы революционного театра: площадные театра-

лизованные действа, фронтовые театры, театры Пролеткульта.  Создание в Петрограде 

Большого драматического театра (БДТ, 1919) как театра высокого трагедийного роман-

тического репертуара.  Роль М. Горького в его создании. Работа в театре А. Блока, Ю. 

Юрьева. Формы экономической организации театров в годы НЭПа. Восстановление 

института предварительной цензуры. Создание декретом Совнаркома (1922) Главного 

управления по делам литературы и издательств (Главлит) в целях «противодействия 

растлевающему влиянию буржуазной идеологии». Создание постановлением Совнар-

кома при Главлите (1923) Комитета по контролю над репертуаром театров (Главрепет-

ком), его активное противостояние репертуарному «вольномыслию».  Резолюция Цен-

трального комитета партии «О политике партии в области художественной литерату-

ры» (1925). 20-ые гг. как эпоха поиска новых форм сценического искусства. Лозунг А. 

В. Луначарского «Назад к Островскому» (1923). 1927 г. – начало нового этапа строи-

тельства Советского театра в условиях становления тоталитарного режима (1927-1928 

гг.).  Сворачивание плюрализма. Реорганизация государственного управления в облас-

ти культуры ( 1928–1931 гг.). Первый Съезд писателей (1934) и его влияние на развитие 

искусства. Социалистический реализм как единственный творческий метод, предписы-

вающий тематику и форму произведений. Борьба против формализма, «омхачивание». 

 

Тема № 30. Русский советский театр в 20 – 30-е годы 

Советская драматургия 20-30-ых годов, ее центральные темы и нравственный 

пафос. "Мистерия-буфф" (1918) Владимира Владимировича Маяковского (1893 – 1930). 

Революционное содержание пьесы, жанровые особенности, использование  традиций 

площадного театра, приемов сатирического плаката. Героико-революционная тема 

(«Шторм» В. Н. Билль-Белоцерковского - 1924; "Любовь Яровая" К. А. Тренева - 1926; 

«Разлом» Б. А. Лавренева - 1928;  "Оптимистическая трагедия" В. В. Вишневского - 

1933 и др.). Лениниана («Человек с ружьем» Н. Ф. Погодина, Борис Васильевич Щукин 

(1894-1939) в роли Ленина в спектакле театра им. Вахтангова, реж. Р. Н. Симонов, 

1937).  Тема героического труда советского народа, направленного на построение со-

циализма, ("Поэма о топоре" Н. Ф. Погодина, 1931 и др.). Тема формирования нового 

человека ("Заговор чувств" Ю. К. Олеши – 1929 и др.). Спектакли Алексея Дмитриеви-

ча Попова (1892-1961) по пьесам Погодина, Лавренева, Олеши в Театре революции и 

Театре им. Вахтангова. Смена центрального персонажа в сравнении с дореволюцион-

ной драмой. Превалирование классового подхода к человеку и основанной на нем но-

вой этики. Непогрешимость государства и представителей высших партийных органов.  

Тенденция к схематизму, стандартизации в создании характеров, построении сюжетов, 
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разработке конфликтов.  Споры 30-ых гг. о «потолочной» и «беспотолочной» драме. 

Николай Робертович Эрдман (1900 – 1970) и его пьесы "Мандат"  (1925), "Самоубийца" 

(1928, публ. 1987). Отношение Эрдмана к мещанству. Стилистика пьес. Сатирические 

комедии В. В. Маяковского "Клоп" (1928), ""Баня" (1929).  Борьба против мещанства, 

бюрократизма средствами сатирического заострения. Драматургия  Михаила Афанась-

евича Булгакова (1891 – 1940) . Время и вечность в пьесах: о революции и гражданской 

войне ("Дни Турбиных", "Бег"), сатирических  ("Зойкина квартира", "Багровый ост-

ров"), исторических ("Кабала святош", "Последние дни"), фантастических ("Иван Ва-

сильевич меняет профессию"). Жанровое своеобразие. Связь и отношение к традициям 

Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова. От "Белой гвардии" к "Дням Турби-

ных":  творческая история пьесы (пост. 1926). Отношение  к интеллигенции. Вечные 

ценности человеческой жизни. «Зойкина квартира» в театре им. Вахтангова, 1926, пост. 

А. Д. Попова. Драмы А. М. Горького, созданные в советское время: "Егор Булычев и 

другие" (1936), "Васса Железнова" (1935). Обличение хищничества старого мира. Чело-

век, родившийся не на той улице. «Егор Булычев и другие» на сцене Театра им. Вах-

тангова (1932, реж. Б. Е. Захава ). Б. В. Щукин в роли Булычева. Фаина Георгиевна Ра-

невская (1896-1984)  и Сирафима Георгиевна Бирман (1890-1976) в роли Вассы Желез-

новой в спектаклях Театра Красной Армии и Театра имени МОСПС. Литературно-

театральная группа ОБУРИУ (1927), близость ее участников абсурдизму. Пьесы Да-

ниила Ивановича Хармса (1905-1942) и Александра Ивановича  Введенского (1904-

1941). 

Бывшие императорские театры в условиях послереволюционного времени.  

Художественный театр в 20 – 30-ые годы. Постановка Станиславским  "Ревизо-

ра" Гоголя с М. А. Чеховым  в роли Хлестакова (1921). М. Чехов как актер психологи-

ческого гротеска, его спор со Станиславским по проблемам актерского творчества. Га-

строли МХАТ в Америке и Европе (1922 – 1924), их значение для дальнейшей судьбы 

театра. Реорганизация МХАТ 1924 – 1926 гг., пополнение трупы актерами Второй (ос-

нована в 1916 году) и Третьей студий. Наиболее значительные спектакли  театра 1926 – 

1928 годов, вклад в их создание К. С. Станиславского: "Горячее сердце" А. Н. Остров-

ского, "Дни Турбиных" М. А. Булгакова, "Женитьба Фигаро" П.-К. Бомарше. Алексей 

Турбин – Николай Павлович Хмелев (1901-1945). Хлынов – И. М. Москвин. Стани-

славский и Булгаков. Работа Станиславского над  "Мертвыми душами" (1932). История 

создания спектакля "Кабала святош" – "сказка театрального быта" (выпуск – 1936). Ра-

бота Станиславского над "системой", претворение ее в творческой практике театра.  

"Тартюф" Мольера (1939). Посвящение спектакля памяти Станиславского. Место Вл. 

И. Немировича-Данченко в жизни МХАТ 30 - 40-ых годов.  Сценическое воплощение 

толстовских романов "Воскресенье" (1930), "Анна Каренина" (1937). Алла Константи-

новна Тарасова (1898-1973) – Анна, Н. П. Хмелев – Каренин. Пьесы Горького в поста-

новках Немировича-Данченко 30-х гг. Гастроли МХТ в Париже (1937) и противоречи-

вость отзывов зрителей и прессы. Новаторское прочтение драматургии Чехова в спек-

такле "Три сестры" (1940).  

Первые послереволюционные спектакли Е. Б. Вахтангова ("Росмерсхольм" Г. 

Ибсена, " – 1918, "Чудо святого Антония" М. Метерлинка – 1918, "Свадьба" А. П. Че-

хова – 1920), реализация в них принципа "изгнания театра из театра". Изменения в на-

чале 20-х годов понимания Вахтанговым  природы  и назначения театра. Принцип 

"вернуть театр в театр". Идея "фантастического реализма".  Наиболее значительные 

спектакли 1921 – 1922 гг. Первая студия МХАТ:  "Эрик XIV" А. Стринберга. М. А. Че-

хов – Эрик XIV.  Студия "Габима": "Гадибук", пьеса С. Ан-ского. Студия им. Вахтанго-

ва:  "Чудо святого Антония" М. Метерлинка,  "Свадьба" Чехова, "Принцесса  Турандот"  
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К. Гоцци. Трагический и комический гротеск в творчестве Вахтангова. Спор Стани-

славского с Вахтанговым о природе гротеска. Вахтанговское начало в театре. 

Преобразование Первой студии МХАТ в Московский Художественный театр 

Второй (1924). Михаил Александрович Чехов (1891 - 1955) – руководитель театра (1924 

- 1927). Последние роли Чехова: Гамлет – 1924, Аблеухов ("Петербург" А. Белого,  

1926) , Муромский ("Дело" А. В. Сухово - Кобылина, 1927). Отъезд Чехова за границу. 

Постановка В. Э. Мейерхольдом "Мистерии-буфф" на сцене Петроградского те-

атра музыкальной драмы как "агитационного балагана" (1918). "Театральный Октябрь". 

Организация театра РСФСР – 1.  "Зори" Э. Верхарна (1920) – спектакль-митинг. Агита-

ционно-политические спектакли 20-ых годов. "Клоп", "Баня" В. Маяковского (1929, 

1930). Конструктивистские тенденции ГосТиМа в 20-ые годы. "Великодушный рогоно-

сец" Э. Кроммелинка и биомеханика (1922). Актерское трио Игоря Владимировича 

Ильинского (190-1987), Марии Ивановны Бабановой (1900-1983), Василий Федорович 

Зайчикова (1888-1947). Социально заостренный масштаб режиссерского истолкования 

классических произведений.  "Лес" А. Н. Островского (1924). "Ревизор" (1926) – наибо-

лее глубокое и художественно совершенное сценическое воплощение комедии Гоголя. 

Эраст Павлович Гарин (1902-1980) – Хлестаков. "Дама с камелиями" А. Дюма - сына 

(1934) – последняя стилизация Мейерхольда. Движение в сторону психологической 

разработки характеров средствами актерского искусства. Критика творчества Мейер-

хольда в обстановке развернувшейся кампании борьбы против формализма. Запрет 

спектакля "Одна жизнь" (инсц. Е. Габриловича по роману Н. Островского "Как закаля-

лась сталь")  в 1936 г.. Закрытие ГОсТиМ в 1938 г.  

Линии трагедии и арлекинады в первых послереволюционных спектаклях Ка-

мерного театра:  "Адриенна Лекуврер" Э. Скриба и Э. Легуве, каприччио Камерного 

театра по Гофману "Принцесса Брамбилла" (1919). Развитие эстетики "театра эмоцио-

нально насыщенных форм" в спектакле "Федра" Ж. Расина (1922). А. Коонен – Федра. 

Смена эстетической ориентации театра. Концепция "конкретного реализма" и цикл по-

становок по пьесам американского драматурга Ю. О'Нила "Косматая обезьяна", "Лю-

бовь под вязами" (1926), "Негр" (по пьесе "Крылья даны всем детям божеским", 1929). 

Усложнение взаимоотношений Камерного театра с Советской властью как следствие 

постановки спектакля "Багровый остров" по пьесе М. Булгакова (1929). Поиски совре-

менной пьесы. "Оптимистическая трагедия" В. Вишневского (1933). Постановкой опе-

ры А. Бородина "Богатыри" (1936) как продолжение линии арлекинады. Критика теат-

ра, его идейно-эстетических позиций, в связи с постановкой "Богатырей". Последний 

взлет Камерного театра в спектаклях 40-х годов "Эмма Бовари" Г. Флобера (1940), 

"Чайка" А. П. Чехова (1944), "Без вины виноватые" А. Н. Островского (1944). "Крыла-

тый реализм". Закрытие театра в 1949 году.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индиви-

да стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции 

его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная 
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работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по под-

готовке курсовых работ, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженно-

стей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполне-

ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
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навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, дан-

ные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разде-

лов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел III. Театр эпохи Барокко 
Тема № 7. Испанский те-

атр эпохи Барокко 
Подготовка к тестированию. 

Просмотр спектакля. 

2 результат тестиро-

вания, степень 

участия в обсуж-

дении спектакля 
Раздел V. Театр эпохи Просвещения 

Тема № 9. Идеология 

Просвещения и француз-

ский театр 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию. 

Просмотр спектакля. 

8 участие в семина-

ре, результат тес-

тирования, степень 
участия в обсуж-

дении спектакля 
Тема № 10. Итальянский 
театр эпохи Просвещения 

Самостоятельная работа № 1. 
Гольдони – реформатор италь-

янской комедии 

6 проверка работы 

Тема № 11. Судьбы анг-

лийского театра во второй 
половине XVII –   XVIII 

вв. 

Подготовка к тестированию. 

Просмотр спектакля. 

2 результат тестиро-

вания, степень 
участия в обсуж-

дении спектакля 
Тема № 12. Немецкий 

театр в XVII –   XVIII вв. 
Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию. 

Просмотр спектакля 

8 участие в семина-

ре, результат тес-
тирования, степень 

участия в обсуж-

дении спектакля 
Раздел VI. Западноевропейский театр XIX – начала XX вв. 

Тема № 13. Западноевро-

пейский театр эпохи ро-

мантизма 

участие в семинаре, результат 

тестирования, степень участия 

в обсуждении спектакля 

6 участие в семина-

ре, результат тес-

тирования, степень 
участия в обсуж-

дении спектакля 
Тема № 14. Западноевро-

пейский театр 2-ой поло-
вины XIX – начала XX вв. 

Самостоятельная работа № 2. 

Новаторство Ибсена-
драматурга 

36 проверка работы 

Раздел VII. Театр западной Европы и США после Первой мировой войны и до настоящего 

времени 

Тема № 15. Немецкий 

театр первой половины 
XX в. (до 60-ых гг.) 

участие в семинаре, результат 

тестирования, степень участия 
в обсуждении спектакля 

4 участие в семина-

ре, результат тес-
тирования, степень 

участия в обсуж-

дении спектакля 
Тема № 16. Итальянский 

театр первой половины 

XX в. (до 60-ых гг.) 

4 

Тема № 17. Особенности 

развития французской 

драматургии и режиссуры 

Самостоятельная работа № 3. 

Французская интеллектуальная 

драма 

4 проверка работы 
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первой половины XX в. 

(до 60-ых гг.) 
 

Тема № 18. Английский 

театр первой половины 
XX в. (до 60-ых гг.) 

участие в семинаре, результат 

тестирования, степень участия 
в обсуждении спектакля 

4 участие в семина-

ре, результат тес-
тирования, степень 

участия в обсуж-

дении спектакля 
Тема № 19. Театр США 

первой половины XX в. 

(до 60-ых гг.) 

4 

Тема № 20. Особенности 

развития театра Европы и 

США в 
60-ые гг. XX в. 

3 

Тема № 21. Особенности 

развития театра Европы и 

США, крупнейшие ре-
жиссеры в последнее три-

дцатилетие XX в. – нача-

ла XXI столетия 

Подготовка к тестированию. 

Просмотр спектакля. 

4 результат тестиро-

вания, степень 

участия в обсуж-
дении спектакля 

Раздел VIII. Русский театр от возникновения до XVIII 
Тема № 22. Древнерус-

ский театр и театр пере-

ходного столетия от 
Древней Руси к России 

Нового времени (XVII) 

Подготовка к тестированию. 

Работа с источниками 

18 результат тестиро-

вания 

Тема № 23. Русский театр 

первой половины XVIII в. 
18 

Тема № 24. Русский театр 

второй половины XVIII в. 
участие в семинаре, результат 

тестирования, степень участия 

в обсуждении спектакля 18 

участие в семина-

ре, результат тес-

тирования, степень 

участия в обсуж-
дении спектакля 

Раздел IX. Русский театр XIX века 
Тема № 25. Русский театр 

первой половины XIX 
века 

участие в семинаре, результат 

тестирования, степень участия 
в обсуждении спектакля 

18 участие в семина-

ре, результат тес-
тирования, степень 

участия в обсуж-

дении спектакля 
Тема № 26. Русский театр 

второй половины XIX 

века 

Самостоятельная работа № 4. 

А. Н. Островский и русский 

театр второй половины ХХ – 

начала XXI столетия 
18 

участие в семина-

ре, результат тес-

тирования, степень 

участия в обсуж-
дении спектакля 

Раздел X. Русский театр конца XIX – начала XX века (до 1917 г.) 
Тема № 27. Русская дра-

матургия рубежа XIX –  
XX вв. 

Самостоятельная работа № 5. 

А. П. Чехов и его влияние на 
театр ХХ столетия (Чехов на 

русской сцене) 

2 участие в семина-

ре, результат тес-
тирования, степень 

участия в обсуж-

дении спектакля 
Тема № 28. Новаторские 

искания русского театра 

рубежа XIX –  XX вв. 

Самостоятельная работа № 6. 

Новаторские искания отечест-

венного театра рубежа XIX – 

XX веков 

2 участие в семина-

ре, результат тес-

тирования, степень 

участия в обсуж-
дении спектакля 

Раздел XI. Отечественный театр в период с 1917 г. по 30-е гг. 
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Тема № 29. Влияние Ок-

тябрьской революции и 

послереволюционных со-

бытий 20-30-х гг. на раз-
витие отечественного те-

атра 

Подготовка курсовой работы 3 участие в семина-

ре, результат тес-

тирования, степень 

участия в обсуж-
дении спектакля 

Тема № 30. Русский со-

ветский театр в 20-30-е 
годы 

2 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

 Тема «Гольдони – реформатор итальянской комедии» 

Студент выбирает одну из комедий Гольдони. Прочитав ее, а также дополни-

тельную литературу по теме, кратко изложив содержание, отвечает на следующие во-

просы: какому периоду творчества драматурга, какому типу его комедий принадлежит 

данное произведение, какую роль в этой пьесе хотелось бы сыграть на сцене? 

Список произведений: Веер, Кофейня, Кьеджинские перепалки, Феодал, Брак по 

конкурс, Дачная лихорадка, Забавный случай, Новая квартира, Самодуры 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Новаторство Ибсена-драматурга» 

Студент выбирает одно из произведений Г. Ибсена. Прочитав его, а также до-

полнительную литературу по теме, кратко изложив содержание, отвечает на следую-

щие вопросы: к какому периоду творчества принадлежит пьеса, как проявляется в ней 

новаторство Ибсена-драматурга, какую роль в этом произведении хотелось бы сыграть 

и почему? 

Список произведений: Враг Народа (Доктор Стокман); Строитель Сольнес; 

Женщина с моря; Йун Габриэль Боркман; Когда мы, мертвые, пробуждаемся; Столпы 

общества  

 

 

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Французская интеллектуальная драма» 

Студент выбирает одну из пьес французских драматургов – создателей интел-

лектуальной драмы. Прочитав пьесу и дополнительную литературу по теме, кратко из-

ложив содержание,  отвечает на следующие вопросы: подтвердить, что данная пьеса 

действительно является интеллектуальной драмой, возникло ли желание поработать в 

спектакле, основанном на этой драме (если «нет», то – почему) 

Список произведений: 

Ж. Кокто. Двуглавый орел, Адская машина 

Ж. Жироду. Троянской войны не будет 

Ж. Ануй. Дикарка; Пассажир без багажа; Медея; Жаворонок; Коломба; Ор-

нифль, или Сквозной ветерок; Томас Беккет; Жил-был каторжник, Потасовка 

Ж.-П. Сартр. Мухи   

 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема «А. Н. Островский и русский театр  

http://dl.dropbox.com/u/57987247/dramaturgia/goldoni_01.zip
http://dl.dropbox.com/u/57987247/dramaturgia/goldoni_01.zip
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второй половины ХХ – начала XXI столетия» 

Студент выбирает одну из пьес русского классика. Прочитав ее, отвечает на сле-

дующие вопросы: краткое содержание пьесы, ее новаторство для своего времени, 

жизнь пьесы на сцене русского театра второй половины ХХ – начала XXI столетия. В 

раскрытии темы необходимо использовать материалы сайтов интернета, периодиче-

ских изданий, публикующих статьи о театре  (Петербургский театральный журнал, 

Страстной бульвар, Театр, Театральная жизнь, Премьера). 

Список произведений: 

Не все коту масленица; Не в свои сани не садись; Бедность не порок; Доходное 

место; На всякого мудреца довольно простоты; Горячее сердце; Бедная невеста; Беше-

ные деньги; Грех да беда на кого не живет; Воспитанница; Женитьба Белугина; Краса-

виц мужчина; Поздняя любовь; Правда хорошо, а счастье лучше; Пучина; Сердце не 

камень.  

 

Самостоятельная работа № 5.  

Тема «А. П. Чехов и его влияние на театр  

ХХ столетия (Чехов на русской сцене)» 

Студент должен рассмотреть, как складывалась сценическая судьба одной из 

зрелых пьес Чехова – «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад». Студент 

вправе выбрать один из значительных спектаклей по этой пьесе, поставленных в ХХ – 

начале XXI веков, и показать его значение для своего времени и сегодняшнего дня, ме-

сто в сценической истории чеховских постановок. 

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Новаторские искания отечественного театра рубежа XIX–XX веков» 

Тема предполагает обращение к творчеству одного из крупнейших российских 

режиссеров – К. С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, В. Э. Мейерхольда, 

А. Я. Таирова, Е. Б. Вахтангова. В данном случае студенту дается полный простор по 

выбору спектакля для анализа с ответом на вопрос: в чем значение этого спектакля в 

творческой жизни данного мастера, в истории отечественного театра? 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Античный театр (от предпосылок возникновения до V в. н. э.) 
Тема 1. Происхожде-
ние театра 

Способность к абст-
рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

знания: особенно-
стей анализа и син-

теза на уровне вос-

произведения 

– Тест. 

 

умения: отличать и 

соотносить проце-

дуры анализа и син-

теза 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

делять процедуры 
анализа и синтеза  

Способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию (ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических ус-
ловий, необходимых 

для формирования 

способности к  са-
моорганизации и 

самообразования на 

уровне перечисле-

ния 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необходи-

мые для формирова-

ния способности к 

самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
в создании благо-

приятных психоло-

го-педагогических 

условий, необходи-
мых для самоорга-
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низации и самообра-

зования 

Способность на науч-

ной основе организо-
вать свой труд, само-

стоятельно оценить ре-

зультаты своей дея-

тельности, владением 
навыками самостоя-

тельной работы в сфере 

художественного твор-
чества (ОПК-4) 

знания: принципов 

научной организа-
ции своего труда, 

самостоятельной 

работы в сфере ху-

дожественного 
творчества на уров-

не понимания 

умения: описывать 
особенности науч-

ной организации 

своего труда, само-

стоятельной работы 
в сфере художест-

венного творчества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

ражать основные 

требования к науч-

ной организации 
своего труда, само-

стоятельной работы 

в сфере художест-
венного творчества 

Способностью само-

стоятельно или в соста-

ве группы вести твор-
ческий поиск, реализуя 

специальные средства и 

методы получения но-
вого качества (ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной 

работы и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности работы 

в творческом кол-

лективе в рамках 

единого художест-
венного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-
ражать основные 

требования к орга-

низации самостоя-

тельной работы и в 
составе группы в 

рамках единого ху-

дожественного за-
мысла 

Тема 2. Драма и театр 

в Древней Греции и 

Древнем Риме 

Те же  Те же – Семинар № 1. Тема 

«Концепция человека 

в античной трагедии»  
(6 час.) 
– Семинар № 2. Тема 

«Античная комедия» 
(6 час) 
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– Тест. 

 
 

Раздел II. Театр Средних веков и Возрождения (V – XVI вв.) 

Тема 3. Второе рож-

дение европейского 

театра и основные 
формы театра зрело-

го средневековья 

Те же  Те же – Семинар № 3. Тема 

«Второе рождение ев-

ропейского театра и 
основные формы теат-

ра зрелого средневе-

ковья» (2 час) 
– Тест. 

Тема № 4. Концепция 

человека в эпоху 

Возрождения и раз-
витие итальянского 

театра 

Те же  Те же – Семинар № 4. Тема 

«Итальянская драма 

эпохи Возрождения: 
ученая комедия» (2 

час) 
– Тест. 

 
Тема № 5. Испанский 

театр эпохи Возрож-
дения 

Те же  Те же – Семинар № 5. Тема 

«Золотой век» испан-
ской драмы: Лопе де 

Вега (4 час.) 
– Тест. 

 
Тема 6. Английский 

театр эпохи Возрож-

дения 

Те же  Те же – Семинар № 6. Тема 

«В. Шекспир – вели-

чайший драматург 
эпохи Возрождения» 

(6 час.) 
– Тест. 
 

Раздел III. Театр эпохи Барокко 

Тема № 7. Испанский 

театр эпохи Барокко 

Те же  Те же – Самостоятельная 

работа 

Раздел IV. Французский театр XVI – XVII вв. 

Тема № 8. Особенно-

сти становления и 

развития француз-
ского театра в XVI –   

XVII вв. 

Те же  Те же – Семинар № 7. Тема 

«Французская драма 

эпохи Классицизма» (4 
час.) 
– Тест. 

Раздел V. Театр эпохи Просвещения 

Тема № 9. Идеология 
Просвещения и 

французский театр 

Те же  Те же – Семинар № 8. Тема 
«Драматургия и театр 

эпохи Просвещения» 

(12 час.) 
– Тест. 
– Самостоятельная 

работа 
Тема № 10. Итальян-
ский театр эпохи 

Просвещения 

Те же  Те же – Семинар № 8. Тема 
«Драматургия и театр 

эпохи Просвещения» 

(12 час.) 
– Самостоятельная 

работа № 1. Гольдони 
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– реформатор италь-

янской комедии 

– Тест. 
 

Тема № 11. Судьбы 

английского театра 

во второй половине 

XVII – XVIII вв. 

Те же  Те же – Самостоятельная 

работа 

Тема № 12. Немец-

кий театр в XVII – 

XVIII вв. 

Те же  Те же – Семинар № 8. Тема 

«Драматургия и театр 

эпохи Просвещения» 
(12 час.) 
 – Тест. 
– Самостоятельная 

работа 

Раздел VI. Западноевропейский театр XIX – начала XX вв. 

Тема № 13. Западно-

европейский театр 

эпохи романтизма 

Те же  Те же – Семинар № 9. Тема 

«Западноевропейский 

романтический театр» 
(4 час.) 
– Тест. 
– Самостоятельная 
работа 

Тема № 14. Западно-

европейский театр 2-

ой половины XIX – 
начала XX вв. 

Те же  Те же – Семинар № 10. Тема 

«Г. Ибсен как родона-

чальник «новой дра-
мы» (4 час.), Семинар 

№ 11. Тема «Западно-

европейский театр ру-
бежа XIX – XX вв.» 

(12 час.) 
– Тест. 
– Самостоятельная 

работа № 2. Новатор-

ство Ибсена-

драматурга 
Раздел VII. Театр западной Европы и США после Первой мировой войны и до настоящего 

времени 

Тема № 15. Немец-

кий театр первой по-
ловины XX в. (до 60-

х гг.) 

Те же  Те же – Семинар № 12. Тема 

«Бертольд Брехт – 
драматург и теоретик 

театра» (2 час.) 
– Тест. 
– Самостоятельная 

работа 
Тема № 16. Итальян-

ский театр первой 
половины XX в. (до 

60-х гг.) 

Те же  Те же – Семинар № 13. Тема 

«Европейская драма-
тургия после первой 

мировой войны: Ита-

лия»(2 час) 
– Тест. 
– Самостоятельная 

работа 
Тема № 17. Особен- Те же  Те же – Семинар № 14. Тема 
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ности развития фран-

цузской драматургии 

и режиссуры первой 

половины XX в. (до 
60-х гг.) 

«Судьбы французской 

драматургии в первой 

половине ХХ столе-

тия» (2 час.) 
– Тест. 
– Самостоятельная 

работа № 3. Француз-
ская интеллектуальная 

драма 
– Самостоятельная 

работа 
Тема № 18. Англий-

ский театр первой 

половины XX в. (до 
60-х гг.) 

Те же  Те же – Семинар № 15. Тема 

«Революция в англий-

ской драматургии и 
театре 50-х гг. ХХ в.» 

(4 час) 
– Тест. 
– Самостоятельная 
работа 

Тема № 19. Театр 

США первой поло-
вины XX в. (до 60-х 

гг.) 

Те же  Те же – Семинар № 16. Тема 

«Американская драма 
ХХ века» (2 час.) 
– Тест. 
– Самостоятельная 

работа 
Тема № 20. Особен-

ности развития теат-

ра Европы и США в 
60-ые гг. XX в. 

Те же  Те же – Семинар № 17. Тема 

«Американская и ев-

ропейская драма в 60-
х гг. ХХ в.» (4 час) 
– Тест. 

 
Тема № 21. Особен-

ности развития теат-

ра Европы и США, 

крупнейшие режис-
серы в последнее 

тридцатилетие XX в. 

– начала XXI столе-
тия 

Те же  Те же – Самостоятельная 

работа 

Раздел VIII. Русский театр от возникновения до XVIII 

Тема № 22. Древне-

русский театр и театр 
переходного столетия 

от Древней Руси к 

России Нового вре-
мени (XVII) 

Те же  Те же – Тест. 
– Самостоятельная 
работа 

Тема № 23. Русский 

театр первой полови-

ны XVIII в. 

Те же  Те же – Тест. 
– Самостоятельная 

работа 

Тема № 24. Русский 

театр второй полови-

ны XVIII в. 

Те же  Те же – Семинар № 18. Тема 

«Драматургия русско-

го классицизма» (4 

час.) 
– Тест. 
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Раздел IX. Русский театр XIX века 

Тема № 25. Русский 

театр первой полови-
ны XIX века 

Те же  Те же – Семинар № 19. Тема 

«А. С. Пушкин и те-
атр» (4 часа), Семинар 

№ 20. Тема «Н. В. Го-

голь и театр» (4 час.) 
– Тест. 
– Самостоятельная 

работа 
Тема № 26. Русский 
театр второй полови-

ны XIX века 

Те же  Те же – Семинар № 21. Тема 
«Новаторство драма-

тургии А. Н. Остров-

ского» (4 час.) 
– Тест. 
– Самостоятельная 

работа № 4. А. Н. Ост-

ровский и русский те-
атр второй половины 

ХХ – начала XXI сто-

летия 
– Самостоятельная 
работа 

Раздел X. Русский театр конца XIX – начала XX века (до 1917 г.) 

Тема № 27. Русская 

драматургия рубежа 
XIX –  XX вв. 

Те же  Те же – Семинар № 22. Тема 

«Драмы Л. Н. Толсто-
го и его мировоззрен-

ческие поиски» (2 

час.) 
– Тест. 
– Самостоятельная 

работа № 5. А. П. Че-
хов и его влияние на 

театр ХХ столетия 

(Чехов на русской 

сцене) 
– Самостоятельная 

работа 
Тема № 28. Новатор-
ские искания русско-

го театра рубежа XIX 

–  XX вв. 

Те же  Те же – Семинар № 23. Тема 
«Новаторство драма-

тургического метода 

А. П. Чехова» (4 час.),  
– Семинар № 24. Тема 
«М. Горький – драма-

тург (первый и второй 

периоды творчества)» 
(2 час.) 
– Тест. 
– Самостоятельная 
работа № 6. Новатор-

ские искания отечест-

венного театра рубежа 

XIX – XX веков 

Раздел XI. Отечественный театр в период с 1917 г. по 30-е гг. 
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Тема № 29. Влияние 

Октябрьской рево-

люции и послерево-

люционных событий 
20-30-ых гг. на раз-

витие отечественного 

театра 

Те же  Те же – Семинар № 25. Тема 

«Русские драматурги, 

близкие символизму: 

Л. Андреев» (2 час) 
– Тест. 
– Самостоятельная 

работа 
Тема № 30. Русский 
советский театр в 20-

30-е годы 

Те же  Те же – Семинар № 26. Тема 
«Становление режис-

серского театра в Рос-

сии» (2 час.) 
– Тест. 
– Самостоятельная 

работа 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Античный театр (от предпосылок возникновения до V в. н. э.) 
Тема 1. Происхож-

дение театра 

Способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-
1) 

знания: особенностей 

анализа и синтеза на 

уровне воспроизведе-
ния 

– Вопросы к зачету (1 

семестра): 
№ теоретических во-
просов: 1 
№ практических за-

даний: 1, 2 
тест 

умения: отличать и со-

относить процедуры 

анализа и синтеза 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выде-

лять процедуры анали-
за и синтеза  

Способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию (ОК-7) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 

условий, необходимых 
для формирования спо-

собности к  самоорга-

низации и самообразо-
вания на уровне пере-

числения 

умения: описывать ос-

новные психолого-
педагогические усло-

вия, необходимые для 

формирования способ-
ности к самоорганиза-

ции и самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
в создании благоприят-

ных психолого-
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педагогических усло-

вий, необходимых для 

самоорганизации и са-

мообразования 

Способность на науч-

ной основе организо-

вать свой труд, само-

стоятельно оценить 
результаты своей дея-

тельности, владением 

навыками самостоя-
тельной работы в сфе-

ре художественного 

творчества (ОПК-4) 

знания: принципов на-

учной организации 

своего труда, самостоя-

тельной работы в сфере 
художественного твор-

чества на уровне пони-

мания 

умения: описывать осо-

бенности научной ор-

ганизации своего тру-

да, самостоятельной 
работы в сфере худо-

жественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выра-

жать основные требо-

вания к научной орга-
низации своего труда, 

самостоятельной рабо-

ты в сфере художест-
венного творчества 

Способностью само-

стоятельно или в со-

ставе группы вести 
творческий поиск, реа-

лизуя специальные 

средства и методы по-
лучения нового каче-

ства (ОПК-6) 

знания: принципов са-

мостоятельной работы 

и в составе группы на 
уровне воспроизведе-

ния 

умения: описывать осо-
бенности работы в 

творческом коллективе 

в рамках единого ху-

дожественного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выра-

жать основные требо-
вания к организации 

самостоятельной рабо-

ты и в составе группы в 

рамках единого худо-
жественного замысла 

Способность к овладе-

нию авторским сло-
вом, образной систе-

мой драматурга, его 

содержательной, дей-

ственной, стилевой 
природой (ПК-6) 

знания: способов овла-

дения авторским сло-
вом, образной системой 

драматурга на уровне 

понимания 

умения: приводить 
примеры использова-

ния способов овладе-

ния авторским словом, 
образной системой 



61 

 

драматурга 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять способы овла-
дения авторским сло-

вом, образной системой 

драматурга 

Готовность к созданию 
художественных обра-

зов актерскими сред-

ствами на основе за-
мысла постановщиков 

(режиссера, художни-

ка, музыкального ру-

ководителя, балетмей-
стера) в драматиче-

ском театре, в кино, на 

телевидении, исполь-
зуя развитую в себе 

способность к чувст-

венно-
художественному вос-

приятию мира, к об-

разному мышлению 

(ПСК-1.4) 

знания: требований, 
необходимых для соз-

дания художественных 

образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщи-

ков в драматическом 

театре, в кино, на теле-
видении, используя 

развитую в себе спо-

собность к чувственно-
художественному вос-

приятию мира, к образ-

ному мышлению на 
уровне понимания 

умения: воспроизво-

дить требования, необ-

ходимые для создания 
художественных обра-

зов актерскими средст-

вами на основе замысла 
постановщиков в дра-

матическом театре, в 

кино, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к образ-

ному мышлению 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в уста-
новлении требований, 

необходимых для соз-

дания художественных 
образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщи-

ков в драматическом 
театре, в кино, на теле-

видении, используя 

развитую в себе спо-
собность к чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к образ-
ному мышлению 

Тема 2. Драма и те-

атр в Древней Гре-

Те же  Те же – Вопросы к зачету (1 

семестра): 
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ции и Древнем Риме 

 

 

№ теоретических во-

просов: 2-6 
№ практических за-

даний: 1, 2 
тест 

Раздел II. Театр Средних веков и Возрождения (V – XVI вв.) 

Тема 3. Второе рожде-

ние европейского театра 
и основные формы теат-

ра зрелого средневеко-

вья 

Те же  Те же – Вопросы к зачету (1 

семестра): 
№ теоретических во-

просов: 7 
№ практических за-
даний: 1, 2 
тест 

Тема № 4. Концепция 

человека в эпоху Воз-
рождения и развитие 

итальянского театра 

Те же  Те же – Вопросы к зачету (1 

семестра): 
№ теоретических во-

просов: 8 
№ практических за-
даний: 1, 2 
тест 

Тема № 5. Испанский 

театр эпохи Возрожде-
ния 

Те же  Те же – Вопросы к зачету (2 

семестра): 
№ теоретических во-

просов: 9, 10,  
№ практических за-
даний: 1, 2 
тест 

Тема 6. Английский те-

атр эпохи Возрождения 
Те же  Те же – Вопросы к зачету (2 

семестра): 
№ теоретических во-

просов: 11-19 
№ практических за-
даний: 1, 2 

тест 

Раздел III. Театр эпохи Барокко 

Тема № 7. Испанский 

театр эпохи Барокко 

Те же  Те же – Вопросы к зачету (2 
семестра): 
№ теоретических во-

просов: 11-19 
№ практических за-
даний: 1, 2 

тест 

Раздел IV. Французский театр XVI – XVII вв. 

Тема № 8. Особенности 
становления и развития 

французского театра в 

XVI –   XVII вв. 

Те же  Те же – Вопросы к зачету (2 
семестра): 
№ теоретических во-

просов: 20, 26 
№ практических за-

даний: 1, 2 
тест 

Раздел V. Театр эпохи Просвещения 

Тема № 9. Идеология 

Просвещения и фран-

цузский театр 

Те же  Те же – Вопросы к зачету (3 

семестра): 
№ теоретических во-
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просов: 21-26, 31, 32, 

33 
№ практических за-

даний: 1, 2 
тест 

Тема № 10. Итальянский 

театр эпохи Просвеще-

ния 

Те же  Те же – Вопросы к зачету (3 

семестра): 
№ теоретических во-
просов: 34, 35 
№ практических за-

даний: 1, 2 
тест 

Тема № 11. Судьбы анг-

лийского театра во вто-

рой половине XVII – 
XVIII вв. 

Те же  Те же – Вопросы к зачету (3 

семестра): 
№ теоретических во-
просов: 28, 29,30,  
№ практических за-

даний: 1, 2 
тест 

Тема № 12. Немецкий 

театр в XVII – XVIII вв. 

Те же  Те же – Вопросы к зачету (3 

семестра): 
№ теоретических во-
просов: 36-39 
№ практических за-

даний: 1, 2 
тест 

Раздел VI. Западноевропейский театр XIX – начала XX вв. 

Тема № 13. Западноев-

ропейский театр эпохи 
романтизма 

Те же  Те же – Вопросы к зачету (3 

семестра): 
№ теоретических во-

просов: 40-43 
№ практических за-
даний: 1, 2 

тест 

Тема № 14. Западноев-

ропейский театр 2-ой 
половины XIX – начала 

XX вв. 

Те же  Те же – Вопросы к зачету (4 

семестра): 
№ теоретических во-

просов: 44-60 
№ практических за-
даний: 1, 2 
тест 

Раздел VII. Театр западной Европы и США после Первой мировой войны и до настоящего 

времени 

Тема № 15. Немецкий 

театр первой половины 

XX в. (до 60-х гг.) 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену 

(5 семестра): 
№ теоретических во-

просов: 1-3 
№ практических за-

даний: 1, 2 
тест 

Тема № 16. Итальянский 

театр первой половины 

XX в. (до 60-х гг.) 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену 

(5 семестра): 
№ теоретических во-

просов: 4-8 
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№ практических за-

даний: 1, 2 
тест 

Тема № 17. Особенно-
сти развития француз-

ской драматургии и ре-

жиссуры первой поло-

вины XX в. (до 60-х гг.) 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену 
(5 семестра): 
№ теоретических во-

просов: 9-14 
№ практических за-
даний: 1, 2 
тест 

Тема № 18. Английский 
театр первой половины 

XX в. (до 60-х гг.) 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену 
(5 семестра): 
№ теоретических во-

просов: 15-17 
№ практических за-
даний: 1, 2 

тест 

Тема № 19. Театр США 
первой половины XX в. 

(до 60-х гг.) 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену 
(5 семестра): 
№ теоретических во-

просов: 18-20 
№ практических за-
даний: 1, 2 
тест 

Тема № 20. Особенно-
сти развития театра Ев-

ропы и США в 

60-ые гг. XX в. 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену 
(5 семестра): 
№ теоретических во-

просов: 21-23 
№ практических за-
даний: 1, 2 
тест 

Тема № 21. Особенно-
сти развития театра Ев-

ропы и США, крупней-

шие режиссеры в по-

следнее тридцатилетие 
XX в. – начала XXI сто-

летия 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену 
(5 семестра): 
№ теоретических во-

просов: 24-28 
№ практических за-
даний: 1, 2 

тест 

Раздел VIII. Русский театр от возникновения до XVIII 

Тема № 22. Древнерус-
ский театр и театр пере-

ходного столетия от 

Древней Руси к России 
Нового времени (XVII) 

Те же  Те же – Вопросы к зачету (6 
семестра): 
№ теоретических во-

просов: 61-65 
№ практических за-

даний: 1, 2 
– Вопросы к экзамену 
(7 семестра): 
№ теоретических во-

просов: 29-33 
тест 

Тема № 23. Русский те-

атр первой половины 

XVIII в. 

Те же  Те же – Вопросы к зачету (6 

семестра): 
№ теоретических во-
просов: 66, 67 
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№ практических за-

даний: 1, 2 
– Вопросы к экзамену 

(7 семестра): 
№ теоретических во-

просов: 34 
тест 

Тема № 24. Русский те-
атр второй половины 

XVIII в. 

Те же  Те же – Вопросы к зачету (6 
семестра): 
№ теоретических во-

просов: 68-70 
№ практических за-

даний: 1, 2 
– Вопросы к экзамену 
(7 семестра): 
№ теоретических во-

просов: 35-41 
тест 

Раздел IX. Русский театр XIX века 

Тема № 25. Русский те-

атр первой половины 

XIX века 

Те же  Те же – Вопросы к зачету (6 

семестра): 
№ теоретических во-
просов: 71-75 
№ практических за-

даний: 1, 2 
– Вопросы к экзамену 

(7 семестра): 
№ теоретических во-
просов: 42-59 
тест 

Тема № 26. Русский те-

атр второй половины 
XIX века 

Те же  Те же – Вопросы к зачету (6 

семестра): 
№ теоретических во-

просов: 76,77 
№ практических за-
даний: 1, 2 

– Вопросы к экзамену 

(7 семестра): 
№ теоретических во-
просов: 60-70 

тест 

Раздел X. Русский театр конца XIX – начала XX века (до 1917 г.) 

Тема № 27. Русская 
драматургия рубежа 

XIX –  XX вв. 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену 
(7 семестра): 
№ теоретических во-

просов: 71-81 
№ практических за-

даний: 1, 2 
тест 

Тема № 28. Новаторские 
искания русского театра 

рубежа XIX –  XX вв. 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену 
(7 семестра): 
№ теоретических во-

просов: 82, 83 
№ практических за-
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даний: 1, 2 

тест 

Раздел XI. Отечественный театр в период с 1917 г. по 30-е гг. 

Тема № 29. Влияние 
Октябрьской революции 

и послереволюционных 

событий 20-30-ых гг. на 

развитие отечественного 
театра 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену 
(7 семестра): 
№ теоретических во-

просов: 84,85 
№ практических за-
даний: 1, 2 
тест 

Тема № 30. Русский со-
ветский театр в 20-30-е 

годы 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену 
(7 семестра): 
№ теоретических во-

просов: 86, 87 
№ практических за-
даний: 1, 2 
тест 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знает исторические 

факты и имена, связан-

ные с формированием 
театров, созданием 

конкретных спектаклей 

Выбирает исторические 

факты и имена, связан-

ные с формированием 
театров, созданием кон-

кретных спектаклей 

диагностические: входное тестирова-

ние, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться  

выявление причин непонимания какого-либо элемента содержания  
или неумения при выполнении заданий) 

Знания: основных зако-

нов абстрактного мыш-
ления на уровне приме-

нения 

Анализирует и обобщает 

воспринятую информа-
цию 

Активная учебная лекция; семинары; 

практические; мелкогрупповые; ин-

дивидуальные занятия, самостоя-

тельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); письмен-

ная работа (типовые задания); само-

стоятельное решение контрольных (ти-
повых) заданий и т. д. 

способов выстраивать 
стратегию обучения и 

воспитания с целью 

формирования способ-

ности к самоорганиза-
ции и самообразования 

Осуществляет диагно-
стику уровня самоорга-

низации и самообразова-

ния 

особенностей организа-

ции своего труда 
Дает оценку принципам 

научной организации 
своего труда 

особенностей ведения Планирует организацию 
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творческого поиска с 

целью получения нового 

качества 

самостоятельной работы 

способов овладения ав-
торским словом, образ-

ной системой драматур-

га 

Выбирает формы и мето-
ды овладения авторским 

словом, образной систе-

мой драматурга 

особенностей развития 
способности к чувствен-

но-художественному 

восприятию мира, к об-
разному мышлению 

Иллюстрирует особенно-
сти развития чувственно-

художественного воспри-

ятия мира 

Умения: построить рас-

суждение и дать оценку 

текста с применением 
процедур анализа и син-

теза 

Применяет законы абст-

рактного мышления и 

определяет ошибки в 
рассуждении 

давать оценку психоло-

го-педагогическим усло-
виям, необходимым для 

самоорганизации и са-

мообразования 

экспериментирует в ис-

пользовании психолого-
педагогических условий, 

необходимых для само-

организации и самообра-
зования 

формулировать принци-

пы научной организации 

труда 

Отбирает принципы на-

учной организации труда 

анализировать исполь-

зование принципов са-

мостоятельной работы и 
в составе группы в рам-

ках единого художест-

венного замысла 

Дает оценку принципам 

самостоятельной работы 

и в составе группы в рам-
ках единого художест-

венного замысла 

использовать способы 
овладения авторским 

словом, образной систе-

мой драматурга 

Выбирает способы овла-
дения авторским словом, 

образной системой дра-

матурга 

анализировать требова-
ния, необходимые для 

создания художествен-

ных образов актерскими 
средствами на основе 

замысла постановщиков 

в драматическом театре, 
в кино, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к чув-

ственно-
художественному вос-

приятию мира, к образ-

ному мышлению 

Умеет обосновывать ис-
пользование требований, 

необходимых для созда-

ния художественных об-
разов актерскими средст-

вами на основе замысла 

постановщиков в драма-
тическом театре, в кино, 

на телевидении, исполь-

зуя развитую в себе спо-

собность к чувственно-
художественному вос-

приятию мира, к образ-

ному мышлению 

Навыки: применять 

законы абстрактного 

мышления и определять 

ошибки в рассуждении 

Дифференцирует и срав-

нивает элементы содер-

жания воспринятой ин-

формации 
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дифференцирует и срав-

нивает элементы содер-

жания воспринятой ин-

формации 

давать оценку психолого-

педагогическим услови-

ям, необходимым для 

самоорганизации и само-
образования 

проектировать научную 

организацию своего 

труда, самостоятельной 
работы в сфере художе-

ственного творчества 

Выражает основные тре-

бования к организации 

самостоятельной работы 
и в составе группы в рам-

ках единого художест-

венного замысла 

перечисляет принципы 

самостоятельной работы 

и в составе группы в 

рамках единого художе-
ственного замысла 

Использует принципы 

самостоятельной работы 

и в составе группы в рам-

ках единого художест-
венного замысла 

Иллюстрировать спосо-

бы овладения авторским 
словом, образной систе-

мой драматурга 

Описывает способы ов-

ладения авторским сло-
вом, образной системой 

драматурга 
формулировать требова-

ния, необходимые для 
создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщиков 

в драматическом театре, 

в кино, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к чув-

ственно-

художественному вос-
приятию мира, к образ-

ному мышлению 

Расширяет знания о тре-

бованиях, необходимых 
для создания художест-

венных образов актер-

скими средствами на ос-
нове замысла постанов-

щиков в драматическом 

театре, в кино, на телеви-

дении, используя разви-
тую в себе способность к 

чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к образ-

ному мышлению 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: основных зако-
нов абстрактного мыш-

ления на уровне приме-

нения 

Анализирует и обобщает 
воспринятую информа-

цию 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы на 

уровне описания, воспроизведения ма-

териала; 
– выполнение практических заданий на 

уровне понимания. 
Защита курсовой работы: 
– степень оригинальности текста ми-
нимально допустимая; 
– изложение материала на уровне ре-

ферирования источников; 
– достаточность собственных обобще-

ний и выводов 

способов выстраивать 
стратегию обучения и 

воспитания с целью 

формирования способ-
ности к самоорганиза-

ции и самообразования 

Осуществляет диагно-
стику уровня самоорга-

низации и самообразова-

ния 

особенностей организа-

ции своего труда 
Дает оценку принципам 

научной организации 
своего труда 

особенностей ведения 

творческого поиска с 
целью получения нового 

качества 

Планирует организацию 

самостоятельной работы 

способов овладения ав-

торским словом, образ-

Выбирает формы и мето-

ды овладения авторским 
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ной системой драматур-

га 
словом, образной систе-

мой драматурга 

особенностей развития 

способности к чувствен-
но-художественному 

восприятию мира, к об-

разному мышлению 

Иллюстрирует особенно-

сти развития чувственно-
художественного воспри-

ятия мира 

Умения: построить рас-
суждение и дать оценку 

текста с применением 

процедур анализа и син-
теза 

Применяет законы абст-
рактного мышления и 

определяет ошибки в 

рассуждении 

давать оценку психоло-

го-педагогическим усло-

виям, необходимым для 
самоорганизации и са-

мообразования 

экспериментирует в ис-

пользовании психолого-

педагогических условий, 
необходимых для само-

организации и самообра-

зования 

формулировать принци-
пы научной организации 

труда 

Отбирает принципы на-
учной организации труда 

анализировать исполь-
зование принципов са-

мостоятельной работы и 

в составе группы в рам-

ках единого художест-
венного замысла 

Дает оценку принципам 
самостоятельной работы 

и в составе группы в рам-

ках единого художест-

венного замысла 

использовать способы 

овладения авторским 
словом, образной систе-

мой драматурга 

Выбирает способы овла-

дения авторским словом, 
образной системой дра-

матурга 

анализировать требова-

ния, необходимые для 
создания художествен-

ных образов актерскими 

средствами на основе 
замысла постановщиков 

в драматическом театре, 

в кино, на телевидении, 

используя развитую в 
себе способность к чув-

ственно-

художественному вос-
приятию мира, к образ-

ному мышлению 

Умеет обосновывать ис-

пользование требований, 
необходимых для созда-

ния художественных об-

разов актерскими средст-
вами на основе замысла 

постановщиков в драма-

тическом театре, в кино, 

на телевидении, исполь-
зуя развитую в себе спо-

собность к чувственно-

художественному вос-
приятию мира, к образ-

ному мышлению 

Навыки: применять 

законы абстрактного 
мышления и определять 

ошибки в рассуждении 

Дифференцирует и срав-

нивает элементы содер-
жания воспринятой ин-

формации 

дифференцирует и срав-
нивает элементы содер-

жания воспринятой ин-

формации 

давать оценку психолого-
педагогическим услови-

ям, необходимым для 

самоорганизации и само-

образования 
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проектировать научную 

организацию своего 

труда, самостоятельной 

работы в сфере художе-
ственного творчества 

Выражает основные тре-

бования к организации 

самостоятельной работы 

и в составе группы в рам-
ках единого художест-

венного замысла 

перечисляет принципы 

самостоятельной работы 
и в составе группы в 

рамках единого художе-

ственного замысла 

Использует принципы 

самостоятельной работы 
и в составе группы в рам-

ках единого художест-

венного замысла 
Иллюстрировать спосо-

бы овладения авторским 

словом, образной систе-

мой драматурга 

Описывает способы ов-

ладения авторским сло-

вом, образной системой 

драматурга 
формулировать требова-

ния, необходимые для 

создания художествен-
ных образов актерскими 

средствами на основе 

замысла постановщиков 

в драматическом театре, 
в кино, на телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к чув-
ственно-

художественному вос-

приятию мира, к образ-
ному мышлению 

Расширяет знания о тре-

бованиях, необходимых 

для создания художест-
венных образов актер-

скими средствами на ос-

нове замысла постанов-

щиков в драматическом 
театре, в кино, на телеви-

дении, используя разви-

тую в себе способность к 
чувственно-

художественному вос-

приятию мира, к образ-
ному мышлению 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; мелкогрупповые; индивидуальные занятия; само-

стоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискуссия, или 

опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение контроль-

ных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  результатов работ 

и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне анализа). Защита курсовой работы: степень ориги-

нальности текста, соответствующая нормативным требованиям; изложение материала с 

элементами анализа источников; наличие собственных обобщений и выводов; коррект-

ное использование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уро-

вень оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; мелкогрупповые; индивидуальные занятия; само-

стоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имею-

щих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); творче-

ские ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повышенный 

уровень); 
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки). Защита курсовой работы: 

степень оригинальности текста, превышающая нормативные требования; изложение 

материала с элементами интерпретации и оценки; наличие собственных обобщений и 

выводов, рекомендаций, понимания проблем и перспектив изучения темы; корректное 

использование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень 

оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене и зачете 

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико ориен-

тированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тести-

ровании  
Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачте-

но) 
менее 60 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 

 

Использование балльно-рейтинговой системы не предусмотрено 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-
ден анализ 

проблемы с 

привлечением 
дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 
проблемы без 

привлечения 

дополнитель-
ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 
сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-
ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 
связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 
профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-
ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-
пользовано 

большинство 

необходимых 
профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 
систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-
ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 

информацион-

ные техноло-
гии 

Использованы 
информаци-

онные техно-

логии 
(PowerPoint).  

Использованы 
информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-
тично.  

Не использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

 



73 

 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-
мой информа-

ции.  

Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-
ции.  

3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

представляемой 

информации.  

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 
с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 
и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-
жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-
вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 
держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 
связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  

 

  



74 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

 1 семестр  
1. Религиозно-обрядовые истоки древнегреческого театра и его 

становление. Устройство древнегреческого театра: сцена, де-

корации, машины, костюм, актерская игра, организация пред-

ставлений  

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

2. Эсхил –  "отец древнегреческой трагедии". Особенности изо-

бражения человека, театральные нововведения. Проблемы 

рока и справедливости в трилогии "Орестея" 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

3. Особенности изображения человека в трагедиях Софокла, его 
театрально-драматургические нововведения. Человек и рок, 

человек и государство в трагедиях "Царь Эдип" и «Антигона» 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

4. Круг проблем, новаторский характер  драматургии Еврипида, 

причины  нелюбви к нему афинской публики. Человек и его 
страсти в трагедии "Медея" 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

5. Древнегреческая комедия: происхождение, этапы развития, 

особенности актерского исполнения. Особенности древнеат-
тической комедии на примере "Лягушек" Аристофана 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

6. Особенности становления и развития древнеримского театра ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 
7. Народные истоки средневекового театра. Особенности теат-

ральных жанров раннего и позднего средневековья  
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

8. Особенности становления и развития итальянского театра 

эпохи Возрождения. Комедия дель арте и ее маски. "Мандра-

гора" Н. Макиавелли как пример ученой комедии 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

 2 семестр  
9. Особенности зарождения и развития испанского театра эпохи 

Возрождения. Спектакль в испанском театре конца ХVI – 
ХVII вв. (корраль и его устройство, актерская игра, структура 

спектакля) 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

10. Лопе де Вега: проблематика и жанровые особенности пьес, 

место в развитии испанского театра XVI – ХVII вв.. "Овечий 
источник" ("Фуэнте Овехуна") и «Собака на сене» как приме-

ры героической драмы и «комедии плаща и шпаги» 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

11. Появление профессиональных трупп в Англии. Первые теат-
ральных зданий, их устройство. Принципы постановки и 

оформления спектакля 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

12. Шекспир как центральная фигура английского театра эпохи 

Возрождения и его предшественники. Периодизация творче-
ства. 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

13. Природа комедии и комического в творчестве Шекспира. 

"Веселые" ("романтические") и "мрачные" комедии». "Сон в 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 
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летнюю ночь", "Двенадцатая ночь" как "веселые" комедии 

Шекспира 
14. Концепция человека в хрониках Шекспир. Королевская 

власть и феодальная анархия в хронике "Генрих IV". Фаль-
стафовский фон  

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

15. "Ромео и Джульетта" и «Юлий Цезарь»  как трагедии опти-

мистического периода творчества Шекспира 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 
16. Зрелые трагедии Шекспира, их особенности. "Гамлет" как 

трагедия "знания жизни". Загадки поведения заглавного пер-

сонажа 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

17. Зрелые трагедии Шекспира, их особенности. Два типа возро-

жденческой личности в трагедии "Отелло" 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 
18. Зрелые трагедии Шекспира, их особенности. "Король Лир" 

как "трагедия незнания жизни" и самая масштабная трагедия 

Шекспира 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

19. Поздний период творчества Шекспира.  "Буря" как завещание 
Шекспира 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

20. Природа классицизма и его становление во французском те-

атре XVII столетия. Стилистика классицистского спектакля 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 
21. Пьер Корнель – создатель героической трагедии классицизма. 

Трагедии первой и второй манеры. Решение проблемы столк-

новения чувства и долга в «Сиде» 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

22. Жан Расин: идейно-эстетическое своеобразие творчества, ме-
сто в развитии французского классицизма. Янсенистская кон-

цепция человека и трагедия "Федра" 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

23. Творческий путь Мольера-драматурга ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 
24. Фарсовое начало в творчестве Мольера,  (на примере коме-

дии-фарса Плутни Скапена"). Мольер – как продолжатель 

традиций европейской комедии  

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

25. Высокая комедия в творчестве Мольера (на примере комедий 
"Тартюф" и «Дон Жуан») 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

26. Барокко и его проявления в театральном искусстве. Кальде-

рон как драматург и театральный деятель  
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

 3 семестр ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

27  Своеобразие развития английской драматургии и театра во 

второй половине XVII – XVIII вв. 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

28  Комедия нравов в творчестве Р. Шеридана. "Школа злосло-
вия" как пример комедии нравов 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

29  Д. Гаррик как актер-реформатор английской сцены ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

30  Идеология просвещения и театральная деятельность Вольте-
ра. 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

31  Дидро и его влияние на развитие французского театра XVIII 

века 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

32  Место и значение творчества Бомарше в развитии француз-
ской комедии XVIII века. Новаторство комедии Бомарше 

"Женитьба Фигаро". Наиболее значимые спектакли по этой 

комедии в российском театре ХХ века 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

33  Карло Гольдони – реформатор итальянской комедии, его 

жизненный и творческий путь "Слуга двух господ", "Трак-

тирщица", место этих комедий в творчестве Гольдони  

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

34  Творческий спор Гоцци и Гольдони. Полемический характер ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
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фьябы "Любовь к трем апельсинам". "Турандот" Гоцци как 

пример фьябы, ее жизнь на российской сцене XX века 
ОПК-6 

35  Особенности развития немецкого театра в XVII – XVIII вв. ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

36  Фридрих Шиллер – драматург: этапы жизни и творчества ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

37  Близость Шиллера  движению "Бури и натиска" на первом 

этапе творчества.  "Разбойники" как философско-религиозная 
драма Острота социальных конфликтов в мещанской траге-

дии Шиллера "Коварство и любовь". 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

38  "Мария Стюарт" Шиллера как пример "аналитической" дра-

мы. Противостояние в ней двух женщин и королев 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

39  Романтизм и театр. Своеобразие романтического героя и ак-

тера. Крупнейшие актеры романтического театра (Фредерик 

Леметр, Мари Дорваль, Эдмунд Кин) 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

40  Особенности становления романтического театра во Фран-
ции. Критика классицизма Виктором Гюго в его предисловии 

к драме "Кромвель". "Эрнани" Гюго как пример романтиче-

ской драмы 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

41  Особенности становления романтического театра в Англии. 

Байрон – драматург.  Природа трагического конфликта в мис-

терии "Каин" 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

42  Особенности становления романтической драматургии и те-
атра в Германии. Романтический герой и его судьба в пьесе Г. 

Клейста "Принц Гомбургский" 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

43  Великие итальянские актеры-трагики (Аделаида Ристори, 

Томмазо Сальвини, Эрнесто Росси).  Элеонора Дузе – великая 
итальянская трактриса рубежа ХIХ – ХХ вв 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

 4 семестр  

44  Особенности становления романтической драматургии и те-
атра в Германии. Романтический герой и его судьба в пьесе Г. 

Клейста "Принц Гомбургский" 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

45  Великие итальянские актеры-трагики (Аделаида Ристори, 

Томмазо Сальвини, Эрнесто Росси).  Элеонора Дузе – великая 
итальянская трактриса рубежа ХIХ – ХХ вв.  

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

46  "Новая драма" рубежа XIX – XX вв. и ее основные направле-

ния  
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

47  Генрик Ибсен: этапы творчества Новаторство Ибсена и про-
блемы сценического воплощения его драматургии 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

48  Человек и среда в пьесе Ибсена "Кукольный дом"  "Гедда 

Габлер" Ибсена как "драматический портрет" 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

49  Август Стринберг – драматург, место в развитии европейской 

драмы  и театра конца ХIХ – начала ХХ века. "Фрекен Юлия". 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

50  "Лицеум" и его место в развитии английского театра конца 

ХIХ в. Генри Ирвинг – актер и режиссер 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

51  Новаторство, эстетическое своеобразие драматургии Б. Шоу, 

этапы творчества Постановочные принципы Шоу-режиссера, 

его требования к актерскому творчеству 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

52  Героиня-реалистка в пьесе Б. Шоу "Пигмалион". "Дом, где 
разбиваются сердца" Б. Шоу – фантазия в русском стиле на 

английские темы 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

53  Идейно-эстетические особенности драматургии О. Уайльда и 

его  "Идеальный муж" "Саломея" 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

54  Новаторство Г. Крэга как режиссера и сценографа. Его влия- ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 



77 

 

ние на развитие европейского театра ХХ столетия. Работа Г. 

Крэга над "Гамлетом" во МХТе 
ОПК-6 

55  Особенности развития французской драматургии второй по-

ловины ХIХ в. Э. Золя и его влияние на развитие французско-
го театра А. Антуан  и развитие режиссерского искусства во 

Франции 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

56  Своеобразие символистской драмы и творчество М. Метер-

линка (на примере пьес "Слепые", "Смерть Тентажиля") 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

57  Влияние драматургии символизма на развитие французского 

театра конца Х1Х – начала ХХ веков (Художественный театр, 

театр "Творчество"). А. Жарри и его "Король Убю". Место 
"Короля Убю" в художественных исканиях театра "Творчест-

во" 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

58  Э. Ростан и его неоромантическая драма "Сирано де Берже-

рак".  Великие французские актеры  рубежа ХIХ – ХХ вв. 
(Сара Бернар, Коклен-старший) 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

59  Г. Гауптман и его творческая эволюция Герой-индивидуалист 

в пьесе Г. Гауптмана "Одинокие" 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

60  . Становление режиссуры в немецком театре рубежа ХIХ – 
ХХ веков (мейнингенцы,  

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

61  О. Брам, М. Рейнгард). С. Моисси – актер театра Рейнгарда ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

 

к экзамену 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 
компетенций 

 5 семестр  

1  Этапы творчества Б. Брехта-драматурга и театрального деяте-
ля 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

2  Брехт как создатель теории "эпической драмы" и "эпического 

театра" 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

3  Приемы "эпического театра" в пьесе Брехта "Мамаша Кураж 
и ее дети", "Трехгрошовая опера" 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

 7 семестр ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

4  Элементы театральности в древнерусских обрядах и играх ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

5  Скоморохи – зачинатели профессионального актерского ис-

кусства на Руси. Особенности развития скоморошества в 

XVII столетии  

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

6  Устная народная драма и народный театр в Росси  (XVII – 

XVIII вв.) 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

7  Церковный театр в России. Школьный театр в ХVII – ХVIII 

вв., его влияние на становление русского профессионального 
театра 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

8  Создание русского профессионального театра в годы правле-

ния Алексея Михайловича, его историческая судьба 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

9  6. Русский профессиональный театр в эпоху  Петра 1, истори-
ческая судьба этого театра 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

10  А. П. Сумароков – создатель русской классицистской драмы.   ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

11  Своеобразие русского классицизма и трагедия  А. П. Сумаро-
кова  "Дмитрий Самозванец" 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 
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12  Состояние русского театра в середине XVIII века. Создание в 

Петербурге и Москве профессионального театра 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

13  Первые  актеры русского театра ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

14  Развитие русской трагедии во второй половине xVIII века. Я. 

Б. Княжнин и его "Вадим Новгородский". 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

15  Д. И. Фонвизин и его вклад в развитие русской национальной 

комедии 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

16  Влияние сентиментализма на развитие русского театра вто-

рой половины XVIII века  
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

17  Неоклассицизм в русской драматургии начала ХIХ века. В. А 

.Озеров и его трагедии 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

18  Особенности развития русской комедии первой четверти ХIХ 

века. И. А. Крылов. "Урок дочкам" 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

19  А. С. Яковлев, Е. С. Семенова – ведущие трагические актеры 

русской сцены  первых двух десятилетий ХIХ века 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

20  А. С. Грибоедов – драматург: эволюция творчества, история 

создания "Горе от ума". 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

21  "Горе от ума" А. С. Грибоедова: идейно-эстетические особен-

ности 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

22  А. С. Пушкин – теоретик  и практик театра, этапы драматур-

гического творчества 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

23  "Борис Годунов" и решение А. С. Пушкиным задачи преобра-

зования драматургической системы русского театра 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

24  "Маленькие трагедии" А. С. Пушкина:  проблематика, худо-

жественные  особенности ("Моцарт и Сальери", "Скупой ры-

царь"). 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

25  "Маленькие трагедии" А. С. Пушкина: проблематика,  худо-
жественные особенности ("Каменный гость", "Пир во время 

чумы"). 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

26  . М. Ю. Лермонтов: от ранних драматургических опытов к 
"Маскараду" 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

27  Русский водевиль ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

28  Этапы творчества Гоголя – драматурга и его отношение к те-
атральному искусству 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

29  "Ревизор": система образов,  история создания и сценическо-

го воплощения. Гоголь – истолкователь своей комедии 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

30  "Женитьба", "Игроки" – поздние комедии Н. В. Гоголя ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

31  Драматургия И. С. Тургенева, ее художественная новизна. 

"Нахлебник"  
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

32  "Месяц в деревне" И. С. Тургенева: новаторство, сценическая 
судьба 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

33  П. С. Мочалов, В. А. Каратыгин – русские актеры романтиче-

ского театра, их творческое соревнование 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

34  М. С. Щепкин и его влияние на развитие русского актерского 
искусства 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

35  Творческий путь А. Н. Островского, его место в истории рус-

ского театрального искусства 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

36  Нравственный пафос творчества А. Н. Островского ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

37  А. Н. Островский и его влияние на развитие русского актер-

ского искусства 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 
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38  "Гроза" А. Н. Островского. Споры вокруг "Грозы" ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

39  Сатирические комедии А. Н. Островского 60 – 70-ых  годов, 

их место в творчестве драматурга ("На всякого мудреца до-
вольно простоты", "Горячее сердце" и др.). 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

40  "Печальные комедии" Островского, их место в творчестве  

драматурга ("Сердце не камень" и др.). 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

41  "Актерские" пьесы Островского ("Лес", "Таланты и поклон-
ники", "Без вины виноватые"). Отношение Островского к ак-

теру-человеку, к различным типам русского актера 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

42  Историческая трилогия А. К. Толстого, ее нравственно-

философская проблематика. "Царь Федор Иоаннович" 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

43  "Картины прошедшего" – драматическая трилогия А. В. Су-

хово-Кобылина. 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

44  Великие русские актеры второй половины ХIХ – рубежа ХIХ 

и  ХХ веков  (Малый театр) 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

45  Великие русские актеры второй половины – рубежа ХIХ и 

ХХ веков  (Александринский театр) 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

46  Этапы становления Чехова – драматурга ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

47  Новаторство драматургии Чехова. Чехов как один из создате-

лей "новой драмы". "Чайка" 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

48  "Вишневый сад" А. П. Чехова.  Место пьесы в творчестве 

драматурга 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

49  Драматургия Л. Н. Толстого в контексте его духовной эволю-

ции. "Власть тьмы" 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

50  Драматургия Л. Н. Толстого в контексте его духовной эволю-

ции. "Живой труп" 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

51  М. Горький – драматург: первый этап творчества (1901—

1906) 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

52  М. Горький – драматург: второй этап творчества (1910—
1917) 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

53  М. Горький – драматург: послереволюционные пьесы ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

54  Л. Н. Андреев – драматург:  этапы творчества. "Екатерина 
Ивановна" 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

55  Социально-философские драмы Андреева. "Жизнь человека", 

"Анатэма" 
ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 

ОПК-6 

56  А. С. Блок – драматург. Символистские мотивы в пьесах "Ба-
лаганчик", "Незнакомка" 

ОК-1, ОК-7; ОПК-4, 
ОПК-6 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Первый театр символистов – театр Д`Ар («Художественный») от-
крылся в 1890-м году. На основе новых сценических возможностей 

были сформированы три различных концепции спектакля: театр по-

эта, театр художника и театр синтеза. У каких современных режиссе-

ров можно проследить влияние приемов символистского театра? 
Существует ли сегодня на театральных площадках спор между сим-

волизмом и натурализмом, характерный для рубежа XIX- XX веков? 

ОК-1, ОК-7; 
ОПК-4, ОПК-

6, ПК-6, ПСК-

1.4 
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2 Известных актрис эпохи Просвещения Мари Дюмениль и Ипполиту 
Клерон противопоставляют по особенностям их сценической игры. 
Какова суть этого противопоставления, и какой тип актерской игры, 
на Ваш взгляд, актуален в сегодняшнем театре 

ОК-1, ОК-7; 

ОПК-4, ОПК-

6, ПК-6, ПСК-

1.4 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

История театра : методические указания по курсовой работе по специальности 

52.05.01 Актерское искусство, уровень высшего образования специалитет, программа под-

готовки: специалитет, «Артист драматического театра и кино», квалификация: Артист драма-

тического театра и кино / авт.-сост. И. Ю. Камоцкая, А. С. Параскун ; Челяб. гос. ин-т культу-

ры. – Челябинск, 2016. – 33 с. – (ФГОС ВО версия 3+). 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1.  

Тема «Концепция человека в античной трагедии»  

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. Сходство и отличие взгляда на человека в древнегреческом эпосе и трагедии 

2. Судьба как родовое проклятие в трилогии Эсхила «Орестея». Закон «двойно-

го зрения». Утверждение идей гражданского правопорядка 

3. Человек и рок, проблема человеческой свободы в трагедии Софокла «Царь 

Эдип» 

4. Героические мотивы в трагедии Софокла «Антигона». Противостояние двух 

героев – Креона и Антигоны  

5. Мир душевных переживаний человека в трагедии Еврипида «Медея». Проти-

воречивость заглавной героини 

6. «Алкеста» Еврипида как социально-бытовая драма. Медея и Алкеста – два 

женских типа в творчестве Еврипида 

Литература: 

1. Ярхо, В. Н. Художественное мышление Эсхила: традиции и новаторство 

//http://www.philology.ru/literature3/yarkho-77.htm 

2. Эсхил. Орестея. –Люб. изд. 

3. Софокл. Царь Эдип. Антигона. – Люб. изд. 

4. Еврипид. Медея. Алкеста. – Люб. изд. 

 

Семинар № 2.  

Тема «Античная комедия»  

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. Периодизация развития античной комедии 

2. «Лягушки» Аристофана как пример древнеаттической комедии. Двухчаст-

ность «Лягушек». Споры о природе и предназначении трагедии 

http://www.philology.ru/literature3/yarkho-77.htm
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Литература: 

1. Ярхо, В. Н., Полонская К. П. Античная комедия. – М., 1979 

2. Аристофан. Лягушки. – Люб. изд. 

 

Семинар № 3.  

Тема «Второе рождение европейского театра и основные формы театра зрелого 

средневековья» 

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. Народные истоки средневекового театра.  

2. Роль церкви в формировании и эволюции средневекового театра. Литургическая 

драма (с IХ по XIII вв.). Сцена трех Марий. Пасхальный и рождественский циклы драм. 

Стиль актерской игры.  

3. Замена литургической  драмы полулитургической.  Разрыв с церковным кален-

дарем, усиление реалистических устремлений. Участие гистрионов в сценах дьяволят.  

"Действо об Адаме" (сер. ХШ в., Англия).  

4. Миракль – представление о чуде, совершаемом святым или девой Марией (рас-

цвет в XIV в.). Рютбеф "Миракль о Теофиле" – 2-я пол. XIII века. "Миракль о Роберте 

Дьяволе".  

5. Мистерия  – основной жанр религиозного средневекового театра. Сюжеты мис-

терий (ветхозаветный, новозаветный и апостольский циклы).  

6. Моралите как назидательная аллегорическая драма (время расцвета ХV – XVI 

вв.). Своеобразие персонажей. Стиль актерской игры, особенности  сценической пло-

щадки.   

7. Фарс (расцвет в XV – XVI вв.), его истоки.  

8. Особенности сценического исполнения.  

Литература: самостоятельно выявляется 

 

Семинар № 4.  

Тема «Итальянская драма эпохи Возрождения: ученая комедия»  

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. Особенности зарождения и природа ученой комедии. 

2. «Мандрагора» Н. Макиавелли как пример ученой комедии 

Литература: 

1. Бояджиев, Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. – М., 1973. – С. 

13-20, 23-36 

2. Макиавелли, Н. Мандрагора. – Люб. изд. 

 

Семинар № 5.  

Тема «Золотой век» испанской драмы: Лопе де Вега  

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. Национально-историческое своеобразие испанской возрожденческой комедии 

2. Любовь и честь, их гармонизация в комедии Лопе де Вега «Собака на сене» 

3. Народно-героический пафос драмы Лопе де Вега «Овечий источник» «Фуэнте 

Овехуна» 

Литература: 

1. Бояджиев, Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. – М., 1973. – С. 

245-264 

2. Лопе де Вега. Собака на сене, Овечий источник (Фуэнте Овехуна) – Люб. изд. 
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Семинар № 6.  

Тема «В. Шекспир – величайший драматург эпохи Возрождения»  

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. Особенности хроник как жанра шекспировских произведений 

2. Требования Времени и герои хроники «Генрих IV». Фальстафовский фон 

3. Своеобразие шекспировского типа комедии на примере комедии «Двенадца-

тая ночь» (или «Сон в летнюю ночь» – по выбору студентов) 

4. Особенности зрелых трагедий  

5. «Гамлет» как трагедия воли и трагедия знания жизни 

6. «Отелло» как трагедия гуманистического доверия к людям 

7. «»Король Лир» как самая масштабная трагедия Шекспира. Прозрения Лира и 

его духовная эволюция  

8. «Буря» как итоговое произведение Шекспира, его завещание 

Литература: 

1. Аникст, А. А. Шекспир – ремесло драматурга. – М., 1974 

2. Шекспир, В. Генрих IV, Двенадцатая ночь (или Сон в летнюю ночь), Гамлет, 

Отелло, Король Лир, Буря. – Люб. изд. 

 

Семинар № 7.  

Тема «Французская драма эпохи Классицизма»  

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. П. Корнель – создатель героической трагедии классицизма. Проблема чувства 

и долга в «Сиде» 

2. Обновление классицистской трагедии в творчестве Ж. Расина. Влияние янсе-

низма, конфликт чувства и долга в трагедии «Федра» 

3. Формирование в творчестве Мольера жанра высокой комедии и его «Тартюф» 

4. Сложность, противоречивость заглавного героя в комедии «Дон Жуан» 

Литература: 

1. Корнель, П. Сид. – Люб. изд. 

2. Расин, Ж. Федра. – Люб. изд. 

3. Мольер, Ж.-Б. Дон Жуан, Тартюф – Люб. изд. 

 

Семинар № 8.  

Тема «Драматургия и театр эпохи Просвещения»  

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. «Женитьба Фигаро» П.-К. Бомарше и ее положительный герой. Эволюция об-

раза Фигаро в творчестве Бомарше 

2.  «Трактирщица» («Хозяйка гостиницы») К. Гольдони, ее связь и разрыв с Коме-

дией дель арте 

3. «Любовь к трем апельсинам», «Турандот» К. Гоции как примеры фьябы 

4. «Школа злословия» Р. Шеридана как пример английской комедии нравов. Сати-

рический характер комедии 

5. Эволюция творчества Шиллера-драматурга. «Разбойники» как социальная драма 

и драма идей, ее бунтарский характер. «Коварство и любовь» как мещанская трагедия. 

Противостояние двух женщин и королев в «Марии Стюарт», ее связь с античными тра-

дициями 

Литература: 

1. Кагарлицкий, Ю. И. Театр на века – М., 1987 

2. Бомарше, П.-К. Женитьба Фигаро. – Люб. изд. 

3. Гольдони, К. Трактирщица (Хозяйка гостиницы). – Люб. изд. 
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4. Гоцци, К. Любовь к трем апельсинам. – Люб. изд. 

5. Шеридан, Р. Школа злословия. – Люб. изд. 

6. Шиллер, Ф. Разбойники, Коварство и любовь, Мария Стюарт – Люб. изд.  

 

Семинар № 9.  

Тема «Западноевропейский романтический театр»  

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. Романтизм как явление культуры и направление в искусстве 

2. В. Гюго как теоретик романтизма. Романтический герой в драме «Эрнани» 

3. Мистерия Г. Байрона «Каин» и ее богоборческий характер 

4. Своеобразие романтического героя в пьесе Г. Клейста «Принц Гомбургский» 

Литература:  

1. Байрон, Г. Каин. – Люб. изд. 

2. Гюго, В. Эрнани. – Люб. изд. 

3. Евнина, Е. М. Виктор Гюго. – М., 1976. – Разд. Создание романтической драмы 

4. Клейст, Г. Принц Гомбургский. – Люб. изд. 

5. Маймин, Е. А. О русском романтизма. – М., 1975. – С. 3-14 

 

Семинар № 10.  

Тема «Г. Ибсен как родоначальник «новой драмы»  

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. Своеобразие драматургического метода Ибсена 

2. Человек и среда в пьесе «Кукольный дом» 

3. Сверхчеловеческие притязания героини в пьесе «Гедда Габлер» 

Литература:  

1. Зингерман, Б. Очерки истории драмы ХХ века. – М., 1979. – Введение,глава: Иб-

сен. Метерлинк. Пиранделло 

2. Ибсен, Г. Кукольный дом, Гедда Габлер. – Люб. изд. 

 

Семинар № 11.  

Тема «Западноевропейский театр рубежа XIX – XX вв.»  

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. Французская символистская драма и театр: «Слепые» М. Метерлинка как яркий 

пример символистской драмы,особенности ее сценического  воплощения 

2. «Король Убю» А. Жарри как предшественник сюрреализма и абсурдизма на те-

атре 

3. Неоромантизм во французском театре рубежаXIX–XX вв. и «Сирано де Берже-

рак» Э. Ростана. Противоречивость заглавного героя пьесы 

4. «Дом, где разбиваются сердца» Б. Шоу как пример дискуссионной драмы 

5. «Саломея» О. Уайльда, ее близость символизму. Загадочность заглавной героини 

6. «Идеальный муж» как пример светской комедии О. Уайльда, мотивмилосердия и 

прощения в пьесе. 

7. Прощание с европейской гуманистической культурой в пьесе «Перед  заходом 

солнца» Г. Гауптмана 

Литература: 

1. Метерлинк, М. Слепые – Люб. изд. 

2. Жарри, А. Король Убю. – Люб. изд. 

3. Ростан, Э. Сирано де Бержерак //Соловьев В. Избранное. – М.. 1982 

4. Шоу, Б. Дом, где разбиваются сердца. – Люб. изд. 

5. Уайльд, О. Саломея, Идеальный муж. – Люб. изд. 
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6. Гауптман, Г. Перед заходом солнца. – Люб. изд. 

7. Завадский, Ю. О философских драмах Б. Шоу и современной театральной эсте-

тике //Вопр. Философии,1966, № 11 

 

Семинар № 12.  

Тема «Бертольд Брехт – драматург и теоретик театра» 

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. Принципы неаристотелевской драмы в пьесе «Мамаша Кураж и ее дети» 

2. Принципы неаристотелевской драмы в пьесе «Трехгрошевая опера» (или «Доб-

рый человек из Сезуана» - по выбору студентов) 

Литература: 

1. Брехт, Б. Театр 5/2. – М., 1965. – Гл. Критика вживания в образ. Об эксперимен-

тальном театре. «Малый органон» для театра (с. 182-210) 

2. Брехт, Б. Мамаша Кураж и ее дети, Трехгрошевая опера (Добрый человек из Се-

зуана – по выбору студентов). – Люб. изд. 

 

Семинар № 13.  

Тема «Европейская драматургия после  

первой мировой войны: Италия» 

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. Этапы становления Пиранделло-драматурга 

2. Основные мотивы творчества Пиранделло и его пьеса «Шесть персонажей в по-

исках автора» 

Литература: 

1. Зорин, Л. Слово о Пиранделло //Театра, 1986, №5 

2. Пиранделло, Л. Шесть персонажей в поисках автора – Люб. изд. 

 

 

Семинар № 14.  

Тема «Судьбы французской драматургии  

в первой половине ХХ столетия»  

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. Молодая героиня в пьесе Ж. Ануя «Антигона» 

2. Человеческий удел в пьесе А. Камю «Калигула» 

3. Драматургия абсурдизма и ее связь с идеями экзистенциализма. Проблемы чело-

веческого существования в пьесе С. Беккета «В ожидании Годо» 

Литература: 

1. Ануй, Ж. Антигона. – Любое изд. 

2. Беккет, С. В ожидании Годо. – Люб. изд. 

3. Камю, А. Миф о Сизифе. – Люб. изд. – Гл. Абсурд и самоубийство, Абсурдная 

свобода, Абсурдный человек 

4. Камю, А. Калигула. – Люб. изд. 

 

Семинар № 15.  

Тема «Революция в английской драматургии и театре 

50-х гг. ХХ в.»  

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. Пафос социального и эстетического протеста «сердитых молодых людей» и 

герой пьесы Д. Осборна «Оглянись во гневе» Джимми Портер 

2. Особенности первых постановок пьес «сердитых молодых людей» в Англии 
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Литература: 

1. Осборн, Д. «Оглянись во гневе». – Люб. изд. 

2. Зингерман, Б. Жан Вилар и другие. – М., 1964. – Гл. Английские перемены 

 

Семинар № 16.  

Тема «Американская драма ХХ века»  

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. Интерес Ю. О'Нила к трагедии как жанру драматического искусства. Американ-

ская трагедия в пьесе «Любовь под вязами» 

2. Проблемы человеческого одиночества в пьесе Т. Уильямса «Трамвай «Жела-

ние». Бланш Дюбуа как «южная леди» 

Литература: 

1. О'Нил, Ю. Любовь под вязами. – Люб. изд. 

2. Туровская, М. Память текущего мгновения. – М., 1982 

3. Уильямс, Т. "Трамвай «Желание». – Люб. изд.  

 

Семинар № 17.  

Тема «Американская и европейская драма в 60-х гг. ХХ в.»  

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. Развитие принципов абсурдизма в творчестве Г. Пинтера 

2. Неудовлетворенность жизнью и собой героев пьесы Э. Олби «Не боюсь Вирд-

жинии Вулф» 

Литература: 

1. Злобин, Г. П. Пограничье Эдварда Олби //Э. Олби. Пьесы. – М., 1976 

2. Олби, Э. Не боюсь Вирджинии Вулф. – Люб. изд. 

3. Пинтер, Г. Сторож. – Люб. изд. 

 

 

Семинар № 18.  

Тема «Драматургия русского классицизма» 

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1.Трагедия А. П. Сумарокова "Дмитрий Самозванец" и своеобразие русской  клас-

сицистской трагедии 

2. "Горе от ума" А. С. Грибоедова в контексте развития театральных направлений в 

России. Система образов комедии и своеобразие развития в ней драматического движе-

ния. Проблемы сценического воплощения комедии 

Литература: 

1. Сумароков, А. П. Дмитрий Самозванец. – Люб. изд. 

2. Грибоедов, А.С.Горе от ума. – Люб. изд. 

3. Гончаров, И. А. "Мильон терзаний" (Критический этюд). – Люб. изд. 

4. Сальникова, Е. Конфликтный путь. // Совр. драматургия. – 1999. – №2  

 

Семинар № 19.  

Тема «А. С. Пушкин и театр» 

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. Критика Пушкиным классицистской, просветительской и романтической 

драмы. Обоснование реализма в театральном искусстве 

2. Постановка Пушкинымпроблемы "Что развивается в трагедии? Какая цель ее?" 

3. "Философия, бесстрастие, государственные мысли историка" в "Борисе Годуно-

ве". Драматургическое новаторство трагедии, ее сценическая  судьба 
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4. Исследование человеческих страстей в "Маленьких трагедиях".  

5. Лирический характер «Маленьких трагедий», проблемы их сценического во-

площения 

Литература: 

1. Пушкин, А. С. Наброски предисловия к "Борису Годунову". Заметки о народной 

драме и драме "Марфа Посадница" М. П. Погодина; Борис 

Годунов; Маленькие трагедии. – Люб. изд. 

2. Смоленский, Я. М. В союзе звуков, чувств, душ. – М., 1976. – Гл.: 

 "Маленькие трагедии". (Проблемы сценического воплощения) 

3. Рассадин, С. Драматург Пушкин: поэтика, идеи, эволюция. – М., 1977 

4. Рогачевский, А. К вопросу о сценичности "Бориса Годунова". // Филолог.  науки. 

– 1989. – №1 

 

Семинар № 20.  

Тема «Н. В. Гоголь и театр»  

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. Театральная концепция Гоголя 

2.Место "Ревизора" в русской комедиографии. Образы, конфликт, стилистика ко-

медии. Духовная эволюция Гоголя и движение авторского  замысла. Комментарии Го-

голя к "Ревизору". Первая постановка в  Александринском театре 

3. "Женитьба" и "Игроки"как социальные комедии нравов, их сценическая судьба 

Литература: 

1. Гоголь, Н. В. Ревизор. Женитьба. Игроки. Петербургские записки 1836 года 

(разд. П). Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует "Реви-

зора". – Люб. изд. 

2. История русского драматического театра. В 7-ми тт. – Т.3. 1826-1845. – М., 1978. 

Гл. Репертуар, Сценическое искусство  

3. Мережковский, Д. С. Гоголь и черт. Ч.1. Творчество. – В. кн.:  Мережковский, М. 

С. В тихом омуте. – М., 1991  

4. Манн, Ю. В. Поэтика Гоголя. – М., 1988. – Гл. 5 

 

Семинар № 21.  

Тема «Новаторство драматургии А. Н. Островского»  

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. "Бедность не порок" и славянофильские увлечения раннего Островского  

2. "Гроза" как мещанская трагедия.  

3. Россия и русские национальные типы в комедии "Горячее сердце" 

4. Русское актерство в пьесах "Лес", "Таланты и поклонники", "Без вины винова-

тые" 

5. "Печальные комедии" Островского и его пьеса "Бесприданница" 

Литература: 

1. Островский, А. Н. Бедность не порок. Гроза. Горячее сердце. Лес. Таланты  и 

поклонники. Без вины виноватые. Бесприданница. – Люб. изд. 

2. Вайль, П., Генис, А. Родная речь: Уроки изящной словесности. – М., 1999. – 

Гл.: Мещанская трагедия. Островский 

3. Алперс, Б. В. "Сердце не камень" и поздний Островский. – В кн.: Алперс Б. В. 

Театральные очерки. Ч. 1. Театральные монографии. – М., 1977 

 

Семинар № 22.  
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Тема «Драмы Л. Н. Толстого и его мировоззренческие поиски» 

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. Понимание Толстым природы и задач искусства в свете пережитого им  духов-

ного кризиса. Отношение к Шекспиру и Чехову 

2. "Власть тьмы" и решение Толстым проблемы смысла жизни 

3. "Живой труп" и противоречивость авторского отношения к его главному  герою 

Федору Протасову 

Литература: 

1. Толстой, Л. Н. Исповедь. – Разд. III-XIII. – Люб. изд. 

2. Толстой, Л. Н. О Шекспире и о драме.– В кн.: Толстой Л.Н. Собр. Соч. в  22 т. 

Т. 15. Статьи об искусстве и литературе. – М., 1983, - С. 299 – 314  

3. Толстой, Л. Н. Власть тьмы. Живой труп. – Люб. изд. 

4. Шестов, Л. Добро в учении графа Толстого и Ницше. – Разд. III-IV. –  люб. изд. 

 

Семинар № 23.  

Тема «Новаторство драматургического метода А. П. Чехова» 

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. Эволюция творчества Чехова – драматурга. Невозможность полноценной  реа-

лизации зрелых пьес Чехова средствами дорежиссерского театра 

2. Провал "Чайки" в Александринском театре. Успех и противоречия мхатовской 

"Чайки" 

3. Место пьесы «Вишневый сад» в творчестве Чехова, ее художественные откры-

тия 

Литература: 

1. Чехов, А. П. Иванов. Чайка. Вишневый сад. – Люб. изд. 

2. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве.– Гл.: Перед открытием  Москов-

ского Художественного театра, Линия интуиции и чувства,  "Вишневый сад". – Люб. 

изд. 

3. Немирович-Данченко, Вл. И. Из прошлого. «Вишневый сад» в  Московском 

художественном театре. – Люб. изд. 

4. Алперс, Б. В. Искания новой сцены. – М., 1985. – Гл.: Чехов и театр 

5. Строева, М. Н. Режиссерские искания Станиславского. 1898 – 1917. – М., 

1973. – С. 25 – 46 

6. Зингерман, Б. Театр Чехова и его мировое значение (люб. изд.) 

 

Семинар № 24.  

Тема «М. Горький – драматург  

(первый и второй периоды творчества)» 
(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. "На дне" как социально-философская драма. Первая постановка "На дне" во 

МХТе. 

2. Горький и Чехов. Русская интеллигенция в пьесах Горького периода первой 

русской революции. Взаимоотношения Горького с Художественным театром в этот пе-

риод 

3. Гибель традиционных семейных устоев в пьесах "Последние", "Васса Желез-

нова (Мать)" 

Литература: 

1. Горький, М. На дне. Дачники. Варвары. Последние. Васса Железнова (Мать). 

– Люб. изд. 

2. Алперс, Б. В. Искания новой сцены. – М., 1985. – Гл.: О Горьком 
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3. Немирович-Данченко, Вл. И. Избранные письма. В 2 т. Т.1. – М.: 1979. – 

Письмо № 171 

4. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве.– Гл.: М. Горький. "На дне". – 

Люб. изд. 

5. Бродская, Г. Незабываемый 1905-ый. Горький и Станиславский //Театр. – 

1991. – № 10 

 

Семинар № 25.  

Тема «Русские драматурги, близкие символизму: Л. Андреев»  

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. "Жизнь человека", "Анатэма" Л. Андреева как социально-философские драмы 

2. Отношение Андреева к драматургии Чехова. Идея "панпсихизма" в театре  и 

пьеса Андреева "Екатерина Ивановна" 

Литература: 

1. Андреев, Л. Н. Жизнь человека; Анатэма; Екатерина Ивановна. – Люб. изд. 

2. Мережковский, Д. С. В обезьяньих лапах (о Леониде Андрееве) – В кн.: Ме-

режковский, Д. С. В тихом омуте. – М., 1991. -С. 12-20, 24-39 

 

Семинар № 26.  

Тема «Становление режиссерского театра в России»  

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. Творческие искания Художественного театра в предреволюционные годы. 

"Жизнь человека", "Месяц в деревне"в постановке К. С. Станиславского. Анатэма", 

"Братья Карамазовы" в постановке Вл. И.Немировича-Данченко 

2.Творческая эволюция В. Э. Мейерхольда в период между двумя революциями. 

"Сестра Беатриса", "Балаганчик" (Театр на Офицерской). "Маскарад" (Александрин-

ский театр) 

Литература: 

1. Брюсов, В. Я. Ненужная правда (По поводу Московского Художественного те-

атра); "Жизнь человека" в Художественном театре. – Люб. изд. 

2. Мейерхольд, В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 1. 1891-1917. – М., 1968. – 

С. 113-123, 137-142, 211-229 

3. Немирович-Данченко, Вл. И. Избранные письма. В 2 т. Т. 2. 1910 -1943. – М., 

1979. – Письма № 242, 250, 254 

4. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве.– Гл.: "Жизнь человека", "Месяц в 

деревне". – Люб. изд. 

5. Рудницкий, К. Л. Русское режиссерское искусство. 1898 -1907. – М., 1987. – Гл.: 

Символистские опыты Мейерхольда и Станиславского 

 

Семинар № 27.  

Тема «М. А. Булгаков и театр»  

(ОК-1), (ОК-7); (ОПК-4), (ОПК-6) 

1. От "Белой гвардии" к "Дням Турбиных": начало драматургического творчества 

Булгакова."Дни Турбиных" на сцене МХАТ (1926) 

2. Сатирический взгляд на современность в пьесе "Зойкина квартира". Двойствен-

ность отношения автора к своим героям. "Зойкина квартира" на сценеТеатра им. Евг. 

Вахтангова (1926)  

3. Художник и власть в пьесе "Кабала святош". Постановка пьесы во МХАТ – 

сказка театрального быта". Уход Булгакова из МХАТ 

Литература: 
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1. Булгаков, М. А. Белая гвардия; Дни Турбинных; Зойкина квартира; Кабала свя-

тош. – Люб. Изд.  

2. Смелянский, А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре. – М., 1989. – С. 

109 – 129, 274 – 315 

3. Зоркая, Н. М. Алексей Попов. – М., 1983. – С. 137 – 145  

4. Зоркая, Н. М.Дни Турбиных.// Театр. – 1967. – № 2 

5. Файман, Г. Булгаковщина. // Театр. – 1991. – № 12 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые материалы представлены в комплекте измерительных материалов в 

форме тестовых заданий. 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 
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Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен и зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Истории зарубежного театра /отв. Ред. Л. И. Гительман. – СПБ", 2005  

2. История русского драматического театра /отв. Ред. Н. С. Пивоваров. – М., 

2005 

7.2. Дополнительная литература 

 

Раздел 1. Античный театр от предпосылок возникновения до V в. н. э. 

1.Анненский, И. История античной драмы. – СПб, 2003 

2. Боннар, Андре. Греческая цивилизация. В 2- кн. – Любое издание 

                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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3. История зарубежного театра  //общ. ред. проф. А. Г. Образцовой и др. В 4-х т. 

– М.: Просвещение, 1981 – 1987. – Т.1 

4. Каллистов, Д. П. Античный театр. – Л., 1970 

5. Соловьева, И. Спектакль идет сегодня. – М., 1966 

6. Ярхо, В. Н. Античная драма. Технология мастерства. – М., 1990 

 

Раздел II. Театр средних веков и Возрождения 

7. Аникст, А. А. Творчество Шекспира. – М., 1963 

8. Аникст, А. А. Трагедия Шекспира «Гамлет». – М., 1986 

9. Аникст, А. А. Шекспир – ремесло драматурга. – М., 1974 

10. Барг, М. А. Шекспир и история. – М., 1975 

11. Бартошевич, А. В. "Мирозданию современный. Шекспир в театре XX века. – 

М., 2002 

12. Бартошевич, А. В. Поэтика раннего Шекспира. – М., 1987 

13. Бояджиев, Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. – Л., 1973 

14. Дживилегов, А. К. Итальянская народная комедия. – М., 1962 

15. История зарубежного театра  //общ. ред. проф. А. Г. Образцовой и др.  

В 4-х т. – М.: Просвещение, 1981 – 1987. – Т.1 

16.  Козинцев, Г. Наш современник Вильям Шекспир (любое издание) 

17. Пинский, Л. Комедия и комическое у Шекспира //Шекспировский сборник. – 

М., 1967 

18. Пинский, Л. Шекспир. – М., 1971 

19. Силюнас, В. Испанский театр XVI – XVII веков. От истоков до вершин. – М., 

1995 

20. Штейн, А. Л. Веселое искусство комедии. – М., 1990 

 

Раздел III. Театр эпохи Барокко 

21. История зарубежного театра  //общ. ред. проф. А. Г. Образцовой и др.  

В 4-х т. – М.: Просвещение, 1981 – 1987. – Т.1 

22. Силюнас, В. Испанский театр XVI – XVII веков. От истоков до вершин – М., 

1995 

23. Штейн, А. Л. Веселое искусство комедии. – М., 1990 

 

Раздел IV. Особенности развития французского театра XVI- XVII вв. 

24. Бордонов, Ж. Мольер. – М., 1983 

25. Бояджиев, Г. Н. Мольер. – М., 1967 

26. Бояджиев, Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров (любое 

издание) 

27. История зарубежного театра  //общ. ред. проф. А. Г. Образцовой и др.  

В 4-х т. – М.: Просвещение, 1981 – 1987. – Т. 1 

 

Раздел V. Театр эпохи Просвещения 

28. Берковский, Г. Статьи о литературе. – М.-Л., 1962  

29. Бояджиев, Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров (любое 

издание) 

30. История зарубежного театра  //общ. ред. проф. А. Г. Образцовой и др.  

В 4-х т. – М.: Просвещение, 1981 – 1987. Т. 1 

31. Вильмонт, Н. Н. Достоевский и Шиллер. – М., 1984 

32. Кагарлицкий, Ю. И. Театр на века. – М., 1987 

33. Штейн, А. Л. Веселое искусство комедии. – М., 1990 
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Раздел VI. Западноевропейский театр XIX – начала XX века 

34. Адмони, В. Ибсен. – М., 1989 

35. Бачелис, Т. Шекспир и Крэг. – М., 1983 

36. Белый, А. Кризис сознания и Генрик Ибсен //Белый А. Символизм как миро-

понимание. – М., 1994 

37. Зингерман, Б. И. Очерки теории драмы XX века. – М., 1979 

38. История зарубежного театра  //общ. ред. проф. А. Г. Образцовой и др.  

В 4-х т. – М.: Просвещение, 1981 – 1987. Т. 2 

39. Образцова, А. Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура. – М., 

1974 

40. Образцова, А. Г. Волшебник или шут? Театр Оскара Уайльда. – М., 2000 

41. Парандовский, Я. Король жизни //Парандовский Я. Алхимия слова. – М., 

1990 

42.  Французский символизм. Драматургия и театр /Сост. В. Максимов. – СПб, 

2000 

43. Шоу, Б. О драме и театре. – М., 1963 

 

Раздел VII. Театр Европы и США после Первой мировой войны 

 и до настоящего времени 

44. Блок, Вл. Диалектика театра. – М., 1983 

45. Бояджиев, Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров (любое 

издание) 

46. Брехт, Б. Малый органон для театра (любое издание) 

47. Брук, П. Пустое пространство (любое издание) 

48. Брук, П. Блуждающая точка. – М., 1996 

49. Бушуева, С. Итальянский современный театр. – Л., 1983 

50. Бушуева, С. Полвека итальянского театра (1880-1930). – Л., 1978 

51. Вульф, В. От Бродвея немного в сторону. – М., 1982 

52. Гилгуд, Дж. На сцене и за кулисами. – М., 1969 

53. Зингерман, Б. И. Жан Вилар и другие. – М., 1964 

54. Зингерман, Б. И. Очерки теории драмы XX века. – М., 1979 

55. Злобин, Г. П. По ту сторону мечты: Страницы американской литературы XX 

века. – М., 1985 

56. История зарубежного театра  //общ. ред. проф. А. Г. Образцовой и др.  

В 4-х т. – М.: Просвещение, 1981 – 1987. Т. 3, 4 

57. Клюев, В. Г. Бертольд Брехт – новатор театра. – М., 1961 

58. Коттрелл, Дж. Лоуренс Оливье. – М., 1985 

59. Максимов, В. Эстетический феномен Антонена Арто. – СПб, 2007 

60. Пинаев, С. М. Юджин Гластон О'Нил (К столетию со дня рождения). – М., 

1988 

61. Проскурникова, Т. Б. Театр Франции. Судьбы и образы. – СПб, 2002 

62. Рудницкий, К. Спектакли разных лет. – М., 1966 

63. Стрелер, Д. Театр для людей. – М., 1984 

64. Театр Питера Брука. Взгляд из России. Сб. статей и материалов. – Москва, 

2000 

65. Туровская, М. Память текущего мгновения. – М., 1982 

66. Эсслин, М. Театр абсурда. – СПб., 2010 
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Раздел VIII. Русский театр от возникновения до XVIII века 

67. Асеев, Б. Н. Русский драматический театр XVII – XVIII веков. – М.: Искусст-

во, 1977 

68. История русского драматического театра. В 7 т. //Ред. коллегия Ю.А. Дмит-

риев и др. – М.: Искусство, 1977 – 1987. Т. 1 

69. Куликова, К. Российского театра первые актеры. – Л., 1991 

 

Раздел IX. Русский театр XIX века 

71. Алперс, Б. Театральные очерки в 2-х тт. – М., 1977. Т.1 

72. Алперс Б. Театр Мочалова и Щепкина. – М., 1979 

73. Аникст, А. А. История учений о драме. Теория драмы от Пушкина до Чехова. 

– М., 1972  

74. Асеев, Б. Н. История русского драматического театра первой половины ХIХ 

века. – М., 1986 

75. Гоголь, Н. В. Петербургские  записки 1836 года. Театральный разъезд после 

представления новой комедии. Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыг-

рать как следует «Ревизора». Развязка «Ревизора» (любое издание)  

76. Данилов, С. С. Русский драматический театр ХIХ века. Т. 1. Первая половина 

Х1Х века. – Л., 1957. 

77. Данилов, С. С., Португалова, М. Г. Русский драматический театр ХIХ века.  

Т. 2. Вторая половина ХIХ века. – Л., 1974 

78. Журавлева, А. Русская драма и литературный процесс XIX века. – М., 1988 

79. История русского драматического театра. В 7 т. //Ред. коллегия Ю.А. Дмит-

риев и др. – М.,1977 – 1987. Т. 2-5 

80. Лакшин, В. Театр А. Н. Островского. – М., 1985  

81. Манн, Ю. Диалектика художественного образа. – М., 1987. Параграфы: Па-

радокс Гоголя-драматурга, Грани комедийного мира 

82. Непомнящий, В. Поэзия и судьба. – М., 1987 

83. Пушкин, А. С. Мои замечания о русском театре. Наброски предисловия к 

«Борису Годунову». Заметки о народной драме и о «Марфе Посаднице» (любое изда-

ние) 

84. Рассадин, С. Драматург Пушкин: поэтика, идеи, эволюция. – М., 1977 

85. Смелянский, А. Наши собеседники. – М., 1981 

86. Холодов, Е. Мастерство Островского. – М., 1963 

87. Штейн, А. Л. Веселое искусство комедии. – М., 1990 

88. Эфрос, А. Репетиция – любовь моя (любое издание) 

 

Раздел X. Русский театр конца XIX – начала XX века (до 1917 г.) 

89. Аникст, А. А. История учений о драме. Теория драмы от Пушкина до Чехова. 

– М., 1972  

90. Балухатый, С. Чехов – драматург. – М., 1936 

91. Бялый, Г. Русский реализм конца XIX века. – Л., 1973 

92. Галаган, Г. Л. Н. Толстой. Художественные и этические искания. – Л., 1981 

93.  Головащенко, Ю. Режиссерское искусство Таирова. – М., 1970 

94. Виленкин, В. Вл. И. Немирович-Данченко. Очерк творчества. – М., 1940 

95. Данилов С. С., Португалова М. Г. Русский драматический театр ХIХ века.   

Т. 2. Вторая половина ХIХ века. – Л., 1974. 

96. Державин, К. Книга о Камерном театре. 1914-1934. – Л., 1934 

97. Дикий, А. Повесть о театральной юности. – М., 1957 

98. Зингерман, Б. Театр Чехова и его мировое значение (любое издание) 



94 

 

99. История русского драматического театра. В 7 т. //Ред. коллегия Ю.А. Дмит-

риев и др. – М.: Искусство, 1977 – 1987. Т. 6, 7 

100. Коонен, А. Г. Страницы жизни (любое издание) 

101. Красовский, Ю. Некоторые проблемы театральной педагогики Мейерхольда 

(1905-1917). – Л., 1981 

102. Лакшин, В. Толстой и Чехов. – М., 1975 

103. Мацкин, А. Портреты и наблюдения. – М., 1973 

104. Мейерхольд, В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х ч. – М., 1968. Ч. 1 

105. Немирович-Данченко, Вл. И.  Из прошлого (любое издание) 

106. Немирович-Данченко, Вл. И.. Избранные письма. В 2-х тт.Т. 1 (любое изда-

ние) 

107. Полякова, Е. Театр Льва Толстого. Драматургия и опыты ее прочтения. – 

М., 1978 

108. Паперный, З. «Вопреки всем правилам…». Пьесы и водевили Чехова. – М., 

1982 

109. Рудницкий, К. Режиссер Мейерхольд (любое издание) 

110. Рудницкий, К. Русское режиссерское искусство: 1898-1907. – М., 1989 

111. Рудницкий, К. Русское режиссерское искусство:1908-1917. – М., 1990 

112. Рудницкий, К. Спектакли разных лет. – М., 1974 

113. Русский театр и драматургия начала XX века. – Л., 1984 

113. Смирнов-Несвицкий, Ю. Вахтангов. – Л., 19987 

114. Спектакли двадцатого века. – М., 2004 

115. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве (любое издание) 

116. Строева, М. Режиссерские искания Станиславского. 1898-1917. – М., 1973 

117. Таиров, А. Я. Записки режиссера. Статьи, Беседы, Речи, Письма. – М., 1970 

118. Толстой Л. Н. Исповедь. Что такое искусство. О Шекспире и о драме (лю-

бое издание) 

 

Раздел XI. Отечественный театр в период с 1917 г. по 30-ые гг. 

119. Бояджиев, Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров (любое 

издание)  

120. М. А. Булгаков-драматург и  художественная культура его времени. – М., 

1988 

121. Головащенко, Ю. режиссерское искусство Таирова. – М., 1970 

122. Горчаков, Н. Режиссерские уроки Вахтангова. – М., 1984 

123. Гудкова, В. Время и театр Михаила Булгакова. – М., 1988 

124. Державин, К. Книга о Камерном театре. 1914-1934. – Л., 1934 

125. Жидков, В. С. Театр и власть. 1917-1927. – М., 2003 

126. Завадский, Ю. Учителя и ученики. – М., 1975 

127. Захава, Б. Современники. – М., 1969 

128. Зограф, Н. Вахтангов. – М.-Л., 1939 

129. Зоркая, Н. Алексей Попов. – М., 1983 

130. Кнебель, М. О. Школа режиссуры Немировича-Данченко (любое издание) 

131. Коонен, А. Г. Страницы жизни (любое издание) 

132. Мацкин, А. П. На темы Гоголя. – М., 1984 

133. Мейерхольд, В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х ч. – М., 1968. Ч. 2 

134. Немирович-Данченко, Вл. И. Избранные письма. В 2-х тт. Т. 2. (любое из-

дание) 

135. Радищева, О. Станиславский и Немирович-Данченко. История театральных 

отношений. В 3-х кн. – М., 1997-1999 
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136. Реальность и образность. Проблемы советской режиссуры 30-40-х годов. – 

М., 1984 

137. Режиссерские экземпляры К. С. Станиславского, 1898-1930. В 6-ти. Т. 2. 

1898-1901. «Чайка» А. П. Чехова. – М., 1981 

138. Рудницкий, К. «Лес» Мейерхольда //Театр, 1976, "№ 11, 12 

139. Рудницкий, К. Режиссер Мейерхольд (любое издание) 

140. Рудницкий, К. Спектакли разных лет. – М., 1974 

141. Симонов, Р. С Вахтанговым. – М., 1959 

142. Смелянский, А. Михаил Булгаков в Художественном театре (любое изда-

ние) 

143. Смелянский, А. Наши собеседники. – М., 1981  

144. Смирнов-Несвицкий, Ю. Вахтангов. – Л., 19987 

145. Спектакли двадцатого века. – М., 2004 

146. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве (любое издание) 

147. Строева, М. Режиссерские искания Станиславского. 1917-1938. – М., 1977 

148. Таиров, А. Я. Записки режиссера. Статьи, Беседы, Речи, Письма. – М., 1970 

149. Филатова, Н. Евгений Вахтангов. Опыт театральной педагогики. – Владиво-

сток, 1990 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Библиотека Александра Чупина - http://www.krispen.narod.ru/knigi.html 

Библиотека русской классики - http://ruslit.traumlibrary.net/  

Вся периодика мира (в т. ч. «Аполлон», «Ежегодник Императорских театров», «Печать 

и Революция», «Артист» и др. Номера не все.) - http://magzdb.org  

Научная библиотека им. М.Горького Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета  - http://www.lib.pu.ru  

РГАЛИ - http://www.rgali.ru 

РГБ - http://www.rsl.ru 

РНБ - www.nlr.ru 

Театр и его история - http://istoriya-teatra.ru/books  

Театральная библиотека Сергея Ефимова – http://www.theatre-library.ru/  

Театральный смотритель //http://smotr.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История театра» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, 

указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе 

проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также системати-

ческое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающих-

ся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

http://www.krispen.narod.ru/knigi.html
http://ruslit.traumlibrary.net/
http://magzdb.org/
http://www.lib.pu.ru/
http://www.rgali.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://istoriya-teatra.ru/books/
http://www.theatre-library.ru/
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мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-

тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-

пользуются методики интерактивных форм обучения (дискуссия), что позволяет по-

гружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в театровед-

ческих журналах. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах 

(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 

содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В об-

разовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образова-

тельных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-

дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления 
по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-

боты и семинара) 

Викторина Оценочное средство в виде совокупности вопросов 
по определенной тематике, позволяющее оценить 

уровень закрепления знаний и умений. 

Текущий (в рамках 
практического заня-

тия), промежуточ-

ный (часть аттеста-

ции) 
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Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных работ, 

усвоения учебного материала практических и семи-
нарских занятий. Экзамен служит для оценки работы 

обучающегося в течение срока обучения по дисцип-

лине (модулю) и призван выявить уровень, прочность 
и систематичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков само-

стоятельной работы, развития творческого мышле-

ния, умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде собеседования препо-
давателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия), промежуточ-
ный (часть аттеста-

ции) 
Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать инфор-

мацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 

или сам. работы) 
Круглый стол, 

дискуссия, по-
лемика, диспут, 

дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Курсовая работа Вид самостоятельной письменной работы, направ-

ленный на выявление степени освоения базовых про-
блем дисциплины (модулей) и выработку соответст-

вующих компетенций.  

Промежуточный 

Портфолио 

 

Совокупность документированных индивидуальных 

образовательных достижений, исследовательских, 
проектных и творческих работ (и отзывы на них), 

предназначенных для последующего их анализа, все-

сторонней количественной и качественной оценки 
уровня обученности студента и дальнейшей коррек-

ции процесса обучения.   

Промежуточный 

(часть аттестации) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного ма-

териала и инструмент оценки степени его усвоения. 
Семинары проводятся по наиболее сложным вопро-

сам (темам, разделам) учебной программы с целью 

углубленного изучения дисциплины, привития обу-
чающимся навыков самостоятельного поиска и ана-

лиза информации, формирования и развития научно-

го мышления, умения активно участвовать в творче-

ской дискуссии, делать выводы, аргументировано 
излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные 

задания 
Задания, выполняемые обучающимися по результа-

там пройденной теории, включающие в себя не во-
прос – ответ, а описание осмысленного отношения к 

полученной теории, т. е. рефлексию, либо примене-

ние данных теоретических знаний на практике.   

Текущий (в рамках 

практического заня-
тия, семинара или 

сам. работы) 
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Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, свя-

занные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по опреде-
ленному разделу, теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 

промежуточный 

(часть аттестации) 

Творческое за-

дание 

 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творчества, 

поскольку содержат больший или меньший элемент 
неизвестности и имеют, как правило, несколько под-

ходов в решении поставленной в задании проблемы. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты, семинара или 
практического заня-

тия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагности-

ки, контроля по лю-
бому из видов заня-

тий), промежуточ-

ный 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

По дисциплине «История театра» используются следующие информационные 

технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 52.05.02 Режиссура театра 

реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Показ презентаций по всем 

темам курса 

132 

2 Семинары Дискуссия с показом пре-

зентаций  

70 

Всего из 288 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  172 часа 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  83,2 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1.  Мещанинова В. Н.  Челябинский государственный драмати-

ческий Камерный театр, главный режис-

сер 

2.  Гельфонд Е. М. Челябинский новый художественный те-

атр, главный режиссер 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «История театра» для обучающихся 

составляют 49,6 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «История театра» по специальности 

52.05.02 Режиссура театра внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наимено-

вание раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и до-

полнений 

2017–2018 Протокол №1 

от 26.09.2017 

г. 

Список используе-

мой литературы 

Корректировка учебной литера-

туры 

2018–2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Перечень информа-

ционных техноло-

гий, используемых 

при осуществлении 

образовательного 

процесса по дисцип-

лине, включая пере-

чень программного 

обеспечения и ин-

формационных 

справочных систем  

Лицензирование программного 

обеспечения п. 10 

2019–2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

Список используе-

мой литературы 

Корректировка учебной литера-

туры 

Перечень информа-

ционных техноло-

гий, используемых 

при осуществлении 

образовательного 

процесса по дисцип-

лине, включая пере-

чень программного 

обеспечения и ин-

формационных 

справочных систем  

Лицензирование программного 

обеспечения п. 10 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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