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     Зачем мы ходим в театр, зачем мы так любим театр? Затем, что он ос-

вежает нашу душу... мощными и разнообразными впечатлениями... и от-

крывает нам новый, преображенный и дивный мир страстей и жиз-

ни! ...Тысячи глаз устремлены на один предмет, тысячи сердец бьются 

одним чувством, тысячи грудей задыхаются от одного упоения, где тыся-

чи я сливаются в одно общее целое я в гармоническом сознании беспре-

дельного блаженства? 

В. Г. Белинский 

 

    Театр—удивительное место. Все понимают, что многое там условно. 

Но не переживать за героев на сцене не могут. Любовь к театру объеди-

нила преподавателей и учащихся нашей гимназии . И этот журнал—итог 

творческой практики « Знакомство с миром театра», которую проходили 

учащиеся 10-х классов Гимназии №15 летом 2015 года. Мы надеялись, 

что этот таинственный мир приоткроет занавес и раскроет свои тайны. 

Но тайн меньше не стало. Окунувшись в театральный мир поглубже, мы 

поняли, что зритель видит уже только итог-праздник, под названием 

«спектакль». А мы увидели  труд многих людей: режиссера, сценариста, 

актеров, костюмеров, реквизиторов и т.д.  

 

Руководители творческой практики: 

Рябова В.В., 

учитель русского языка 

Бебешко М.А.,  

учитель русского языка и литературы 



Виды и жанры театрального искусства  

Театральные жанры 

Театральные жанры в современном мире 

так разнообразны. Это искусство син-

тезирует в себе литературу, музыку, хо-

реографию, вокал, изобразительное ис-

кусство. Они выражают различные эмо-

ции и ситуации. 

 

Перечислим некоторые виды жанров те-

атрального искусства:  

 драма 

 комедия 

 монодрама 

 водевиль 

 феерия 

 пародия 

 мим 

 фарс 

 моралите 

 пастораль 

 мюзикл 

 трагикомедия 

 мелодрама и другие 



Виды театров напрямую 

связаны с жанрами, которые 

представлены в них. Хотя 

они выражают не столько 

жанр, сколько форму актер-

ской игры. 

 Перечислим некоторые из 

них: 

 оперный 

 драматический 

 театр кукол 

 театр абсурда 

 детский 

 авторский 

 театр одного актера 

 

 театр света 

 музыкальной комедии 

 театр сатиры 

  театр поэзии 

 театр танца 

  эстрадный 

 балетный 

  театр теней 

  театр пантомимы 

 театр песни 

 Уличный 

 

 



Как вести себя в театре? 
  Как вести себя  в театре?! Даже люди, 

далекие от него, знают ответ на этот во-

прос: надо выключить звук мобильного 

телефона, во время представления нельзя 

шуметь, разговаривать, вставать с мест, 

дабы не мешать актерам и проявлять ува-

жение к ним, а также к остальным зрите-

лям (вы здесь не одни!!!). А если вдруг и 

возникает какая-то проблема, не устраивая 

скандала,  обратиться к сотрудникам теат-

ра.  

 Эти элементарные правила этикета обу-

славливаются тем, что зритель сегодня хо-

дит в театр не только для ознакомления с 

новыми пьесами, но и для получения заря-

да хорошего настроения после тяжелого 

трудового дня. Ведь театр - это радость 

для души, но не стоит забывать и о том, 

что благодаря искусству  человек меняет-

ся. 

В нынешнее время публика любит актеров, а актеры, в свою очередь, любят пуб-

лику. Однако такие отношения между зрителями и актерами были далеко не все-

гда.  

На заре театрального искусства в России в XVIII веке стояла серьезная проблема  

театрального зрителя. Суть этой проблемы заключалась в борьбе с пренебрежи-

тельным отношением «высшего света» к национальной русской культуре, в част-

ности к русскому театру. Как с горечью писал актер Петр Плавильщиков: « Пусть 

любопытный пройдет мимо театра во время французского представления, увидит 

площадь, заставленную каретами, во время русского же - где увидит карету? Одни 

пешеходы по большей части любят свое». Тогда 

для «высшего света» театр был местом для весе-

лья. В партер спешили молодые люди, щеголи и 

модники, где, не обращая внимания на происходя-

щее на сцене, они разгуливали по залу, показывая 

друг другу разные обновки, громко напевали но-

вые песенки и т.д.  

  



 Во время представлений порой затевались и лю-

бовные игры, и порой они перерастали в игры 

жестокие, о чем Александр Петрович Сумароков 

возмущенно говорил: «Непристойно… съезжаю-

щимся сидеть возле самого оркестра и грызть 

орехи, и думать, что когда за вход заплачены 

деньги, можно в партере в кулаки биться…” А 

ведь бились. И крепко. И, чтобы предотвратить 

беду, императрице Елизавете Петровне пришлось 

отдать распоряжение, гласившее, «чтоб никто из 

посетителей театральных представлений при себе 

не имел никакого оружия, то есть сабель, кинжа-

лов и прочего».  

       А позже и сам Павел I предписывает зрителям воздержаться от неблагопри-

стойностей (стучать тростями, топать ногами, шикать, аплодировать во время пе-

ния и прочее). По обе стороны за кулисами ставились “часовые”-вооруженные сол-

даты для наблюдения за порядком и тишиной, а так же дабы не пускать посторон-

них за кулисы. В связи с этой традицией мемуаристы вспоминают следующий слу-

чай. Один из часовых, находившийся на сцене во время представления «Ромео и 

Джульетты», с большим вниманием следил за сценой объяснения в любви молодых 

героев. В ту самую минуту, когда Ромео умолял возлюбленную выслушать его, 

солдат до того растрогался, что зарыдал на весь театр, чем вызвал дружный смех и 

аплодисменты публики.  

    Обыкновение ставить на сцену часовых продолжалось довольно долго во всех 

европейских театрах. Англичане отказались от этого обычая в начале XIX столе-

тия после  трагического случая, произошедшего на спектакле «Отелло». В сцене, 

когда ревнивый  мавр бросился на заподозренную в измене Дездемону с мыслью 

задушить ее, часовой, с увлечением наблюдавший за развитием событий и желая 

спасти ни в чем не повинную женщину, взвел курок, выстрелил и убил актера на-

повал. 

 

Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта» Костромского 

драматического театра им Н.А.Островского 

Сумароков Александр Петрович (1717—1777)  



  Вот такие были впечатлительные зрители. Был еще один случай уже в костром-

ском театре, вспоминаемый провинциальным актером. Труппа завершала сезон 

«Грозой» А.Н.Островского. По окончании спектакля распахнулся занавес, нача-

лись речи, чествования. Неожиданно с галерки раздался громкий, взволнованный 

мужской голос: 

     -А разрешите и мне, пожалуйста, к случаю несколько слов сказать. 

   Ему разрешили, и мужчина сказал с большим азартом: 

   -Нож в сердце!.. Когда на сцене топится в Волге страдалица Катерина, разве 

можно жрать в ложах шоколад?.. 

  В публике произошло замешательство.  Одни начали аплодировать, другие—

свистеть. Запахло скандалом. Пристав, дежуривший в театре, помчался к телефо-

ну, чтобы получить инструкцию полицмейстера. А в зале шумели: 

   -Жрать надо запретить. Когда человек в реке топится!..  

 Актер, игравший Дикого, решается сказать речь. 

   -Брат, - потрясает зал его громкий голос, - душа моя полна благодарности, грудь 

полна теплых слез… 

   Тут появился пристав и провозгласил: 

    - Я прекращаю чествование. Прошу расходиться!.. 

   И все-таки «простодушная и неиспорченная публика», несмотря на случавшие-

ся «печальные казусы», воспринимала каждый спектакль как небывалое событие 

наряду со свадьбами, крестинами, похоронами, о которых потом толковала дол-

гое время. И во все времена театр переживал немало трудностей. Прощло два сто-

летия, за которыми видятся не только спектакли, но людские судьбы, дела и забо-

ты, печали и радости многих служителей сценического искусства. И как сказал 

Константин Сергеевич Станиславский: «Если бы смысл театра был только в раз-

влекательном зрелище, быть может, и не стоило бы класть в него столько труда. 

Но театр есть искусство отражать жизнь». 

  

 

 

Сцена из спектакля «Гроза» Костромского драматического театра 

им. А.Н.Островского 



  Как одеться в театр? 

 

   Свое свободное время любой человек старается провести с удовольствием и 

пользой. Это период, когда можно заняться любимыми делами, отдохнуть от на-

копившихся забот и расслабиться. Отдыхать активно или просто поваляться на 

диване с любимой книгой в руках — каждый выбирает по себе. Разнообразие 

мест проведения досуга позволит  получить новые впечатления и эмоции. Но сто-

ит отметить людей, которые предпочитают провести вечер в театре. Но для похо-

да в театр требуется соблюдение дресс-кода. 

    Еще в античные времена стало зарождаться театральное искусство. Но к началу 

19 века оно набрало свои обороты. Конечно, тогда театры были достаточно про-

сты и примитивны и очень плохо  обогревались. Именно поэтому  дамы и господа 

ходили в различных мехах не только для теплоты, но и для демонстрации  своего 

статуса и богатства.  

     Со временем мода несколько изменилась. В наши дни для женщин или деву-

шек для похода в театр идеальным образом будет платье темных цветов: бордо-

вое, черное или темно – синее.  Уместно будут выглядеть деловые брюки и блузка 

также темных тонов. Макияж должен быть вечерним, допускается красный цвет 

губ. Нельзя забывать про аксессуары, которые должны дополнять образ,  но не 

стоит перебарщивать. Мужчинам или юношам стоит надеть классический туалет: 

брюки темного цвета, светлую однотонную рубашку,  темный пиджак.  

        Люди  посещают театр для получения эстетического наслаждение и культур-

ного обогащения. Вести себя стоит скромно и вежливо. Ведь встречают по одеж-

ке, а провожают по уму. Яркий и вызывающий внешний вид выставит вас в глазах 

посетителей театра в негативном свете. Помните, театр это не подиум.  

 

 

 

 

Сцена из спектакля «Ура! Усы и прочий милый вздор!»  

Костромского драматического театра им. А.Н.Островского 

 В Музее театрального костюма г. Костромы 



   

Костромской государственный драматический  

театр имени А. Н. Островского  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Костромской государственный драматический театр им. А. Н. Островского 

основан в 1808 году. 

        

История.  

        

Погруженные в торговлю купцы были хранителями древнейших устоев рус-

ской жизни, потому не жалели заработанных денег на строительство храмов. 

Но в реальной жизни соединить торговлю и храм было трудно, а подчас и во-

все невозможно. Иное – искусство, особенно столь демократичное, как театр. 

Здесь можно было и душу облегчить, и печали сердечные утолить, и себя по-

казать, и на других посмотреть. А в маленьком провинциальном городе осо-

бенно! Вот и стала Кострома купеческая театральным городом. 

Театры устраивались в усадьбах, в зажиточных домах, а то и просто в при-

способленной для представления комнате. В качестве актеров по большей час-

ти выступали крепостные, но были люди и свободных сословий. 

        Первое документированное упоминание о существовании театра в Костро-

ме относится к 1808 году. Одна из известных нам сценических площадок распо-

лагалась на территории нынешней первой городской больницы. На этой сцене 

игралась знаменитая «комическая опера» костромича по рождению А.О. Абле-

симова «Мельник – колдун, обманщик и сват», здесь начинала свою бле-

стящую карьеру актриса М.Д. Львова-Синецкая, также костромичка  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1808_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


по рождению. Именно на сцене костром-

ского театра, выехав из Москвы во время 

трагических событий войны 1812 года, 

играли артисты императорского театра. 

Другая, более знаменитая театральная 

сцена находилась на Нижней Дебре. Это 

первое каменное театральное здание в 

Костроме. В начале 1820-х годов под 

нужды Мельпомены был приспособ-

лен… склад кожевенного завода купца 

второй гильдии И.П. Сыромятникова. К 

сожалению, сегодня от здания бывшего 

театра ничего не сохранилось, кроме не-

которых свидетельств, из коих мы узна-

ем, что со стороны улицы это была 

сплошная стена в один этаж, а чтобы оказаться в зрительном зале, нужно было 

сначала спуститься вниз на несколько метров, потом подняться. Зато со сторо-

ны двора театр выходил прямо на Волгу. На сцене этого театра в 1858 году 

известный русский актер М.С. Щепкин сыграл Любима Торцова в спектакле 

по пьесе Островского «Бедность не порок».  

Конечно, костромским театралам хотелось иметь специальное театральное 

здание, которое на их пожертвования и было возведено в 1863 году на Павлов-

ской улице. Это было одноэтажное здание с крупным мезонином, в заверше-

нии которого находился крупный лучковый фронтон, внешне похожий на сег-

мент круга. В средней части фасада располагался четырехколонный крытый 

проход. Богатство коринфского ордера колонн завершало облик центрального 

входа в театр. А по бокам крыльца-подъезды в виде полуротонд с колоннами. 

Как утверждают исследователи, для архитектуры XIX века здание было не-

обычным, но судя по описанию, очень театральным. Обилие дверей в фасад-

ной части (ничуть не хуже купеческих лавок) словно зазывало почтеннейшую 

публику войти в театр. Основная масса кирпича для постройки была куплена 

при разборке сгоревшего в 1847 году здания Богоявленского монастыря. В 

1865 году новое здание театра было фактически уничтожено пожаром. Правда, 

здание довольно быстро восстановили – уже к сезону 1866/1867 года.  

На сцене костромского городского театра играли многие известные актеры. 

Так, в 1878 году знаменитая актриса Малого театра Г.Н. Федотова представила 

Катерину в «Грозе» Островского. В 1888 году в Костроме прошли гастроли 

«Первого товарищества русских актеров» под руководством В.Н. Андреева-

Бурлака. Сам Андреев-Бурлак сыграл роль Мармеладова в спектакле 

«Преступление и наказание» по Ф.М. Достоевскому. В мае 1898 года на сцене 

городского театра прошли гастроли Малого театра, с которым приехала актер-

ская семья Садовских. Ее глава – Пров Михайлович Садовский – был любимым 

актером А.Н. Островского. А в Костроме уже его сын – Михаил Провович Са-

довский сыграл свои лучшие роли: Похалюзин в «Свои люди – сочтемся!», 

Счастливцев в «Лесе», Мелузов в «Талантах и поклонниках». 

 

       Основатель русского театра Федор Григорьевич Волков.  



 

         В театральный сезон 1899/1900 года антрепренером Д.А. Золотаре-

вым-Бельским было проведено некоторое переустройство театра: на месте 

лож бенуара продолжил партер, кроме боковых проходов, оставил средний, 

пять лож верхнего яруса против сцены переделал в отдельные 

«нумерованные» места. Однако уже в декабре 1900 года загорелся вестибюль 

театра. Пожар удалось потушить, но пол в фойе пришлось разбирать. 

Военные 1914 и 1915 годы в Костроме ознаменовались гастролями В.Н. 

Давыдова и К.А. Варламова, актеров Александринского театра в Петербурге. 

А театральные сезоны 1915/1916 и 1916/1917 годов на костромской сцене 

прошли гастроли знаменитого актера Мамонта Дальского, игравшего когда-

то в Александринке. 

Трагические события октябрьского переворота 1917 года не могли не ска-

заться на жизни костромского театра. Некоторое время он еще держался на 

традиции привычной антрепризы, но идеологические шоры большевизма, по 

образному определению поэта Иннокентия Анненского, «примахались быст-

ро», и прежний театр разделил судьбу всей русской жизни: был варварски 

уничтожен. 

 

 

 

 

 

Театр им А.Н.Островского .Фото 

                     Театр им А.Н.Островского .Фото 



ПРОФЕССИИ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕАТРОМ 

РЕЖИССЁР 

     Одной из главных профессий в театре, по 

моему мнению, является режиссёр. От него 

зависит абсолютно всё. В его обязанности 

входит создание на основе пьесы музыкально

-драматического произведения или сценария 

театрального спектакля. 

    В Театре Островского главным режиссё-

ром является Сергей Юрьевич Кузьмич. Он в 

этом театральном сезоне стал лауреатом в 

номинации «Лучшая режиссура» за спектакль 

«Мир вашему дому!».  Это невероятный 

спектакль к 70-летию Великой Победы. Не-

обычным является то, что он поставлен по большому количеству произведе-

ний: А. Твардовского, Б. Окуджавы, О. Берггольц, А. Ахматовой, А. Галича, В. 

Высоцкого, В. Шекспира. 

    Термин «режиссёр» был известен ещё В. И. Далю, который в сво-

ём Толковом словаре определил его следующим образом: «Управляющий ак-

терами, игрою, представленьями, назначающий, что давать или ставить, раз-

дающий роли». Однако профессия режиссёра в современном понимании роди-

лась в драматическом театре в конце XIX века, когда снача-

ла Мейнингенский театр под руководством Людвига Кронека, позже 

«Свободный театр» Андре Антуана в Париже и «Свободная сцена» Отто Бра-

ма в Берлине впервые выдвинули принципы ансамблевости и подчинения всех 

компонентов спектакля единому замыслу. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE


 

СЦЕНАРИСТ 

 

   Театральный сценарист - автор сценария для 

спектакля. Со сценария начинается каждое теат-

ральное представление. Это литературно-

драматическая основа спектакля. В нём прописаны 

сюжет, сцены, диалоги, даны описания персона-

жей и пр.   

   В нашем театре Елена Владимировна Сафоно-

ва—главный художник, режиссёр и сценарист. 

Она пишет сценарии, неоднократно становилась 

лауреатом различных конкурсов в номинации 

«Лучшая сценография». 

Сцена из спектакля «Бесприданница» Костромского 

драматического театра им. А.Н.Островского 

Сцена из спектакля «Дядюшкин сон» Костромского 

драматического театра им. А.Н.Островского 

Сцена из спектакля «Борис Годунов» Костромского 

драматического театра им. А.Н.Островского 

 



 

КОСТЮМЕР 

     Еще одна профессия, без которой невозможно представить театр, - костюмер.  

Костюмер занимается костюмом на всех этапах его существования. При создании 

нового спектакля или фильма разрабатываются и новые костюмы. Художник по 

костюмам придумывает эскиз, пошивочный цех воплощает замысел. Костюмер 

участвует в процессе, присутствует на примерках.   

     В костюмерном цеху костюмы хранятся, снабженные ярлычками с названиями 

спектаклей и фамилиями актёров, для которых они сшиты. Это помогает избе-

жать путаницы, если у актёра, занятого в роли, есть дублёр. 

     Костюм к каждой роли снабжается описью, в которой перечисляются все дета-

ли: обувь, головные уборы, нижнее белье, аксессуары и т.д. 

     Перед началом представления костюмер проверяет комплектность костюмов, 

приводит их в порядок и относит в гримёрки, где актёры готовятся к выходу. 

Иногда актёру требуется помощь в одевании. Например, невозможно без посто-

ронней помощи затянуть корсет или надеть юбку с кринолином. Некоторые роли 

требуют не только костюма, но и особого грима. Поэтому к процессу подготовки 

актёра подключается и гримёр.  

    Но если спектакль сходит со сцены, костюмы отправляются в запасники. Чем 

старее театр или киностудия, тем больше костюмов накапливается в костюмер-

ной. Со временем они приобретают музейную ценность. У нас в городе такие 

костюмы хранятся в «Музее театрального костюма». 

                                                                  В Музее театрального костюма 

 

                      В костюмерной Костромского драматического театра им. А.Н.Островского 

 



ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАМ 

         Художник по костюмам входит в творческую группу фильма или спектакля, 

которую возглавляет художник-постановщик.  

Все костюмы работают на общее художест-

венное решение спектакля, поэтому работа 

над проектом начинается с чтения сценария 

(пьесы) и разработки каждого образа. 

     Костюм героя, как известно, выражает его 

принадлежность к какой-то профессии, слою 

общества, выдаёт его возраст, раскрывает ин-

дивидуальность. И придумывание костюма – 

это часть создания образа. 

     Художник по костюмам взаимодействует с 

режиссёром,  художником-постановщиком, 

гримёром. И, конечно же, с актёрами, каждо-

му из которых костюм должен помочь пере-

воплотиться в героя произведения. 

        Костюмы могут быть вполне обыденны-

ми, особенно если действие происходит в на-

ши дни, а могут относиться к иным эпохам. 

Так называемые костюмные, исторические 

фильмы часто отличаются особой пышностью нарядов, в фильмах о будущем кос-

тюмы подчёркивают футуристичность действия. В хорошем фильме или спектакле 

все костюмы продуманы для мелочей, там нет места случайным фасонам и цвето-

вым решениям. Всё подчинено общей художественной концепции. 

      Художник по костюмам рисует эскизы одежды, обсуждает свои идеи с худож-

ником-постановщиком, продумывает детали, выбирает ткани, поручив изготовле-

ние швейному цеху, контролирует процесс и следит за точностью исполнения сво-

его замысла. Во время примерки он оценивает, насколько целостным получается 

образ, если нужно, вносит изменения.  

 

 

Елена Сафонова                                    

Художник по костюмам  Костромского театра им. 
А.Н.Островского  



 

 

 

 

 

       Звукорежиссёра иногда путают со звукооператором. Однако главная задача 

звукооператора – качество звука и его сбалансированность. А у звукорежиссёра 

задача значительно шире. Он не только отвечает за качество звукового ряда, но и 

работает над его драматургией, над созданием звуковых образов. Звукоряд 

(фонограмма) должен соответствовать сценарию и режиссёрскому замыслу.  

    Звукорежиссёр в театре занимается звуковым оформлением действа, также при-

меняя различные музыкальные произведения, шумы . Он разрабатывает вместе с 

режиссёром концепцию этого оформления и воплощает её в жизнь. А в ходе пред-

ставления следит за качеством звука и своевременностью подачи.  

 

ЗВУКОРЕЖИССЁР И ЗВУКООПЕРАТОР 



БУТАФОР, ДЕКОРАТОР, РЕКВИЗИТОР,                           

ТЕХНОЛОГ ДЕКОРАЦИЙ 

   Бутафор — производит имитацию в готовых 

декорациях всех видов поверхностей: штука-

турки, кирпичной кладки, мраморных колонн, 

мороза на окнах и т. п . 

    Декоратор — специалист с опытом оформле-

ния интерьеров помещений. Находит соответ-

ствующие предметы и размещает их внутри декорации таким образом, чтобы 

сцена выглядела естественно  

    Реквизитор — осуществляет расстановку мебели и реквизита — ковров, ламп, 

драпировок, картин, книг в съёмочных декорациях. 

   Технолог декораций — вычерчивает планы и составляет спецификации по ма-

териалам для строительства декораций на основе словесного описания или эски-

зов.                                                                                            

 

В бутафорской мастерской          

Костромского драматического   

театра им. А.Н.Остовского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80


АКТЁР И АКТРИСА 

        В заключение мы перейдём к самым популярным профессиям в театре—

актёр и актриса.  

        В настоящее время актерская профессия является популярной и желанной. 

Многих манит известность, богатство и  интересная жизнь. Однако мало кто по-

нимает, как тернист путь к достижению своей цели, и никто не может гарантиро-

вать, что именно ты добьешься успеха на этом поприще. Как много выпускников 

театральных вузов, и лишь небольшой процент из них становится известными и 

высокооплачиваемыми актерами. Молодым актёрам приходится пробивать себе 

место под солнцем, постепенно зарабатывая известность. Есть, конечно, и счаст-

ливчики, которых заметили и они в одночасье проснулись знаменитыми. Для 

них постепенно начнет сбываться то, ради чего они учились и к чему стреми-

лись. 

         Основой актерского мастерства является принцип перевоплощения. Это 

перевоплощение может быть внешним и внутренним. В первом случае, актёр 

использует грим, костюмы, маски, вырабатывает интонацию, мимику, жесты. Во 

втором же случае актеру необходимо раскрыть духовный мир своего героя, по-

казать его характер, передать мысли и переживания. Актёр, не зависимо от места 

работы, создает определенный художественный образ и вносит что-то свое в ге-

роя, изображает его по-своему. Главной целью любого артиста является желание 

воздействовать на зрителей, вызвать у них ответную реакцию, эмоции, чувства.  

        В настоящее время наш театр насчитывает более 30 актёров и актрис, среди 

них Народные Артисты России, Заслуженные Артисты России, Заслуженные Ар-

тисты Костромской Области. 

 



Народная артистка России               

Лауреат государственной премии 

Литвы. Кавалер «Ордена Дружбы» 

ИРИНА АРКАДЬЕВА 

Народный Артист России      

ЭМИЛЯНО ОЧАГАВИЯ 

Народный Артист России     

ВЛАДИСЛАВ ГОСТИЩЕВ 

Заслуженная Артистка России                 

Кавалер «Ордена Дружбы»               

ТАТЬЯНА НИКИТИНА 

Заслуженная Артистка России    НА-

ДЕЖДА ЗАЛЕСОВА 

Заслуженная Артистка России                       

АННА ЗАВАРИХИНА 

Заслуженный Артист      

Костромской Области     

ДМИТРИЙ РЯБОВ 

Заслуженный Артист    

России                      

ИГОРЬ   ГНИДЕНКО 

Заслуженный Артист 

Костромской Области     

АЛЕКСЕЙ ГАЛУШКО 

Заслуженный Артист  

Костромской Области       

АЛЕКСАНДР КИРПИЧЁВ 



Актёры и актрисы «Театра Островского» 



 

  Имя в театре. 

       Костромской театр славится великолепными актерами, которые всем сердцем 

преданы своей профессии, всем своим существом отдаются ролям, которые они 

не играют, а живут ими и дышат. Безусловно каждый из актеров неподражаем, 

сверкает на сцене театра «как граненый алмаз». И чуть ли не самым ярким алма-

зом хочется назвать заслуженную артистку России Аркадьеву  Ирину Аркадьевну. 

Автор книги «Наш театр провинциальный» - Евге-

ний Степаненко—вспоминает: “Однажды, не пом-

ню где, по какому случаю, услышал от Ирины Ар-

кадьевой слова, будто про ее натуру сложенные. А 

слова такие:  

                        Жить не украдкой, жить не ползком, 

                        Подобно горной лететь лавине. 

                         Мне нужно счастье—все целиком,  

                         Я не сойдусь на половине. 

  Что верно, то верно. Половинчатых результатов 

она не признает. Уж коли любить, так взахлеб, иг-

рать—так на пределе душевного и нервного напряжения. 

    Думается, тут сказывается не только ее клокочущий, взрывоопасный харак-

тер, но и боевые кипучие времена, в какие Ирине Аркадьевне довелось пребы-

вать в этом мире.  

   Она является ярчайшей представительницей огромной артистической семьи 

Советского Союза второй половины XX столетия. Много их выросло на провин-

циальной сцене—ярких, самобытных, знающих меру человеческого достоинства 

и актерской ответственности перед зрителем. Они стали любимцами публики не 

потому, что беспрерывно мелькали на экранах кино и ТВ, разухабистыми эст-

радными замашками ублажали любопытных, но единственно своим искусством, 

выстраданным жизнью, суровой и неласковой судьбой. 

Как-то на одной из встреч Ирина Аркадьевна невесело рассмеялась: 

 - Опять недоглядела. Сколько раз давала себе слово: не есть яблоко до послед-

ней семечки,  вот съела… Это от ленинградских блокадных дней осталась при-

вычка, когда неделями были голодными и дорожили каждой крошкой… 

 Да, она пережила те далекие суровые и безжалостные блокадные дни, а потому 

знает истинную цену хлеба, семейного очага, душевного участия, мирной жизни. 

 



 

        Пройдут годы. Многие критики станут потом задаваться вопросом: откуда 

у актрисы такая глубины чувств и мыслей? Такое проникновенное осмысление 

человеческой судьбы? Такое неподдельное жизнелюбие?.. Думается, из тех го-

рестных сороковых-роковых и послевоенных годов. От вечной памяти сердца. 

        Если другие потом лишь в воспоминаниях обращались к былому, то акте-

ры их поколения не могли, не имели права жить просто воспоминаниями. 

Вновь и вновь они проживали на сцене те страдания, те муки, потаенные наде-

жды, какими жил народ наш в годы Великой Отечественной войны. И прожива-

ли не понарошку, не абы как, но в полную силу человеческих страстей и чувст-

вований. Иначе нельзя. Иначе будет неправда, какую зрители, испытавшие на 

себе всю тяжесть минувших жизненных невзгод и тягот, простить не смогли 

бы. 

Ирина Аркадьева, стараясь донести правду о тех днях, много играла в пьесах, 

как тогда говорили, «на военную тему», не покоряющих художественными дос-

тоинствами, но затрагивающих сердца искренностью, стойкостью и дерзнове-

нием советского человека.   

Ирина Аркадьева—это заслуженная артистка России, почетный гражданин Ко-

стромской области, а также лауреат премии администрации Костромской об-

ласти в сфере театрального искусства им. Островского в номинации: «За вклад 

в развитие театрального искусства» (2008 и 2014), “Главная женская 

роль» (2015)(За роль миссис Сэвидж), лауреат приза зрительских симпатий

(2004), кавалер “Ордена дружбы”, лауреат государственной премии Литвы, за-

служенная артистка Казахстана. 

    -Как, по-вашему, - спросил однажды Евгений Степанеко великую актрису, - 

кому сегодя на Руси жить хорошо? 

      Подумав мгновение, она ответила: 

    -Тому, кто хочет жить. 

Ирина Аркадьева в спектакле 

«Дядя Ваня» 



Очень мудрые слова. Этим завидным жизнелюбивым чувством наполнена вся 

непростая и прекрасная судьба Ирины Аркадьевой—человека и актрисы.  

 За годы служения Костромскому театру Ирина Аркадьева одарила зрителей мно-

жеством сценических образов, разных, непохожих: веселых и грустных, озорных 

и мудрых, лирических и острохарактерных, комедийных и трагических. Когда ви-

дишь ее на сцене, покоряет она зрителя сердечностью, неподдельным обаянием, 

благородством, богатством внутреннего мира и красотой своих героинь. Несмот-

ря на то, что ей уже целых 85 лет, она еще и молодых актеров перещеголяет и 

затмит! 

 

Ирина Аркадьева в  лирической    комедии  «Пока она умирала» 

Ирина Аркадьева в спектакле «Странная 

миссис Сэвидж» 

Ирина Аркадьева в спектакле 

«Тартюф или обманщик» 



     Театр—невероятно интересное место, в котором люди находят источник своей 

радости, возможно, даже вдохновения. А почему возможно? Так и есть… В 

театре оживают предметы, происходят невероятные вещи… Недаром с театром 

связано множество интересных историй . Режиссеры многих фильмов (как 

старых, так и современных) берут за основу театр и все, что происходит за его 

стенами. Когда мы входим в театр, желая посмотреть тот или иной спектакль, мы 

на время погружаемся  в волшебный сон -  все кажется таким великолепным. 

Выходя после спектакля, мы по-другому начинаем воспринимать окружающий 

мир. Так вот, раз с театром связано множество небылиц и интересных ситуаций, 

самое время рассказать о театральных приметах и суевериях. Можно ли в них 

верить??? Как актеры относятся к ним?  

Театральные 

 

приметы и суеверия 

 

Можно ли верить в них? 



      Итак, по поводу свиста...На сцене свистеть можно только по ходу действия 

("присвистнуть"), но свистеть в грим-уборной, за кулисами, стоя на выходе или 

еще где-нибудь нельзя ни в коем случае (если актеры услышат свист в театре, то 

свистуна "убьют"). Считается, что из-за свиста провалится пьеса, или на сцене 

случится какое-нибудь ЧП, или в театре не будет зрителей. Споткнуться на сцене 

на правую ногу - хорошо, на левую - плохо: можешь забыть текст или случится 

какое-нибудь ЧП.  

     Но есть и другие приметы. Например, пятница считается ужасно несчастливым 

днем для любого рода премьер. В раздевалку всегда нужно входить с левой ноги. 

На дверь грим-уборной никогда нельзя вешать никаких картинок. Из грим-

уборной нельзя выносить мыло. Мелодии из "Макбета" нельзя напевать во время 

репетиций. Число "13" приносит ужасные бедствия. (Ни в одном театре вы не най-

дете грим-уборной номер 13).На сцене ни в коем случае нельзя носить живые цве-

ты - только искусственные! Споткнуться и упасть на сцене (если этого не требует-

ся по сценарию) - верный знак, что в этот день актеру нечего делать в театре. Ко-

соглазая девушка в кордебалете приносит беду всей постановке. Но эта опасность 

невелика, поскольку косоглазых не принимают даже в кордебалет.  

    Есть роли, которые актеры не любят играть, они считаются "несчастливыми". 

Когда в России была контрактная система, актер был вправе оговаривать, какие 

роли он не играет: например, Бориса в "Грозе" А. Н. Островского или Нелькина в 

"Свадьбе Кречинского" А. В. Сухово-Кобылина. 

    Самая зловещая пьеса, приносящая театру больше всего несчастий, - это 

"Макбет". Существует поверье, что "Песня ведьм" способна вызывать злые силы. 

Можно привести сотни примеров, когда несчастья случались с театрами или акте-

рами во время постановки этой пьесы. Самый свежий из них - это смерть г-жи Ли-

лиан Бейлис, доброго гения "Old Vie Theatre". Она умерла как раз в тот момент, 

когда в театре шел "Макбет". Несчастливыми детскими спектаклями считаются 

"Робин Гуд" и "Дети в лесу"; "Золушка" же, напротив, одна из самых счастливых. 

"   Мораль"  (последнюю строчку) пьесы никогда нельзя произно-

сить на репетиции.  

    Свист в театре приносит несчастье. 

Вот два основных театральных суеверия.  



 

Владислав Гостищев в спектакле «Дикарь» 

 

     Считается также, что если обувь актера скрипит, когда он впервые выходит на 

сцену в какой-нибудь роли, то в этой роли его ждет удача. Однако, если он заце-

пится дебютным костюмом за гвоздь, он должен, невзирая на любые протесты ад-

министрации, вернуться за кулисы и снова выйти на сцену, иначе его постигнет 

неудача. Споткнуться во время дебюта - значит в тот же вечер, спустя некоторое 

время, забыть свои реплики. Желтый цвет считается в театре несчастливым. Но 

самое плохое может случиться с актером или актрисой в том случае, если кто-то 

заглянет в зеркало через его плечо. И вне театра актер свято верит в приметы: сто-

ит ему ошибиться дверью, когда он идет на встречу с антрепренером или админи-

стратором, и он уже ждет неудачи в своих поисках роли. И, наконец, о кошках. Ес-

ли во время репетиции кошка пройдет через сцену, то репетируемую постановку 

ждет успех. Многие выше приведенные английские театральные суеверия анало-

гичны поверьям, распространенным среди русских актеров.  

Эмиляно Очаговия в спектакле «Бесприданница» 

Сцена из спектакля «Укрощение строптивой» Костромского драматического театра им. А.Н. Островского 



     В отличие от своих английских коллег, русские актеры считают, что кошка не 

должна появляться на сцене, так как, пройдя по сцене, она "унесет" актерскую 

удачу. Хотя кошек в театрах держат.  Перед выходом на сцену актеру говорят: 

"Ни пуха, ни пера". Он должен ответить: "К черту". Если же ему говорят: "Ну, 

удачи тебе!", - то он должен плюнуть три раза через левое плечо. Старые актеры, 

выходя на сцену, крестились. Если актер случайно уронил текст роли, то нужно 

обязательно сесть на нее. Пока не сядешь, поднимать нельзя - иначе провалишь 

роль. Не дай Бог, когда переодеваешься, что-нибудь надеть на левую сторону - 

провалишь роль или что-нибудь забудешь .  

   Теперь мы знаем чему верить, а чему нет… Актеры- творческие люди, которые 

наверняка доверяют всем этим приметам и суевериям… Ну так или иначе мы 

разобрались с данным вопросом. Это уже вам решать—верить в приметы или 

нет… И не только театральные… Невероятные события и случаи преследуют нас 

повсюду… 
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