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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Истоки театра. История театра» являются: 

 формирование у студентов навыков ориентации в историко-культурном  

процессе, анализа литературных и культурных  явлений на социокультурном, 

историческом, историко-политическом фоне; 

 знакомство студентов с ключевыми тенденциями, событиями, фигурами и 

текстами русской европейской драматургии; 

 развитие у студентов навыков анализа текстов и режиссерских решений 
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прошлого и настоящего при помощи разнообразного  историко-культурного 

инструментария, применяемого гибко и корректно; 

 подготовка к профессиональной деятельности, в том числе закрепление навыков 

самостоятельной исследовательской работы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- важнейшие драматические сочинения русской и европейской культуры ло XXI в.; 

- базовые характеристики развития русского и европейского театра, исторические и 

социокультурные, и их динамику в различные эпохи; 

- судьбу важнейших европейских и русских драматических сочинений (и их авторов) 

в критике и  историко-культурной полемике.; 

- особенности театральной цензуры; 

- фундаментальные черты режиссерского театра XX - XXI вв.; 

- динамику взаимодействия театра и зрательской аудитории в разные периоды 

развития театральной культуры; 

- динамику взаимодействия театра и власти при разных политических режимах и 

государственном устройстве. 

Уметь: 

- проецировать театральные явления на русский и западноевропейский 

литературный, культурный  и исторический фон; 

- сопоставлять драматические тексты и театральные системы и видеть их 

модификации: 

- различать индивидуальные  биографические контексты режиссеров, драматургов, 

значимые для понимания того или иного театрального явления. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

- полифокусного анализа драматических текстов в контексте театральной эволюции, 

режиссерских решений; 

- отслеживания динамики развития театральных традиций, дискуссий вокруг театра в 

разные эпохи. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

 

Тема 1. Введение в основную проблематику курса. Цель и задачи курса. 

Обряд и театр.  

ЛК – 6, СР-2 

Тема 2. Обрядовые сюжетцы (славянская традиция) 

ЛК- 12, СР- 6 

Тема 3. Скоморошество 

ЛК -12, СР -6 

Тема 4. Вертеп. Рождественская драма 

ЛК-4, СР- 2 

Тема 5. Мистерии (средиземноморская традиция) 

ЛК -12, СР- 6 
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Тема 6. Архаическое/прототеатральное в современном театра (анализ одного 

спектакля) 

ЛК- 12, СР- 24 

 

3. Оценивание 

Оценки за устный опрос на семинарах преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Итоговый экзамен – 45 минут.  

4. Примеры оценочных средств 

Зачет проходит в форме предъявления студентам записей отдельных 

ритуалов (колядование, свадебный ритуал, фрагменты гомеровского гимна 

"К Деметре", орфической песни, посвященной Дионису. 

Задание: попытаться создать описание-реконструкцию того фрагмента 

обрядового действа, который отражен в предъявленном тексте. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

Ранние формы искусства. Сб. статей. М., 1972. 

Художественная культура первобытного общества. Хрестоматия. / 

Сост. И.А.Химик. СПб., 1994.  

Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995. 

Славянские древности. Этнолингвистический словарь под общей 

редакцией Н.И. Толстого. Т. I. А-Г. М., 1995; Т.II. Д–К (Крошки). М., 1999. 

Т. III. К-П (Перепелка). М., 2004. 

Авдеев А.Д. Маска // Сборник музея антропологии и этнографии АН 

СССР. Т. 17, 19. М. – Л., 1957-1960. 

Авдеев А.Д. Маска и её роль в процессе возникновения театра. М., 

1969. 

Авдеев А.Д. Происхождение театра. Л. – М., 1959. 

Ивлева Л.М. Ряженье в традиционной русской культуре. Л., 1994. 

Ивлева Л.М. Ряженый антимир (Пугалашки, кудеса, страшки) // 

Ивлева Л.М. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора. СПб., 1998. 

Ивлева Л.М. Маска в системе ряженья: игровой и мифологический 

аспекты (К вопросу о маске в традиционном русском быту) // Зрелищно-
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игровые формы народной культуры. Л., 1990. С. 34-45. 

Маска. Кукла. Человек. Материалы стенограмм лаборатории 

режиссеров и художников театров кукол. М.: СТД., 2004. 

Огибенин Б.Л. Маска в свете функционального подхода // Сборник 

статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973. С. 56-65. 

Маска в славянской традиционной культуре. 

Ивлева Л.М. Ряженье в традиционной русской культуре. Л., 1994. 

Ивлева Л.М. Ряженый антимир (Пугалашки, кудеса, страшки) // 

Ивлева Л.М. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора. СПб., 1998. 

Ивлева Л.М. Маска в системе ряженья: игровой и мифологический 

аспекты (К вопросу о маске в традиционном русском быту) // Зрелищно-

игровые формы народной культуры. Л., 1990. С. 34-45. 

Маска. Кукла. Человек. Материалы стенограмм лаборатории 

режиссеров и художников театров кукол. М.: СТД., 2004. 

Громыко А.А. Маски и скульптура тропической Африки. М., 1984. 

Ивлева Л.М. Маска в системе ряженья: игровой и мифологический 

аспекты (К вопросу о маске в традиционном русском быту) // Зрелищно-

игровые формы народной культуры. Л., 1990. С. 34-45. 

Леви-Строс, Клод. Путь масок. М., 2000. 

Маска. Кукла. Человек. Материалы стенограмм лаборатории 

режиссеров и художников театров кукол. М.: СТД., 2004. 

Маски народов Сибири. Л., 1975. 

Мириманов В.Б. Искусство тропической Африки. Типология, 

систематика, эволюция. М., 1986. С.71–148. 

Музей антропологии и этнографии. Л., 1973. 

Художественная культура первобытного общества. Хрестоматия. / 

Сост. И.А.Химик. СПб., 1994.  

Авдеев А.Д. Маска и её роль в процессе возникновения театра. М., 

1969. 
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Авдеев А.Д. Происхождение театра. Л. – М., 1959. 

Ивлева Л.М. Маска в системе ряженья: игровой и мифологический 

аспекты (К вопросу о маске в традиционном русском быту) // Зрелищно-

игровые формы народной культуры. Л., 1990. С. 34-45. 

Маска. Кукла. Человек. Материалы стенограмм лаборатории 

режиссеров и художников театров кукол. М.: СТД., 2004. 

Художественная культура первобытного общества. Хрестоматия. / 

Сост. И.А.Химик. СПб., 1994. 

 

Авдеев А.Д. Маска и её роль в процессе возникновения театра. М., 

1969. 

Авдеев А.Д. Происхождение театра. Л. – М., 1959. 

Евреинов Н.Н. Азазел и Дионис: О происхождении сцены в связи с 

зачатками драмы у семитов. Л., 1924. 

Ницше Ф. О происхождении трагедии из духа музыки (любое 

издание). 

Художественная культура первобытного общества. Хрестоматия. / 

Сост. И.А.Химик. СПб., 1994. 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

   Например, из внутренней сети университета (договор)/ 

свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№Наименование  Условия доступа/скачивания  
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п/п  

  Например, из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


