
Словарь театральных терминов 
  

 

Театр – это школа жизни: удивительная, эмоциональная и воодушевляющая. 

Театральное искусство – это зеркало нашей жизни. Театр посредством 

драматических действий освещает нам мир, ведя с нами диалог путём сердца с 

сердцем, души с душой, глаза в глаза. 

 

 

Акт (Действие) – отдельная часть сценического произведения 

Актёр – исполнитель ролей в театральных представлениях 

Артист - творческий работник, занимающийся публичным исполнением 

произведений искусства (актёр, певец, музыкант). 

 

Амплуа – специализация актёра на исполнении ролей, наиболее 

соответствующих его внешним сценическим данным, характеру дарования 

Амфитеатр – места для зрителей, расположенные возвышающимся полукругом 

Антракт – перерыв между действиями спектакля 

Антеприза – частный театр 

Аншлаг – обьявление о том, что все билеты проданы 

Апафеоз – торжественная завершающая массовая сцена спектакля или 

праздничной программы 

Аплодисменты – одобрительные хлопки зрителей, форма выражения 

приветствия  или благодарности артистам и создателям спектакля 

Афиша – объявление о представлении 

Балкон – места в зрительном зале 

Балет - вид театрального искусства, где содержание передаётся без слов: 

музыкой, танцем, пантомимой. 

Бутафория - предметы, специально изготовляемые и употребляемые вместо 

настоящих вещей в театральных постановках (посуда, оружие, украшения, 

мебель, части костюма). 

Бенефис – спектакль в честь одного из его участников 

Бурлеск – преувеличенно комическое изображение на сцене 

Бутафория  -предметы, специально изготовляемые и употребляемые вместо 

настоящих вещей в театральных постановках 

Вертеп – нар украинский  кукольный театр в 17-19 веке. Куклы, укрепленные на 

проволоке внутри двухъярусного ящика – вертепа, приводились в движение 

вертепщиком. 

 

Водевиль (с франц. « val de Vire» означает Вирская долина) – это жанр, который 

получил своё название от реки Вир (Нормандия). Водевиль — лёгкая, комедийная 

пьеса с куплетами; шутливые, насмешливо — сатирические песенки, которые 

высмеивают незначительные нарушения общественных норм (не гостеприимство, 

недоброжелательность соседских отношений). Особенность жанра: комедийная 



борьба должна быть мягкой – данный жанр, ни в какой форме не допускает 

проявления жёсткости. 

Герой – главное действующее лицо в спектакле 

Грим – подкрашивание лица, искусство придания лицу (посредством 

специальных красок, наклеивания усов, бороды и т.д.) внешности, необходимой 

актёру для данной роли 

Гример – специалист, занимающийся гримировкой актеров. 

Гастроли – выступление актеров за стенами своего театра. 

Генеральная репетиция – последняя, перед спектаклем, концертом. 

Действие – законченная часть спектакля. То же что и акт. 

Декорация – художественное оформление сцены и обстановки театрального 

действия 

Дзёрури – театр кукол в Японии 

Диалог – разговор между двумя или несколькими актёрами 

Драма – действие с серьёзным сюжетом, но без трагического исхода 

Жест – движения рук, головы, передающие чувства и мысли 

Злодей – амплуа актера, играющие отрицательные роли 

Занавес  – полотнище, закрывающее сцену от зрительного зала 

Задник – расписной или гладкий фон из мягкой ткани, подвешенный в глубине 

сцены 

Звонок. Их в театре бывает три. Первый предупреждает о скором начале 

спектакля и о том, что пора двигаться по направлению к своему месту. Второй 

говорит о том, что нам пора уже сидеть на своих местах, а задержавшимся — 

поторопиться. Третий звонок дают с началом представления. Входить в зал после 

третьего звонка неприлично, в некоторых театрах после него совсем не пускают в 

зал. 

Кабуки – один из видов классического театра в Японии. Включает музыку, 

танцы, драму. С 1652 г в нем играют только мужчины. 

Комедия (родина жанра Древняя Греция, буквальный перевод – «песня») – 

спектакль с весёлым, смешным сюжетом 

Кулисы – вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. 

Лицедей – название актера в Древней Руси. 

Марионетка – театральная кукла на нитках. 

Мелодрама (с греч. melos — «музыка», drama — «действие») — жанр 

театрального искусства (пьеса с острой интригой), отражающая борьбу добра и 

зла. 

Мим (с греч. означает «подражание») — короткие комедийные, развлекательные 

импровизированные сценки, актер пантомимы 

Мюзикл (англ. Musical от music – музыка) – это музыкальный жанр. Здесь 

важная роль отводиться хореографии (отличается особой отточенностью 

актёрских действий), также составляющими элементами данного жанра является: 

музыка, песня, диалог.  

Мюзик-холл – вид эстрадного театра (эстрада, цирк, танцы+музыка) 

Мимика – мысли и чувства, передаваемые не словами, а выражением лица 



Монолог – речь одного действующего лица, выключенная из разговорного 

общения персонажей и не предполагающая непосредственного отклика, в отличие 

от диалога 

Народный театр – непрофессиональный любительский театр 

Опера - музыкально-драматический спектакль, в котором артисты не 

разговаривают, а поют. 

Пародия – зародилась в антич. литературе (спектакль — насмешка). Цель – 

создание комического эффекта, путём повторения уникальных черт персонажей, 

их манер, стиля речи, поведения.  

Пастораль (с франц. pastorale переводиться как «сельский») — это театральный 

жанр (опера или балет) раскрывающий простую пастушескую, сельскую жизнь. 

Пантомима – выразительное телодвижение, передача чувств и мыслей лицом и 

всем телом 

Парик – накладные волосы 

Петрушка – главный персонаж русских народных кукольных представлений. 

Постановка – творческий процесс создания спектакля. 

Премьера – первый показ нового спектакля. 

Ревю – эстрадное или театральное представление, состоящее из нескольких 

номеров, объединенных одной темой 

Рампа – невысокий барьер вдоль авансцены, прикрывающий со стороны 

зрительного зала приборы для освещения сцены, а также — театральная 

осветительная аппаратура, помещаемая за таким барьером и служащая для 

освещения передней части сцены снизу. 

Режиссёр – лицо, руководящее постановкой спектакля, объединяющего работу 

актеров, художника и композитора. 

Реквизит – предметы, используемые в театральных постановках. 

Репертуар – пьесы, идущие в театре в определённый промежуток времени. 

Репетиция – основная форма подготовки спектакля путем многократных 

повторений (целиком и частями). 

Реплика – фраза (или часть фразы) сценического персонажа, за которой следует 

текст или действие другого лица. 

Роль – художественный образ, создаваемый актёром. 

Солист – ведущий актер в спектакле. 

Суфлер – работник театра, в случае необходимости подсказывающий актерам 

слова роли. 

Трагедия – напряжённое действие с неразрешимыми проблемами, оканчивается 

гибелью одного из героев. 

Труппа – коллектив актёров театра. 

Театр – род искусства, спец средством выражение которого является сценическое 

действие, возникающее в процессе игры актера перед публикой. 

Театр кукол – вид кукольного зрелища, в котором действуют куклы, 

управляемые кукловодами-людьми. 

Театр миниатюры – вид театра малых форм, пьески, пародии, сценки. 



Театр теней – вид театрального зрелища, основанный на плоских куклах, 

которые находятся между источником света и экраном или накладываются на 

него. 

Фойе – зал в театре для пребывания зрителей перед началом спектакля или во 

время антракта 

Финал – завершающая часть спектакля. 

Феерия (от франц. fee) – волшебница, фея. Для передачи зрителю полноты 

сюжета используется некое волшебство, которое создаётся за счёт красочных и 

необычных декораций, костюмов героев, трюков и спецэффектов. 

Этюд – в современной театральной педагогике упражнение для развития и 

совершенствования актерской техники. 

 

 

 


