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дополнительного образования и руководителям школьных театров. 
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             Склянина Евгения Аркадьевна, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. 

города Белово» 

 

"Театр. Вы любите театр? Вы любите театр, как люблю 

его я? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, 

со всем исступлением, к которому способна только пылкая 

молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного? 

Театр - это храм, это подлинный храм искусства, при входе в 

который вы мгновенно отделяетесь от земли, забываете о 

житейских отношениях, здесь ваше холодное я исчезает, 

растворяется в пламенном эфире любви. Если вас мучит мысль 

о трудном подвиге вашей жизни и о слабости ваших сил, здесь 

вы её забудете. Если когда-нибудь ваша душа жаждала любви 

и упоения, в театре это жажда вспыхнет в вас с новой 

неукротимой силой… 

             

            Театр… как много в этом слове…. 

Театр любят и взрослые, и дети. Его возможности 

многообразны, а сила воздействия велика. Я люблю театр 

всепоглощающей любовью. И свой восторг, свою 

увлечённость стремлюсь передать детям.  

В каждом человеке заложено творческое начало, и театр, 

как вид искусства, всесторонне раскрывает ребёнка. 

Театрализованную деятельность сопровождает атмосфера 

праздника, которая своей торжественностью и красотой делает 

жизнь детей ярче и вносит в неё разнообразие и радость. 
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Для ребят театр – волшебный край, который радует их, 

развлекает и помогает познавать мир. Дети учатся смотреть на 

себя со стороны, вживаясь в разные характеры и поступки. 

Выступления перед аудиторией дают уверенность в себе, 

развивают речь и социальные навыки, помогают 

эмоциональному раскрепощению.  

Театрализованная деятельность - источник развития 

чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, она 

приобщает его к духовным ценностям. обогащает 

эмоциональную сферу, заставляют детей сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрываемым событиям. 

 Я воспринимаю театр как одно из ярких эмоциональных 

средств, формирующих вкус детей. Он воздействует на 

воображение ребенка различными средствами: словом, 

действием, изобразительным искусством, музыкой. Театр 

формирует целеустремленность, собранность, взаимовыручку. 

Он учит нас видеть прекрасное, доброе в жизни и людях, 

заставляет сердце биться сильнее.  

Детский спектакль – кульминация проделанной детьми, 

педагогами и родителями работы. Это, вероятно, одна из самых 

замечательных возможностей почувствовать вкус жизни. 

Причем уловить счастливые моменты радости могут все: 

родители, наблюдающие за игрой своих детей на сцене, 

педагоги, знающие цену труда и сценического успеха, и 

воспитанники, игра которых помогает созидать большие 

личности маленьких исполнителей: «Остановись, мгновенье, 

ты прекрасно!». Так может оставить театру роль развлечения? 

Или театр будущего будет иметь лишь обучающую функцию?  
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Сделать ребёнка эмоционально и функционально 

грамотным поможет театральная студия, которая благотворно 

влияет на все стороны взаимоотношений человека с миром: на 

его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и 

формирование гражданской позиции, интеллектуальный 

потенциал, эмоциональное состояние.  

Опыт показывает: чтобы театр помог открыть перед 

ребятами многообразие духовного и материального мира, 

ценности культуры, научил жить и общаться в 

многонациональной стране, необходима хорошо продуманная 

стратегия, которая воплощается в программе работы.  

Я убеждена, что театр - мощный педагогический 

инструмент социальных преобразований. Занятия актерским 

мастерством позволяют решить целый ряд воспитательных и 

развивающих задач. Позволяют сформировать необходимый 

поведенческий репертуар, оказать благоприятное воздействие 

на эмоционально – волевую и нравственную сферу детей 

средствами театра.  

“Театр умный, но скучный - не театр. Театр, в котором 

только весело - балаган. Театр - это школа, в которой учатся с 

удовольствием. Здесь ничего не вдалбливают, ничего не 

рассказывают, ничего не читают. В этой школе только 

показывают – показывают жизнь». (Георгий Товстоногов)  

Пять лет я работаю по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Театр и 

дети».  Выстраивая систему разделов, целей, задач, методов, 

форм и способов, я исходила из понимания, что все 

возможности театральной деятельности должны помочь 

подросткам в творческом и социально-культурном развитии. 
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Дети приобретают опыт различного рода взаимоотношений, 

что важно для их социального развития. 

За годы работы по программе я убедилась, что занятия 

расширяют кругозор, повышают эмоциональную культуру, 

культуру мышления, формирую убеждения и идеалы, 

помогают в воспитании гармонично развитой личности, 

способной к саморазвитию и самореализации.  Кроме того, 

театрализованная деятельность таит в себе огромные 

возможности для коррекции личностного развития.  Театр   

помогает подросткам сбросить накопившиеся отрицательные 

эмоции, преодолеть мышечные и психологические зажимы, 

победить страх публичного выступления, погружает в мир 

живого общения, развивает, речь, пластику, образное 

мышление. 

Что в итоге? Так что же остаётся театру в будущем? Я 

думаю, как раз то, для чего он был изначально создан…  

Ведь как сказал Виктор Гюго: "Театр не есть страна 

реального; в нём картонные деревья, полотняные дворцы, 

тряпичное небо, стеклянные бриллианты, поддельное золото, 

румяна на щеках, солнце, выходящее из-под земли. Театр в то 

же время — это страна истинного: на сцене — человеческие 

сердца, за кулисами — человеческие сердца, в зрительном зале 

— человеческие сердца". 
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           Якупов Николай Сабирович, педагог-организатор 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и 

юношества Кировского района» Кемеровского городского 

округа.  

 

           Что такое театр? Театр – прекрасное место, яркое 

явление, неповторимое и превосходное искусство! Порой 

именно в театре нам удаётся найти ответы на жизненные 

вопросы. Знаменитое выражение в монологе одной из комедий 

Вильяма Шекспира «Вся жизнь театр, а люди в нём актёры» 

очень подход под сценарий повседневной жизни. Театр в 

нашей жизни присутствует повсеместно… Ребёнок с ранних 

лет играет маленькие роли в детских спектаклях, утренниках в 

детском саду. Так дитя развивается как «маленький» актёр, 

который способен хоть и косвенно, но полюбить это вид 

искусства. 

            «Быть или не быть - вот в чём вопрос» - вопрос извечен, 

а если переформулировать… «Быть театру в будущем или нет», 

я отвечаю: быть!  Театр хоть не стоит на месте, развивается и 

усовершенствуется не только в области спецэффектов и 

новейшей техники, но и формами и современными пьесами. 

Наша школа русского актёра по «системе Станиславского» – 

вечна. По нашей системе учатся практически все, даже 

зарубежные актёры. Уверено могу заявить, могут меняться 

формы, но не воспитание актёров, а значит и неизменно актёр. 

Также как неизменно, главные люди в театре – зрители. Без 

зрителя театр не существует…   

          Я думаю миссия театра, также, как и миссия «театра 

будущего» останется прежней.  Театр будет также воспитывать 
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своего зрителя, развивать в человеке высокие 

ценности искусства, обогащать посетителей классическим 

театральным искусством. У любого человека не важно какого 

возраста, всегда будет незримое желание окунуться в 

творческую атмосферу, отдохнуть «душой». Поэтому главная 

задача театра современности и будущего - заставить зрителя 

забыться от проблем и подарить вечное, доброе и прекрасное. 

 

 

        Шаймухаметова Ольга Александровна, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Трудармейский 

дом творчества» Прокопьевского муниципального округа.                                                                       

 

                                                   «Театр – высшая инстанция 

 для решения жизненных вопросов» 

А.И. Герцен 

 

         Театр – это отдельный волшебный мир, который 

погружает тебя в таинство чувств незнакомых людей. 

Помогает забыть о суете повседневной жизни, пережить с 

героями их невзгоды и радости. Театр уже давно перестал быть 

просто развлечением, он несет миссию по пробуждению в 

зрителях искренних чувств, чтобы через эмоции и переживания 

можно было стать добрее, «чище», искреннее. Я не просто так 

выбрала эпиграфом к эссе слова Александра Герцена, ведь 

действительно, зритель, наблюдая за героями любой 

постановки, мысленно примеряет образ на себя, задает себе 
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вопрос: «А как бы я поступил, в той или иной ситуации?». Во 

время спектакля также показывают, что ожидает героя за его 

выбор, правильно он поступил или нет, тем самым воспитывая 

зрителя. 

          Всё в мире меняется и театр тоже. Современные 

постановки не ограничиваются рамками сцены, они вовлекают 

в действие зрителей, их показывают в разных локациях (улицы 

городов, парки и так далее). К тому же сейчас современная 

техника позволяет сделать на сцене уникальные спецэффекты, 

всё это помогает создать неповторимую атмосферу во время 

действия. Режиссёры стараются отойти от привычных, 

устоявшихся традиций. К сожалению, не всё новое полезно, во 

всём нужно знать меру! Главное с применением новых 

технологий не потерять самое важное, что должен давать театр 

зрителю (любовь, сострадание, справедливость), чтобы 

зритель, посещая спектакли испытывали шквал эмоций и 

чувств. 

          Для меня театр будущего – это синтез традиций и новых 

веяний. Актёры по-прежнему должны транслировать 

настоящие эмоции, проживать жизнь своего героя на сцене, 

петь, танцевать, воспитывать зрителей. При всём этом 

спектакли должны быть мобильными, чтобы можно было 

показывать в разных локациях, это даст возможность более 

широкой аудитории зрителей познакомиться с прекрасным 

искусством театр.  
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Мухин Павел Сергеевич, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества 

Рудничного района» Кемеровского городского округа. 

 

Театр – это отдельный мир, где течёт своя, особая жизнь, 

не похожая на всем нам привычную. Но, как и в привычной нам 

жизни, в театре мы не стоим на месте. С каждым годом, 

месяцем, днём, театр не стоит на месте – он развивается. 

Появляются новые формы спектаклей, свежий взгляд на 

материал или проблематику. 

Если проследить динамику развития театра с прошлых 

веков до наших дней, то можно наблюдать огромный скачок. 

Для полной передачи и погружения в атмосферу и усиление 

восприятия проблематики, мы можем использовать множество 

благ современного мира (цифровые технологии, огромную 

разновидность музыки и звуков, различные спецэффекты) и это 

хорошо. 

Но есть другая сторона «театральной медали». Из-за 

переизбытка огромного количества эффектов и вычурности 

форм пропадает та магическая притягательность театра; 

простыми словами – пропадает смысл и жизнь в храме 

искусств. Режиссёры, часто поддаются современным веяньям и 

моде, и превращают свой спектакль в показное шоу 

развлекательного характера. Забывая о воспитательных и 

смысловых функциях театра. Как говорил великий К. С. 

Станиславский «Актёр на сцене должен жить, а не играть в 

жизнь! В противном случаи, ему нечего делать в искусстве». 

В заключении своих размышлений, хочу сказать: Я 

верю, что рано или поздно современные технологии и 
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классическое существование, начнут существовать в гармонии. 

Театр, вновь обретёт своё величие и будет в полной мере 

выполнять свои функции – поучителя. Ведь всё должно 

находиться на своём месте: Шоу и представления – на эстраде, 

Жизнь и смысл – в театре. 

 

 

 

 

         Куликов Алексей Александрович, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Городской Дворец 

детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» 

Новокузнецкого городского округа. 

 

Будущее начинается сегодня. Театр становится другим, 

наполняется новыми идеями и смыслами. Нам с вами повезло 

быть его строителями!   

В современном высокотехнологичном мире, который 

поглощает своей скоростью и шумом, иногда нужно 

остановиться и задуматься. О красоте, доброте, сострадании и 

великом духовном начале, которое делает человека Человеком. 

И тогда становятся близкими и понятными идеи Василия 

Александровича Сухомлинского, одного из основателей 

движения гуманной педагогики. «Любование красотой» – это 

лишь первый росток доброго чувства, которое надо развивать, 

превращать в активное стремление к деятельности, прививать 

все эти чувства с раннего возраста». Педагогика 

дополнительного образования, развивая идеи Сухомлинского, 

призвана оказывать поддержку становлению личности, 
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гражданской позиции, её приобщению к культурному и 

духовному наследию.  

Мы – педагоги для нового поколения детей. Им не 

нужны навязанные знания и ценности. Они нуждаются в том, 

чтобы добывать их самостоятельно.  

Я педагог по театру. А Театральное искусство – 

многогранно, оно всегда рядом с мировой культурой, 

литературой, историей, дает возможность жить в коллективе и 

в то же время искать свою индивидуальность. 

Я стараюсь добиваться того, чтобы каждый мой ученик 

вносил свой вклад в творческий результат коллектива, 

понимал, что от усилий каждого зависит общий успех. «Не 

бывает маленьких ролей…», – так говорил великий 

реформатор К.С. Станиславский и я с ним полностью согласен. 

Современному педагогу важно создавать ситуацию, в которой 

каждый ребёнок чувствовал бы и понимал – «Я могу быть 

успешным!». В самостоятельной жизни ему придется искать 

своё место «под солнцем», где он востребован, счастлив, может 

реализовать себя, быть полезным и нужным. Пережитый опыт 

успешности формирует качества личности – уверенность в себе 

и своих способностях, умение работать в коллективе, чувства 

взаимопомощи и взаимопонимания. Творческий коллектив, 

команда создается не только на занятиях.  Вместе с ребятами, 

мы ходим на экскурсии, в кино, в театр, обсуждаем увиденное, 

делимся мнениями, выезжаем за город. Мы очень любим 

совместные праздники. Я стремлюсь, чтобы «театр стал тем 

местом, где они учились бы дружить, понимать и 

поддерживать друг друга. И хочу, чтобы эти строки стали для 

них девизом: 
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«Мы все повстречались на сцене! 

И дружбу крепили под шорох кулис. 

Теперь этой дружбе никто не изменит, 

Ее пронесем через всю нашу жизнь». 

Для меня важно, чтобы мои дети, обладая 

увлеченностью, стали созидателями, открытыми, социально 

активными людьми. Не случайно они – участники областных 

профильных смен, событий Российского движения 

школьников, реализации учебных и социальных проектов, 

акций, благо получателями которых являются пенсионеры, 

ветераны педагогического труда, дети детских домов и школ-

интернатов. Нам сегодня задают новые ориентиры. 

Для театра будущего, важна не только современная 

инфраструктура, но, прежде всего нужен современный педагог. 
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           Бабичева Ольга Николаевна, педагог 

дополнительного образования муниципальной бюджетной 

образовательной организации дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» Мысковского 

городского округа. 

 

 Каким же должен быть театр будущего? 

          Прежде всего, всё новое – это хорошо забытое старое. 

Классические приемы театральной школы – это основы всех 

основ. И пока, на мой взгляд, лучше системы К.С. 

Станиславского ничего не придумано. На мой взгляд! 

Да и что подразумевает будущее?  Новые взгляды? Новые 

веяния? Новые формы? Не спорю! Конечно ДА! Но, для меня, 

главное было, есть и будет в театре – это душа человека, его 

мысли, чувства, его жизнь. Мы – режиссеры настоящего, уже 

сейчас готовим людей будущего. Вкладывая в них нашу душу, 

знания, человечность основу будущего общества. Нам нельзя 

допустить, чтобы со сцены «ушла» классика в хороших 

режиссерских постановках, нельзя допустить 

«переписывания» истории нашей Родины, Великой России. 

Ведь, по сути – театр и телевидение остались последними 

средствами, если так можно выразиться, воздействия на умы и 

чувства зрителя. И, если, киноиндустрия уже начала 

переходить на рельсы показа картинки, как я называю 

«Камеди», то театр не должен «скатиться» до этого. 

 Всё-таки в основе театра будущего должна остаться и 

играть главную роль историческая основа театра, его корни! 

Ибо человек, не помнящий своей истории, не имеет будущего 

и права на него! 
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           Ремнёва Анастасия Андреевна, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Городской Дворец 

детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» 

Новокузнецкого городского округа. 

 

         «Весь мир – театр, и все мы в нём актёры». «Театр 

начинается с вешалки». Все мы слышали эти фразы. Все мы 

знаем, про что они. Я считаю, что эти фразы вечные, также, как 

и их смысл. Однако, мир не стоит на месте, почти каждую 

минуту появляется что-то новое, усовершенствованное. Какой 

же будет театр в будущем? 

Ещё К. С. Станиславский говорил о том, что «театр – 

дело коллективное». Считаю, что основой театра будущего, 

также, как и сейчас, будет коллектив. Мне кажется, 

коллективные представления намного интересней, чем театр 

одного актёра. Коллектив социализирует, помогает ребёнку 

раскрыть себя и свои таланты. В нём ребёнок может узнать что-

то новое, расширить свой кругозор. Однако, важно помнить, 

что всё новое – это хорошо забытое старое, и театр – не 

исключение. 

Театр будущего – это интересное, оригинальное видение 

прошлого. Которое просто сделали современней. 

Мне кажется, что театр нельзя изменить до 

неузнаваемости. И театр будущего – это такой же современный 

театр, только ещё лучше, ещё интересней. Ведь нет предела 

совершенству, а театр – это совершенство. 
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           Липчанская Елена Сергеевна, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей им. В. Волошиной» 

Кемеровского городского округа. 

 Театр будущего, прошлого и настоящего в первую 

очередь должен оставаться собой, т.е. сохранять свои исконные 

традиции. По сути своей театр является отражением 

окружающей нас действительности.  

 Если определить театр как «модель» жизненных 

ситуаций окружающего нас мира, то рассуждая о нем нужно 

подумать о том, что будет вокруг в будущем… 

 Плотно динамичный и высокотехнологичный мир, 

представит нам новое поколение зрителей, ориентированных 

на «новые ценности», т.е. «кнопочное общение» заменит живое 

восприятие. 

 Уже сейчас мы видим новое поколение зрителей, 

разбалованное «сверхэффектами», модными сценическими 

формами.  Зрителей, которых сложно чем-то удивить, 

удержать их внимание. 

 Миссия театра будущего по – моему, стать носителем 

живого, настоящего общения, способного сориентировать 

зрителей на настоящие чувства, мысли, эмоции. 

 Театр будущего… Что же необходимо, для того чтобы 

стать таковым?  

 Быть не «модным» и «эффектным», а сохранить свои 

традиции, оставаться искренним и настоящим с живыми 

человеческими эмоциями. 
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             Трофимова Инна Анатольевна, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Чебулинский 

центр дополнительного образования», Чебулинского 

муниципального округа 

 

Время неумолимо движется вперед, меняя все на своем 

пути.  В сфере современных технологий непрерывно создается 

что - то новое, тем самым открывая горизонты будущего, 

перестраивая мир и, естественно, нашу жизнь. Современный 

театр активно находит применение достижениям 

технологического прогресса.  Кроме видеопроекций, которые 

уже прочно завоевали театральную сцену, используется 

трехмерная графика высокого разрешения вместо привычных 

декораций и одежды сцены, а различные мультимедийные 

устройства транслируют информацию, способствуя эффекту 

обратной связи, что также пользуется сегодня большой 

популярностью у современного зрителя.  

Прогресс способствует возникновению различных 

новаторских театров. Сегодня огромную популярность 

приобретает и виртуальная реальность, которая постепенно 

захватывает вполне реальное пространство. В стремлении 

поразить воображение публики, голографические герои 

выходят на театральные подмостки. И это поразительно, 

невероятно, необычно! Но, в таком случае таинство живого 

общения актера и зрителя, сменяется на вербализацию через 

некоего Аватара. На мой взгляд, здесь заканчивается театр и 

начинается шоу.  

С появлением глобальной сети Интернет у каждого 

появилась возможность из любой точки мира увидеть новую 
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постановку знаменитой театральной труппы. В таком случае 

зрителя и происходящее на сцене разделяют тысячи 

километров и экран монитора.  Тогда как ощутить атмосферу, 

ту самую неповторимую, фантастическую, в которую мы 

погружаемся, как только переступаем порог Храма искусства. 

Возможно, кто-то скажет, что посмотреть через интернет все 

же лучше, чем не увидеть вообще. Безусловно, да. Но это уже 

НЕ СОВСЕМ театр. Или может быть СОВСЕМ НЕ театр. 

Настоящий театр – это ВЗАИМООТНОШЕНИЕ, ОБЩЕНИЕ 

между актером и режиссером, актером и актером, актером и 

зрителем, режиссером и зрителем через актера, между 

зрителями и так далее. Общаясь, мы учимся сопереживать, 

верить в себя, видеть прекрасное в окружающем мире. На 

театральных подмостках, как правило, добро побеждает зло, а 

человек заболевает любовью.    

В современном высокотехнологичном мире театр не 

может находиться в стороне от происходящих вокруг 

изменений и оставаться прежним. Сегодня он стремится к 

соединению в себе двух пространств – реального и 

виртуального. Благодаря такому симбиозу театральная 

постановка совершенствуется, обретает новое качество, 

получает интерпретацию сегодняшнего дня, понятную и 

интересную любому современному зрителю: и горячим 

приверженцам классического театра, стремящимся сохранить 

традиции, и сторонникам смелых экспериментов, меняющих 

театр до неузнаваемости. При этом очень важно, чтобы с 

театральной сцены всегда говорили со зрителем на актуальные, 

волнующие темы. И совсем неплохо задействовать 

современные технические средства. Но во всем нужна мера – 
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бережное обращение с традициями, умеренное использование 

технологий и различных нововведений, которые диктует 

современная эпоха.  

Каждый человек, в нашем случае зритель, имеет право 

на собственное восприятие действительности, на то, что 

находит отклик в душе. Кто - то нуждается в ярких эффектах, 

шоу, смелых режиссерских экспериментах, а кто - то считает 

такие постановки глупостью и полнейшим бредом. Для одних 

классическая постановка - это смертельная скука, для других 

же возможность думать, размышлять по поводу увиденного. 

Это как по - Шиллеру: «Все что чувствует наша душа в виде 

смутных неясных ощущений, театр преподносит нам в громких 

словах, ярких образах и в том, что поражает нас». 

Технологии, конечно, проникают в театральное 

искусство, но пройдет несколько лет и появиться нечто другое. 

Но это «другое» тоже не вечно, потому, что оно не живое, это 

просто антураж, фон.   Живое общение, живое чувство, которое 

дарит нам театр, вот что постоянно! Это и есть театр будущего. 

Чем бы не был наполнен театр, важна его неповторимая живая 

атмосфера, магическая аура, где у каждого есть возможность 

найти ответы на волнующие вопросы, пересмотреть свои 

взгляды. Любовь к театру, потребность живого общения, 

стремление к умному доброму вечному – вот что 

фундаментально, и будет объединять нас всегда.        
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         Яковлева Ольга Владимировна, педагог 

дополнительного образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Средняя 

общеобразовательная школа № 85» Кемеровского городского 

округа  

  

         Шел 3030 год, по-прежнему планеты вращались вокруг 

солнца, по-прежнему день сменял ночь, по- прежнему люди 

рождались и умирали, радовались и плакали, ненавидели и 

любили… 

           А Маленький принц по-прежнему продолжал своё 

путешествие. И вот он приземлился на планете под названием 

«Театр». Первым, кого он встретил, был человек, 

называвшийся «Режиссером», он чувствовал себя хозяином 

этой планеты. Все его уважали и дружили с ним. Люди, под 

названием «Актёры», не ссорились друг с другом и 

«Режиссёром», все почему-то признавали талант другого, 

ценили за это, и искренне радовались успехам других. На этой 

планете царил постоянный праздник, все пели, танцевали, 

играли с утра до вечера. 

           Маленький принц обошел всю планету, и нигде не 

нашёл: ни палок в колёсах, ни иголок в пуантах, ни террариума 

со змеями… Нигде не услышал злобного шёпота за спиной или 

глупых насмешек за глаза.  

           И вдруг Маленький принц увидел кладбище, оно 

называлось «Кладбище самолюбий», где было очень много 

могил: больших и маленьких, скромных и величественных. И 

тогда он понял, что этой планете ничего не угрожает, и она не 

угрожает другим планетам. 
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           Маленький принц с лёгкой душой попрощался с этой 

удивительной планетой и продолжил своё сказочное 

путешествие. 

 

 

 

 

             Гусева Татьяна Александровна, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №97» Новокузнецкого городского 

округа. 

 

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…» 

 

Что такое театр? С моей точки зрения, это – 

перевоплощение, импровизация, проживание жизненных 

ситуаций, полёт фантазии на сцене. 

Каким мне видится театр будущего? Вопрос 

сложный… Но я объявляю творческий полёт в Магию театра! 

Своего рода, challenge. 

В театре будущего мне видится фантастически 

модернизированное место с VR-технологиями, где всё 

направлено на погружение в сказку…Здесь есть многое: сцена 

8D, неоново-лазерное освещение, объёмный, глубокий звук. 

Декорации появляются и исчезают как по волшебству. И еще – 

кулисы. Они… живые! Изображения на них и стенах вокруг 

делают пространство объёмным, ярким, волшебным… 

И действие спектакля не происходит только на сцене, а 

везде вокруг зрителя – вверху и внизу, справа и слева. Таким 



 
 

23 
 

образом, зритель тоже становится участником этого 

творческого процесса. 

Но хочется отметить, что все это великолепие вокруг – 

ничто, по сравнению с игрой актёров. По моему мнению, 

человеческий фактор играет первостепенную роль в театре 

будущего.  

Актёры театра будущего талантливые, легко могут и 

умеют вжиться в роль. Обладают прекрасной памятью, имеют 

отличные физические данные. Они используют в своих 

выступлениях все стихии природы – землю, воздух, воду, 

огонь, эфир. 

Отдельно вижу костюмы героев. Они часто меняются 

во время представления. Могут светиться, переливаться 

разными цветами, легко трансформируются, надеваются и 

снимаются. 

Также хочу отметить применение спецэффектов. Они 

позволяют произвести эффект неожиданности на зрителя. Это 

может быть и звук, и вода, и огонь (управляемый, разумеется), 

и воздух. 

Ещё очень важно использование различных запахов во 

время спектакля. Если действие происходит, например, в лесу, 

то каждый зритель не только услышит звуки леса, но и 

почувствует его запахи. 

В заключении моего творческого челленджа в будущее 

театра хочу подвести итог. Я считаю, театр будущего, - это 

полное погружение в действо спектакля, где зритель является 

активным участником всего происходящего. Он максимально 

погружён в действие этого прекрасного творческого процесса 

под названием ТЕАТР. 
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Власенко Александр Тельманович, педагог 

дополнительного образования муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №14» Кемеровского городского округа 

 

Театр не просто слово, форма, место действие. Это нечто 

живое, наполненное органичным и сопереживательным 

событийным рядом. Театр многогранен и не имеет 

шаблонности. Театр будущего, словно призма 

сформировавшихся канонов, законов театральной педагогики. 

Театральная педагогика сформирована на выстраивания 

диалога, живого диалога между зрителем и актером.  

 В условиях социальных задач актер за чистую 

становится заложником тех или иных современных факторов, 

которые противоречат жанровости классического театра, как 

например это было во времена К. С. Станиславского. 

Современный театр -  это форма призмы, то место где актер 

может и должен предлагать зрителю право выбора финала 

классического произведения. Финал должен определить и 

смоделировать сам зритель, тем самым доиграть спектакль 

вместе с актером. Для достижения большего, чем сверхзадача 

режиссера.  

 Театр будущего это место, где зрителю после 

погружения в предлагаемые обстоятельства дается 

возможность поговорить с актером, даже на невербальном 

языке. Дать право высказаться о наболевшей проблеме, дать 

право выбора из сложной жизненной ситуации. Ведь выбор 

есть всегда. Театр будущего - это площадка где каждый зритель 

найдет в себе искусство, а не себя в искусстве. 

 


