
 

 
 

27 марта Поздравить с праздником 
Как известно, слово «театр» произошло от 

древне-греческого слова theatron (θέατρον), что 
значит «место, где смотрят». Традиционно в 

театре играются два наиболее популярных 
жанра — комедия и трагедия, символами 

которых стали театральные маски.  
Всемирный день театра установлен в 

1961 году IX конгрессом Международного института театра Традиционно он проходит под 
единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между 
народами». 
       Деятельность Международного института театра (МИТ), согласно его уставу, направлена 
на «укрепление мира и дружбы между народами, на расширение творческого сотрудничества 
всех театральных деятелей мира».      Сегодня Международный институт театра при 
ЮНЕСКО — крупнейшая в мире неправительственная организация, занимающаяся 

исполнительским искусством. Национальные центры, региональные советы и комитеты 
представлены в почти 100 странах мира. Советский Союз получил членство в МИТ еще в 1959 

году. С 1961 года СССР, а затем Россия — постоянный член его исполнительного комитета. 
Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей 

эры. Первая театральная игра состоялась в Египте, сюжетом послужили образы египетской 
мифологии — истории бога Осириса. Это было зарождением долгой и прочной связи между 

театром и религией. В древней Греции театр стал формироваться как искусство, 
устанавливались четкие определения трагедии и комедии, а также других театральных форм. 
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Большой театр - один из самых известных 
театров оперы и балета. Находится в Москве на 

Театральной площади. Он был построен в 1776 г. по указу 
Екатерины II театр назывался Петровским, потому что 

стоял он на улице Петровка   
С тех пор Здание театра несколько раз горело, было 

вновь отстроено и реконструировано. 
Знаменитый Большой театр по праву считается одним 

из самых грандиозных сооружений этого типа в мире. На 
его сцене самые знаменитые режиссёры ставят самые 

известные спектакли в мире, тут выступают лучшие 
балетные труппы и играют изумительные оперы. Причём у иностранных гостей этот театр 

популярен не меньше, чем среди россиян, потому что для многих из них он        является 
настоящий олицетворением культурного облика России. 

В разные годы в театре  
работали известные всему миру Е. Образцова, 

И. Архипова, Г. Вишневская,  
И. Козловский, Ю. Григорович  

Г. Уланова, М. Плисецкая,  
М. Лиепа, и др. 

На его сцене Большого театра  
было поставлено более 800  

различных спектаклей, что уже  
тянет на рекорд. 



 


