
Театральные 

профессии 

 

Светооператор - работник, отвеча-

ющий за световое 

оформление. Он 

выставляет освети-

тельные приборы на 

сцене.  

 

Постижёр занимается изготовлением 

из натуральных волос и искусственных 

волокон париков, 

усов, бород и 

бакенбардов. Пости-

жер — от 

французского 

postiche — наклад-

ные волосы.  

 

Кукловод Это взрослый человек, 

который играет в куклы! Да-да, в театре 

возможно и такое! 

Но актёр кукловод 

не просто играет с 

куклой, он управ-

ляет её движе-

ниями и говорит за 

нее! 

 

Декоратор – это художник, 

изготавливающий декорации для 

спектаклей. Основная 

задача декоратора - 

воплотить замысел 

театрального худож-

ника-постановщика. 
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Художник-гримёр - это человек, изме-

няющий образ актера 

для соответствующей 

роли.  

 

 

 

 

Художник по костюмам создаёт одеж-

ду для героев. Он помо-

гает актёрам в их пере-

воплощении.  Он не 

только одевает на акте-

ра готовое платье, но и 

подгоняет его по фигу-

ре, добавляет интересные детали 

(банты, цветы), подбирает головной 

убор.  

 

 

 

 

 

 

Театральные профессии [Текст] : инфор-

мационная памятка / МБУ «ЦБС» г. Там-

бова; библиотека-филиал №11 им. В. 

Маяковского; сост. Н. В. Дрогалина. – 

Тамбов, 2019  



    В труппе каждого театра оперы и ба-

лета есть Прима и Премьер.    «Прима» в 

переводе с латинского языка означает 

«первая», то есть она занимает ведущее 

положение в театре, 

является солисткой 

балета и исполняет 

главные партии в ба-

летных постановках.   

 

Капельдинер - «служащий капеллы», ра-

бочий в театре, кинотеатре или концерт-

ном зале. Обязанности включают: запуск 

зрителей в фойе или в зрительный зал, 

проверку билетов при входе, помощь 

зрителям в отыскании 

места, ответы на во-

просы посетителей. 

или просто билетёр 

контролёр-билетёр би-

летёра. 

  

Костюмер — это работник театра, кото-

рый отвечает за костюмы и за их подго-

товку к каждому спектаклю. Казалось 

бы, работа костюмера - одна из самых 

незаметных в театре, но, с другой сторо-

ны... ни один спектакль не может состо-

яться без ярких костюмов.    

 Балетмейстер Театр оперы и балета 

прекрасен: яркие 

декорации, велико-

лепная музыка, 

изящные балерины 

и артисты балета. 

Танец — главное действие в балете. Но 

ведь танец не возникает сам по себе, его 

придумывает и воплощает в жизнь ба-

летмейстер.  

Суфлёр — это работник театра, который 

подсказывает актерам текст их роли, ес-

ли они вдруг его 

забыли. Слово 

«суфлёр» произо-

шло от француз-

ского «souffleur», 

что означает 

«подсказчик».  

Дирижер - слово означают управлять, 

руководить. Именно он необходим для 

того, чтобы оркестранты играли слажен-

но, в нужном темпе и ритме, как единый 

ансамбль. У абсолютный слух, прекрас-

ное чувство ритма, 

отличная память, ко-

ординация движений. 

Он должен уметь иг-

рать на многих ин-

струментах.  

Режиссерпостановщик — это, пожа-

луй, самый важный человек в театре. 

Он решает, какую пьесу будут ставить 

в театре. Эта 

профессия 

настолько важна, 

что некоторые 

театры носят 

имя режиссера, 

создавшего свою школу.   

Актёр  - это исполнитель ролей в те-

атре и кино.  И его главная цель - вы-

звать у зрителя гамму эмоций, мыс-

лей, чувств. Для этого актёр должен 

перевоплотиться в своего персонажа, 

слиться с ним в одно целое.  

 

 

 

 

 

 

 
 

ВЕСЬ МИР – ТЕАТР,  

ЛЮДИ В НЕМ – АКТЕРЫ  


