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необходимо изучить историю развития театральной самодеятельности, 

понять теоретические основы возникновения этого явления в обществе. 

Приступая к изучению природы самодеятельности, самодеятельного 

театра, необходимо понять, что самодеятельный театр – это форма 

творческого труда, который объединяет людей рамных профессий для 

какой-то совместной работы. В результате труда такой группы возникает 

новое произведение искусства. При этом самодеятельная группа может 

состоять как из профессионалов, так и непрофессионалов. Важна не 

профессиональная принадлежность в понимании природы 

самодеятельности, а форма объединения, форма деятельности. 

В течение длительного времени в общественном сознании бытовало 

представление о самодеятельном театре как об «искусстве второго сорта», 

проявляясь в снисходительном отношении к его творчеству, в снижении 

профессиональных требований к нему, в ориентации его на примитивные 

формы деятельности и т. д. Исходило оно из неверного понимания 

самодеятельности («делаем сами») и подразумевало поверхностное 

отношение как к процессу, так и к результату работы коллектива. Более того 

– считалось неуместным для самодеятельного театра использовать богатый 

опыт театра профессионального, помощь его мастеров, следовали упреки в 

«подражательстве». Считалось, что руководителями театральных 

коллективов должны быть лишь более опытные их участники. Такое 

отношение живуче и проявлялось в разное время, в том числе в 

сравнительно недавнем прошлом.   

Напомним, что само понятие художественной самодеятельности 

«появилось лишь в 30-е годы и закрепилось для определения и 

характеристики активного участия масс в деятельности по освоению 

художественных ценностей и их созданию»1. 

                                                           
1 Михайлова Л.И. Народное художественное творчество как социокультурное явление. – Пермь, 1994. – 

С. 121. 
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Таким образом, самодеятельный театр – это форма творческой 

деятельности непрофессионалов, основанная на законах органической 

природы артиста-человека, результатом которой являются театральные 

спектакли. 

Различия самодеятельного и профессионального театра следует 

искать не в природе творческого процесса, а в целях, задачах, функциях 

каждого из них в обществе. 

«Основная задача профессионального коллектива заключается в 

создании и распространении искусства как художественной продукции; 

интерпретации вновь создаваемых оригинальных художественных 

произведений; формировании эстетических вкусов масс, удовлетворении их 

духовных запросов и потребностей. 

Любительский коллектив призван с помощью искусства воспитывать 

самих участников, предоставлять им широкие возможности для реализации 

творческих устремлений. Функция создания и распространения 

произведений искусства в данном случае является второстепенной, 

первичной же функцией является воспитательная»2. 

Следовательно, творческий процесс в самодеятельном театре 

становится средством воспитания человека. 

Эту функцию в театральной самодеятельности начинает выполнять 

режиссер, получивший соответствующую профессиональную подготовку и 

квалификацию. С появлением в театральной самодеятельности 

профессиональных режиссеров-руководителей коллективов начинается не 

только систематическая профессиональная учеба по овладению 

мастерством актера, законами сценического искусства, но и 

                                                           
2 Каргин А.С., Цагарелли Ю.А. Призвание и мастерство // Библиотечка «В помощь клубному 

работнику». – № 2. – М.: Советская Россия, 1986. – С. 72. 
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целенаправленная воспитательная работа, пронизывающая все стороны 

жизни коллектива. 

Следует понять, что режиссер по отношению к участникам своего 

коллектива – всегда учитель. Но если он только учитель искусства, то он 

плохой учитель. 

Важнейшей задачей режиссера является создание коллектива, причем 

следует отличать первичное создание коллектива от ежегодного 

дополнительного набора в уже работающий коллектив, а также от 

восстановления прежнего коллектива, бездействующего или прекратившего 

свое существование. Во всех случаях у руководителя должен быть разный 

подход к самому процессу набора. Но всегда режиссеру самому необходимо 

четко уяснить для себя, что он хочет создать – спектакль или коллектив; во 

имя чего создает он коллектив; какова его, режиссера, идейно-эстетическая 

программа. В процессе создания коллектива нельзя игнорировать высокие 

идейные цели и законы театральной этики. 

Необходимо помнить, что формирование коллектива – не 

единовременный акт, а длительный процесс выстраивания 

взаимоотношений, атмосферы доброты и требовательности, взаимной 

заинтересованности. ответственности, принципиальности; что пополнение 

коллектива новичками – не формальный процесс. 

Важным показателем зрелости театрального коллектива является 

наличие в нем устава, традиций, обрядов и т. д. 

Показателем уровня идейно-художественной подготовки коллектива 

является его репертуар. Необходимо понять, что репертуар – лицо театра, 

показатель идейной направленности работы коллектива. Выбор репертуара 

формирует идейные позиции как всего коллектива, так и каждого его 

участника, поэтому компромиссы в выборе репертуара недопустимы. 

В основе формирования репертуара лежит идейно-художественная 

педагогическая программа режиссера, руководителя коллектива. Она – 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №15 2017                 

Alley-science.ru               

ориентир для выбора пьес, для последующей работы над ними. Важно 

отметить, что у театра должна быть своя тема, которая конкретизируется, 

выражается каждой пьесой, включаемой в репертуар.  

К тому же руководителю самодеятельного коллектива приходится при 

выборе репертуара сталкиваться в большинстве случаев с необходимостью 

начинать свою деятельность с обучения участников элементарным навыкам 

художественно-исполнительской деятельности. Каждого желающего 

участвовать в спектакле приходится учить двигаться на сцене, правильно 

говорить, взаимодействовать с партнерами и мн. др. Процесс этот 

непрерывный. Руководителю при формировании репертуара необходимо 

также учитывать принципы дидактики: доступность выбираемого 

драматического материала, последовательное усложнение репертуара (с 

ростом мастерства участников, развитием коллектива), последовательность 

в раскрытии основной темы театра и т. д. 

Таким образом, деятельность руководителя самодеятельного 

коллектива представляет собой сложное сочетание нескольких 

взаимосвязанных и взаимообусловленных видов деятельности, основными 

из которых мы считаем воспитательную, организаторскую, педагогическую 

и художественно-творческую. 
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