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Становление театрального искусства Китая 

Становление театрального искусства Китая принято относить к началу XII века, 
однако в исторических источниках есть записи о существовании в период 

«Весны и Осени» (772—481 годы до н. э.) артистов , умевших петь, танцевать, 
копировать внешность и повадки людей. В письменных памятниках 

последующих эпох часто встречаются термины чан-ю (певец, поющий актер) и 
пай-ю (комик, шут, лицедей). 



Истоком самобытной традиции китайского 
кукольного театра, вероятно является 

древний обычай хоронить с покойником 
фигурки людей, призванных служить ему в 

загробном мире. В древнейших 
упоминаниях о кукольных представлениях 

прослеживается связь последних с 
погребальными обрядами: в ханьскую 

эпоху во время пиршеств знатные люди 
развлекались представлениями неких 

кукол и при этом исполнялась похоронная 
музыка. Впрочем, позднейшая традиция 

связывает начало кукольного театра с 
некой красивой куклой, которую один 
древнейший полководец послал в дар 

своему сопернику.



Теневой театр стал совсем популярным в начале династии Сун (960-
1279), когда праздники были отмечены представлениями многих пьес. 

Во время династии Мин (1368 1644), было от 40 до 50 шоу теней в 
городе Пекине. В 13 веке театр теней стал регулярным отдыхом в 

казарме монгольских войск. Он был распространен в далеких странах, 
завоеванных монголами



Домашний 
теневой театр 



В китайском традиционном театре всегда 
уделялось большое внимание психологической 

разработке роли. Актер китайского театра 
должен владеть способами внешнего 

выражения чувств. Китайская традиционная 
театральная теория предлагает восемь 

психологических состояний, или категорий: па-
син — благородство, низость, богатство, 

бедность, глупость, безумие, болезнь, 
опьянение. А также четыре основных эмоции 

(сы-чжуан) — радость, гнев, печаль, испуг.



Для различных персонажей строго установлены 
определенные головные уборы. Например, император носит 

императорскую шапку (ему нельзя показываться в другом 
головном уборе), чиновники носят шапку, на которой видны 
знаки, обозначающие ранг и титул, военные носят шлем, а 

бедные носят платок, связанный узелком на затылке. 

В гримах и костюмах традиционного 
китайского театра широко используется 

символика. По ним судят об 
общественном положении, жизненном 
уровне, характере и моральном облике 

персонажа.



История современного драматического 
театра в Китае начинается в 1907 г., когда 
группа китайских студентов, обучавшихся 

в Токио, поставила пьесу по мотивам 
известного романа Г. Бичер-Стоу "Хижина 
дяди Тома". На протяжении последующих 
лет китайский театр  в европейском стиле 
- так называемый просветительский театр 

(вэмэнь-си) - не выходил за рамки 
любительских кружков в немногих 

крупных городах. 



Большой шанхайский театр
Шанхай, Китай

Гранд-театр Чанъань
Пекин, Китай

Театр акробатического шоу Tiandi
Пекин, Китай



Шанхайская театральная академия

Шанхайская Театральная Академия была основана в 
1945 году как небольшой колледж и сегодня спустя 
65 лет ШТА является современным всесторонним 
университетом, специализирующимся в области 
театрального искусства и драматургии. ШТА 
финансируется Министерством Культуры КНР и 
Шанхайской городской администрацией и является 
одним из передовых вузов Китая в области 
искусств.



Долгие годы считалось, что дополнительное  
образование в Китае не является системным 

элементом, поскольку такие занятия не 
выходили за пределы общеобразовательной 

школы и были призваны углублять знания, 
полученные в процессе обучения на уроках.



Сейчас ситуация изменилась, и Китай вывел 
дополнительное образование на системный 

уровень. По всей стране построены 
современные многопрофильные детские 

центры, создаются мобильные комплексы для 
отдалённых и труднодоступных местностей

Основными принципами организации 
дополнительного образования вне 

школьных стен были и остаются принципы, 
заложенные российскими (советскими) 

педагогами



В семьях с детьми, которые учатся в 
начальной или средней школе, расходы на 
дополнительное образование составляют 

треть всех расходов на обучение, сообщает 
China Daily со ссылкой на данные 

исследования China Youth Daily. В городах 
этот показатель доходит до 42%, а в 
сельской местности — около 16%. В 

среднем стоимость дополнительного 
образования составила 5,6 тыс. юаней 

($870) на одного учащегося в год.



Согласно исследованию, каждый второй ребенок 
в Китае получает дополнительное образование. В 

2017 году китайская отрасль внешкольного 
образования оценивалась в 458 млрд юаней ($71 

млрд)



Первые музыкальные учебные заведения 
европейского типа появились в стране только в начале 

XX века. на данный момент Прежде всего, развитие 
музыкального образования всецело поддерживается 

государством



 Практически в каждой 
провинции Китайской 

Республики существуют свои 
органы управления 

художественным 
образованием (как 
специальным, так и 

общеэстетическим, в рамках 
программы 

общеобразовательных 
школ).



Для того, чтобы принимать участие в 
конкурсах международного уровня, 

необходимо серьёзно заниматься также и 
проблемами выразительности. Эту задачу 

музыкальная педагогика КНР решает путём 
детального анализа произведения, изучения 

истории его создания и прослушивания 
различных его исполнений (лучше всего, 

если на записи будет играть пианист с 
мировым именем).
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