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Ряд исследователей предполагают, что у
телетеатра имелись сценические истоки, а
именно знаменитый спектакль «Братья
Карамазовы», поставленный на сцене
Художественного театра в 1910 году
В.Немировичем-Данченко.

В нем была предложена совершенно
новая сценическая форма
повествования, где нарушались
привычные устоявшиеся театральные
условности, преодолевались обязательные
для понимания сценичности литературной
подосновы установки и были созданы
предпосылки для будущего
телетеатра.



Актеры спектакля «Братья Карамазовы», реж. В. Немирович-Данченко, 1910 г.  



В советском союзе первые
телевизионные спектакли стали
показывать с 1938 года и, поскольку
видеозапись ещё не практиковалась,
они разыгрывались непосредственно в
эфире

Более широкое распространение
данный жанр получил лишь с 50-х
годов, когда появилась возможность
фиксировать телеспектакли на
кинопленку.

1960-е-1980-е годы телевизионный театр был колоссальной экспериментальной
базой для творчества актеров и режиссеров. Уникальный телевизионный жанр
еще только начал развиваться, обретать свои выразительные средства, в
творческом поиске начал рождаться особый телевизионный язык. Особый,
потому что телетеатр — это не театр, но и не кинематограф.



Телеспектакли
Произведения, по 
кот. поставлены 
телеспектакли

Литературным произведением, положенным в основу
телеспектакля, может быть как пьеса, написанная специально
для телевидения, так и опубликованная театральная пьеса, в
определенных случаях адаптированная для телевидения. Кроме
того, телеспектакль может быть поставлен по литературному
сценарию, написанному по мотивам повести, романа или
произведения другого жанра.

Режиссеры отечественного телетеатра 1960–1980-х годов ставили
перед собой задачу не столько показывать, сколько рассказывать
историю.

Рассказчик в 
телеспектакле

Непосредственное сценическое действие разворачивалось
постепенно. Рассказчик при этом имел возможность в любую минуту
выйти из кадра, чтобы потом снова вернуться к повествованию.

Особенности жанра телеспектакль: 



Режиссеры и 
труппа

Телевизионные спектакли ставили, как правило, театральные
режиссёры (в том числе Анатолий Эфрос и Георгий Товстоногов) или
специально работавшие на телевидении режиссеры с театральным
образованием и опытом. Режиссёр-постановщик телеспектакля мог
приглашать актеров разных театров и даже киноактёров.

Пространство, 
локации и т.д.

Как и театральные, телевизионные спектакли разыгрывались в целом
в замкнутом пространстве, в близких к театральным и достаточно в
простых декорациях; в телеспектакль могли быть вмонтированы и
натурные съемки на природе или других локациях. Со временем
выезды на натуру стали нормой и для телеспектаклей, а отличием от
фильма уже считалось их количество.



Примеры 
телеспектаклей
















