
МКУ ЦБС г. Черногорска 

Центральная городская библиотека 

имени А.С. Пушкина 

Черногорск, 2019 

Центральная городская  

библиотека им. А.С. Пушкина 

ул. Советская, 79 

тел.: 8(39031) 2-17-53 

e-mail: chernbib@mail.ru 

сайт: chernbib.ru 

 

 

 

 Актёрское искусство (арх. ли-

цедейство) - профессиональная 

творческая деятельность в области 

исполнительских искусств, состоя-

щая в создании сценических обра-

зов (ролей), вид исполнительского 

творчества. 

 Исполняя определённую роль 

в театральном представлении, ак-

тёр как бы уподобляет себя лицу, от 

имени которого он действует в 

спектакле. Путём воздействия на 

зрителя во время спектакля созда-

ётся особое игровое пространство и 

сообщество актёров и зрителей. 

 Общий принцип актёрского 

искусства - перевоплощение. Пере-

воплощение бывает внешнее и 

внутреннее, метод его постижения 

различается в зависимости от тех-

ники, которой пользуется актёр, 

школы (например, Станиславского 

или Михаила Чехова), факторов 

внешнего вмешательства в постро-

ение роли (работы партнёров, ре-

жиссёра, гримёра и т. д.). 
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