
Профессия 
АКТЁР 

Ведущие вузы, обучающие 
актёрскому мастерству: 

 Школа-студия (институт) им. Вл. 
И. Немировича-Данченко при МХАТ 
им. А.П.Чехова; 

 Российская академия театрально-
го искусства (ГИТИС); 

 Высшее театральное училище 
(институт) им. М.С.Щепкина при Гос-
ударственном академическом Ма-
лом театре России; 

 Театральный институт им. Бориса 
Щукина при Государственном акаде-
мическом театре им. Евг. Вахтанго-
ва; 

 Всероссийский государственный 
университет кинематографии им. 
С.А.Герасимова (ВГИК). 

Где учиться на актёра? 
МБУК  «Моркинская ЦБС» 

Читальный зал 

 

пгт. Морки, 
2016 г. 

 

 

Часы работы: 
Ежедневно с 8:00 – 17:00 ч. 
суббота – с 9:00 – 14:00 ч. 
воскресенье – выходной 

В летние месяцы 
СБ и ВС – выходные 

Последняя пятница каждого месяца – 
санитарный день 
Тел.: 9 – 17 – 87 

Адрес: п. Морки, ул. Советская, 7 

Актёр играет роли, создает образы 
персонажей литературных произве-
дений на сцене или съёмочной пло-
щадке.  

Актёр должен обладать артистиче-
скими  способностями, должен уметь 
вживаться в другие роли.  

Актёров мы видим в кино, театрах, 
на телевидении, слышим их голоса 
по радио и читаем о них в журналах.  

http://www.profguide.ru/vuz/view/204/
http://www.profguide.ru/vuz/view/204/
http://www.profguide.ru/vuz/view/204/
http://www.profguide.ru/vuz/view/113/
http://www.profguide.ru/vuz/view/113/
http://www.profguide.ru/vuz/view/311/
http://www.profguide.ru/vuz/view/311/
http://www.profguide.ru/vuz/view/311/
http://www.profguide.ru/vuz/view/311/
http://www.profguide.ru/vuz/view/371/
http://www.profguide.ru/vuz/view/371/
http://www.profguide.ru/vuz/view/371/
http://www.profguide.ru/vuz/view/371/
http://www.profguide.ru/vuz/view/17/
http://www.profguide.ru/vuz/view/17/
http://www.profguide.ru/vuz/view/17/


 

В настоящее время актёрская 

профессия является популярной и же-

ланной. Многих манит известность, 

богатство и  интересная жизнь. Одна-

ко мало кто понимает, как тернист 

путь к достижению своей цели, и ни-

кто не может гарантировать, что имен-

но ты добьешься успеха на этом по-

прище.  

Экранное творчество Плюсы профессии 

    интересная, творческая профессия; 
    слава, популярность, народная любовь 
(при получении известности); 
    гастроли за границей, путешествия; 

    возможность в игре попробовать себя в 

роли разных людей, с разными професси-

ями, судьбами, побывать как положитель-

ным, так и отрицательным героем. 

Минусы профессии 

 необходимость отдаваться профессии 
целиком (съёмки, репетиции занимают 
большое количество времени); 
 необходимость, порой, жить в походных 
условиях с отсутствием необходимых 
удобств; 
 актёрская профессия связана с риском 
получения травм (выполнение трюков); 
 помимо славы и успеха в актерской ка-
рьере может быть и затишье, связанное с 
отсутствием приглашений в спектакли или 
кино. 

Личные качества 

 хорошая память; 
 наблюдательность; 
 трудолюбие, работоспособность; 
 физическая выносливость, терпели-
вость; 
 умение и желание работать в команде; 
 креативность; 
 ответственность; 
 абстрактность мышления; 
 ораторские способности; 
 решительность; 
 уверенность в себе; 
 выносливость к эмоциональным нагруз-
кам; 
 энергичность. 

Место работы 
 театры; 
 киностудии; 
 телевидение; 
 рекламные агентства; 
 клипмейкерские фирмы; 
 цирки. 

 


