
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—санитарный. 

 

Наша страничка ВКонтакте id267687779 

Адрес эл.почты:df-3.p@yandex.ru 

 

 

В публикации использованы  

материалы сайта 

 

mir-teatra.org  

Составитель: Черкасова Е.Е. 
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Театр! Как много значит слово 
Для всех, кто был там много раз! 

Как важно и порою ново 
Бывает действие для нас! 

Мы на спектаклях умираем, 
С героем вместе слезы льем… 
Хотя порой прекрасно знаем, 

Что все печали ни о чем! 

Забыв про возраст, неудачи, 

Стремимся мы в чужую жизнь 

И от чужого горя плачем, 

С чужим успехом рвемся ввысь! 

В спектаклях жизнь как на ладони, 

И все откроется в конце: 

Кто был злодеем, кто героем 

С ужасной маской на лице. 

Театр! Театр! Как много значат 

Для нас порой твои слова! 

И разве может быть иначе? 

В театре жизнь всегда права! 

 

            Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система  

города Ельца» 

        Детская библиотека-филиал № 3 

http://www.mir-teatra.org/


Театр оперы и балета объединяет, как следует из 

его названия, два вида искусства — оперу и ба-

лет. 

Опера — целое произведение, оно соединяет 

музыку и действие, происходящее на сцене. 

Здесь актеры не говорят, как люди в обычной 

жизни, а поют, чтобы выразить свои мысли и 

чувства. Опера — произведение серьезное, часто 

с печальным концом.  

Балет и опера - как брат и сестра. Они похожи, 

но при этом их невозможно перепутать. 

Во-первых, у них общий дом. 

Во-вторых, они делят общую сцену. 

В-третьих, и оперу, и балет сопровождает сим-

фонический оркестр. 

 

 

 

 

 

 

Балет — очень красивый и при этом сложный та-

нец на сцене. Это спектакль, показанный с помо-

щью танца. 

 

Термин «балет» появился в Италии конце XVI века 

(от итальянского balletto — танцевать) и означал 

коротенький незатейливый танец, передающий оп-

ределённое настроение. Такие танцы заполняли 

промежутки между действиями спектакля. Но по-

степенно сюжеты становились сложней и интерес-

ней, движения танцовщиц всё более оттачивались, 

появились правила исполнения. Именно тогда та-

нец стал превращаться в балет.  

 

Так, оперный театр объединяет несколько видов 

искусств: актерское мастерство, литература 

(либретто - история, которую нам рассказывают 

с помощью пения), музыка (оркестр), вокал 

(пение), танец (балетные номера), изобразитель-

ное и декоративное искусство (декорации и кос-

тюмы).  

Оперный театр есть не в каждом городе и не в 

каждой стране. Но если есть, то это обязательно 

впечатляющее и великолепное здание, почти что 

дворец. 

 

 

 

 

 


