
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

https://infourok.ru 

Составитель: Черкасова Е.Е. 
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Оперетта.. оперетта. 

Легкость  музыки и света 

Я люблю тебя  за это 

Озорная кутерьма. 

 

Здесь забавы и проказы. 

Предложенья  и отказы. 

Здесь алмазов  ярче стразы. 

Здесь всё в шутку и всерьёз. 

 

Фраки, маски  и вуали. 

И ковром лежат в финале 

Лепестки у ног от роз.  

Оперетта..оперетта. 

Легкий флёр мечты и света. 

Я тебя   люблю за это 

Яркий, дивный, чудный сон.  

Сергей Лапшин 

            Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система  

города Ельца» 

        Детская библиотека-филиал № 3 

 

 



 

Оперетта -  слово итальянское и озна-

чает               в буквальном переводе 

« м а л е н ь к а я  о п е р а » . 

Еще в средние века в Европе странствую-

щие артисты исполняли веселые куплеты 

и острые песенки, высмеивающие вель-

мож-аристократов и церковнослужителей. 

Их выступления сопровождались танцами 

и акробатическими номерами.  

Так зарождался жанр оперетты.  

 

Оперетта носит легкий, развлекательный ха-

рактер, она никогда не может быть трагеди-

ей, чаще всего оперетта - это пародия. Хоть 

в оперетте присутствуют арии, дуэты, сцены 

хора и сольные партии отдельных инстру-

ментов, исполняют они несложные партии, 

чаще всего танцевального или песенного ха-

рактера. Сегодня можно сказать что мюзикл – 

это современная оперетта.  

Главное отличие оперетты от 

оперы – танец.  

Если в опере мы никогда не сможем увидеть 

танец, то в оперетте каждое действие обяза-

тельно должно заканчиваться танцем. Как 

правило, кордебалет (группа танцоров) по-

казывает самый популярный танец своего 

времени, таким образом, можно сразу опре-

делить в какое время и в какой стране была 

написана оперетта.   

 

Еще одно отличие маленькой оперы от ее 

«старшей сестры» - все вокальные партии 

написаны в песенно-куплетном жанре. Это 

связано с развлекательным характером 

оперетты, куплетные песни гораздо легче 

воспринимаются слушателями.  

 

Данный вид театральной постановки полу-

чил широкое распространение и любовь 

зрителей во всем мире.  

 


