
Интерактивное занятие в 
Музее музыкальной культуры и  

истории Центра «Радость»  
«Большой театр – мировой символ русской 

музыкальной культуры» 
 

Интерактивное занятие проводилось в рамках Городского фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества» (2018-2019) по тематике «Россия помнит…». 
Занятие является частью программы «Музыкальные театры мира», 
написанной Афониной Ольгой Евгеньевной в 2018 году. 

Цель занятия – сформировать представление детей о мире 
музыкального театра, стимулировать их интерес к театральному искусству, 
воспитать у школьников интерес к классической музыкальной культуре через 
изучение лучших образцов музыкальных спектаклей, поставленных на сцене 
Большого театра – опер и балетов. 
 

«Театр – это волшебный мир. 
 Он дает уроки красоты, морали и нравственности. 

 А чем они богаче, тем успешнее идет  
развитие духовного мира детей».  

(Б.М. Теплов)  
 

Викторина «Что такое театр?» (см. Приложение 1). 
Театральная площадь: современный вид и архитектурные 

достопримечательности. История площади как отражение культурной жизни 
и истории Москвы XVIII – XXI веков. Театр до и после Отечественной войны 
1812 года. Большой театр в годы Великой Отечественной войны. 

Фасад Большого театра с колоннами и скульптурой скачущей квадриги - 
одна из «визитных карточек» Москвы. Колесница бога Аполлона над 
портиком – символ вечного движения искусства и жизни.  

1776 год начало летоисчисления истории Большого театра. 1780 год - 
первый театр «Петровский», построенный англичанином Майклом 
Мэддоксом. Репертуар театра сначала - драматические, оперные и балетные 
спектакли.  

Пожары 1805 и 1812 годов. Строительство и последующие 
реконструкции Большого театра. Русско-итальянский архитектор Осип Бове. 



Официальное открытие театра 6 (18) января 1825 года. Большой театр – место 
встречи великосветского московского общества и лучший театр Европы, 
уступавший по масштабам только миланскому «Ла Скала». 

В 1850-х годах пожар, уничтоживший театр, все, кроме легендарных 
колонн. Архитектор и акустик Альберт Кавос. Зрительный зал Большого 
театра по образцу музыкального инструмента для достижения наилучших 
акустических условий. Внутренний интерьер, царская ложа. Открытие театра 
к коронации императора Александра II в 1856 году. 

Масштабная реконструкция 2005–2011 годов. Современный Большой 
театр - симбиоз супертехнологий и интерьеров XIX века. 2002 – открытие 
Новой сцены Большого театра, на которой проходили спектакли во время 
реконструкции. 

Становление Большого театра как оперного театра. Своеобразие жанров 
оперы и балета. 

Большой театр – место первых постановок крупнейших, знаменитых опер 
и балетов российских и западноевропейских композиторов. За историю театра 
на его сцене поставлено более 800 спектаклей, в том числе, оперы «Свадьба 
Фигаро» В.А. Моцарта; «Руслан и Людмила» М.И. Глинки; «Борис Годунов» 
М.П. Мусоргского; «Кармен» Ж. Бизе; «Пиковая дама» П.И. Чайковского; 
«Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова; «Риголетто», «Турандот» Дж. 
Верди; балеты: «Баядерка», «Жизель», «Кармен-сюита», «Корсар», 
«Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спартак» и многие другие.  

Великие артисты Большого театра – Федор Шаляпин. «В русском 
искусстве Шаляпин – эпоха, как Пушкин», - писал М. Горький. Труппу театра 
во все времена украшают имена самых прославленных отечественных певцов, 
танцоров, дирижеров, режиссеров, хореографов. 

Роль Большого театра в общественной жизни Москвы и всей России. 
Гала-концерт звезд мировой оперы, который проходил перед закрытием 
Чемпионата мира по футболу 2018. 

Большой театр - гордость русской культуры, один из самых значительных 
в мире театров оперы и балета, стоящий в одном ряду с «Ла Скала» в Италии 
и «Ковент Гарден» в Англии. 

Кроссворд «Большой театр» (см. Приложение 2).  
 
В ходе занятия учащиеся посмотрели: 
 - Фрагмент передачи «Абсолютный слух. Большой театр в годы Великой 
Отечественной войны» 



 - Видео «История фасадов Большого театра» 
 - Видео фрагменты «Гала-концерт открытия Большого театра после 
реконструкции» 
- Видео фрагменты «Гала-концерта звезд мировой оперы, посвященный 
окончанию Чемпионата мира по футболу 2018» 
 - Фрагмент оперы С.П. Баневич «История Кая и Герды» (новая сцена) 
- Фрагменты передачи «Великие имена Большого театра. Ф.И. Шаляпин» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Викторина «Что такое театр?» 
 
1. Что такое театр? 
а) Архитектурное сооружение 
б) Пространство, где показывают музыкальные спектакли 
в) Пространство, где показывают кукольные спектакли 
г) Пространство, где показывают цирковые представления 
 
2. Подчеркните профессии, которые есть в театре. 
а) Дрессировщик                в) Режиссер 
б) Актер                               г) Костюмер 
 
3. Какие бывают виды театров? 
а) Музыкальные                  в) Цирковые 
б) Кукольные                       г) Драматические 
 
4. Что такое опера? 
а) Спектакль, в котором действие раскрывается с помощью пения 
б) Архитектурное сооружение, где показывают музыкальные спектакли 
в) Здание, где показывают кукольные спектакли 
г) Пространство, где показывают цирковые представления 
 
5. Какие спектакли из перечисленных музыкальные? 
а) Опера                в) Мюзикл 
б) Балет                 г) Комедия 
 
6. Что такое оркестровая яма? 
а) Место в театре, где одеваются актеры       в) Место, где зрители смотрят спектакль 
б) Место, где зрители отдыхают в антракте   г) Пространство, где располагается оркестр 
 
7. Кто такой дирижер? 
а) Тот, кто пишет музыку к спектаклю 
б) Человек, который придумывает костюмы к спектаклю 
в) Руководитель оркестра 
г) Музыкант, играющий на инструментах в оркестре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ II 
Кроссворд «Большой театр» 
 
 

 
 
 

1. Всего семь лет назад Большой театр был закрыт на..? 

2. Что находится в центре зрительного зала? … ложа.  

3. Что украшает фасад Большого театра и является одним из символов Москвы? 

4. К какому событию был открыт театр после пожара 1850 года и реставрации 

архитектором А. Кавосом? 

5. Название площади, на которой находится Большой театр? 

6. Как называется наружная сторона здания? 

7. В каком городе находится Большой театр? 

8. Назовите имя всемирно известного русского оперного певца кон.19-нач.20вв? 

9. Как назывался фрагмент, который мы смотрели на прошлом занятии,  

«Половецкие ..?» 


