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П!:::lТЕШЕСТВИЕ В космос 

QИКЛ П~I 
~ Микки, Мин ни, Дональд, Дейзи, Гуфи и Плуто 

отправятся с тобой в увлекательное путешествие 

На этам.месте читай 

общий обзор темы 

по миру знаний. Вместе вы разгадаете секреты науки 

и природы, прошлого и настоящего, совершите 

множество открытий. Поднимайся на борт - и в путь! 

Подписи 

поясняют, 

что 

изображено 

Taк;uм зна"о.м 

отмечен главный 

раздел 

Картинк;u.могут 

.многое расск;азать 

тебе еще до того, 

читать 

Обрати особое 

вHuмaHиe 

на страницы, Рептилии 
и i"фн6ин " "oтopЫJn 

nрисматривается в ПР"РОД~ встречаются 

Ми""и 
... гуwки "жабы ВССВОЗМОЖНЫХ 

цаетоа.,да*е золотые и чс=рные. 

Их кожа БЫ8астпокрып раЭНООбр::,эны 

ми узорами - полосками, пятнами или 

ЗИl'3ar:lМИ . Такая узорчатая окраска оомо

ncт л.гушкаи и жабам выжить НДНКОЙ 

природе. Яркие краски указывают на ТО, 

что их 06nад:атель, 8Озможно, ЯДОВИТ. 

Если же краски тусклые , толя гуwке 

прощс: зам.аскиро"аТЬСJI , СЛИТЬСJl с 

ПОКp!l:НОСТЬЮ. Некоторые древ(:сные 

Л8гуwlt:нтакис:же ~леные, как листва, 

адругие ЦКТQM ПОХОЖИ на кору дерева. 

Самый лучший камуфляж у азиатской 

рогатоЙ Л.llГУWКИ . Когда он а IIеПОД8ИЖНО 

сидит у подмажь_ дерева , складки ПЯТ!!И 

СТОЙ коричнсеой кожи дс:n:ают ее ТОЧЬ- В 

точь паха.еЙ на сухой лист. 

JlNo.ю-. ..... --.-ooI~_ .. 
....('fO .. II-I"A'I-....r~. 

Н ..... ж:.-.JnНм'UO'НfCllfИ.J_ н........,-.-___ 

,,3 спнне р:асполо*енw 6ол.wне чернwе 
nJlTH3 , нзпо .. ннаlOщне rJl333. Это 110"0 1'2" 

06 .. аIlWllаТ.II.КЩIIККОII, КОТОРWС: СЧКr.llOТ, 

что IrCPCA нкмк горз)д0 6олсс: КРУ'1КОС: 

(хуоо*еР"··IХУ llуroл.оtlаПРКIIC'r.I""а 

зад"кеJlаlrК""IJO""3W.3СТПРСС,'СДО.З~· 

Jlоо сJJOt арко·"ра(tlос:броошко. У"н"с: 

.. НЩII" кк оБWЧl1О сраэу *е OТIlOД.lT 11 СТО· 

РО"У, r.lк Ka .. !rТO брюш"о ПОКРWТО 

.о "'1КОЙ , 11110 110 па"нущ'"й с.окз .. ю. 

Намера страниц Гуфи и его друзья 

со знач"ам Ми"к;и 

nамогают пользоваться 

к;нигоЙ. Не забывай, что 

в "онце энцик..лоnедиu есть 

словарик; и алфавитный 

указатель 

в к;аждам разделе 

найдут что-нибудь 

смешное 

Микки покажет, 

в каких разделах 

твоей энциклопе

дии можно найти 

дополнительную 

информацию 

ф СОЛН~Ч ltая CHCТ~Ma
но(: наш~муСолнцуи окружающнм егс 

планn-aм. B:n-y сиcтt=мутакж~ ВХОДЯТ 1.

ники планет, мнллионы каменных 0 6 .1 

КОВ ра31ЮГО разм~ра - астеронды И МС7-

ры, а пкж~ замороженные частицы к().. • 
ческоА пыли и газа - KOM~. Все оста.1 . 

предметы, которые мы можем видеть 1> 

небе, расположены за прсд~ами С01ll1 ': 

ноА снстс=мы и Ilажод.1lТС.1l оченьдалекv 

нас. Кажда. маленькая звездоч ка - ЗТО 

солнце, н у нее, возможно, есть свои 11.1. 

ты н спутникн. 

--
~...-
~:aH~ .. JI.r,r __ 

цс:ктpa.oIwtOf!I к IO.NOfII blIo:pМхи 
по.срwn....o;;...ro.CJlК3.1O. 



* Солнце очень велнко 
по сравненню с другн

ми планетами. 

Оио прнмерно в тыся

чу раэ больше гигант

ской планеты Юпитер. 

Любимые герои поделят

ся с тобой и твоими дру

зьями самой интересной 

информацией 

Цифры укажуm, 

ICaко.м порядке 

nроисходu.ли 

события 

в таких разно-

~~~S~~~JtJ_цветных 
;;; квадратиlCaХ 
IщyrWlQl 
HCN.нo. tUCIIOJI.к<I." НC1JQA ..... Hw _ 
8101 ке раано .дак:.а:ннн. Эroпром.самкт 

потому. ч'то .д.касмии HIIQAIoI'Тe. наша 

Зем", •. Все планcтw It8НЖYТU lЮ"ругСолИIII 

ПОТp1Iсl<ТOpи .... " :1з .. 11:111:"'101101 ОР6Нr.lМН . 
'!fн'iТЦlШН I!,и ____ .... ___ ....... 

ЕCllИПОДбросНТ"lIlIOЗДух ... ч,оннсп~мсн" о / . \ 

уr, алСТ8tlНЗ. llевнднмаll сиnа. 3:tCТ:tМllооща • • tt 
('roДCllаn..,,-о, Н:I''' II:1СТС_ СИЛОАn:.хсти . HI!H 

граIlИn'UlсА, СНII:lх .. нпronr(IТCИИIl УflСР · 

.можно найти 

познавательную 

информацию 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

аиец, м зыка, 
На протяжении многих веков человек совершенствовался 

в игре на музыкальных инструментах, придумывал новые 

танцы. Одним из важных видов искусства стал театр. 

На сцене разыгрываются подлинные и вымышленные 

истории, заставляющие зрителей сопереживать героям. 

Не так давно появилась поп-музыка, наполненная яркими 

ритмами и запоминающимися мелодиями. Она выражает 

настроение современного человека. 

в музыке существует множество стилей, жанров и направлений. 
f 

Но человек играл на инструментах и пел не только для того, чтобы 

получать удовольствие. С помощью звуков люди обращались 

с молитвами к богам, они надеялись вызвать дождь или получить 

хороший урожай. 

9 



ТА ЕЦ, М!::::IЗЫКА, T~TP 

nСl0РttЧ танца 
~ Танец всегда был частью истории 
и жизни человека. В древности люди тан

цевали и пели для того, чтобы поблагода

рить богов и отпраздновать великие 

события, например успешную охоту 

или хороший урожай. Во многих куль

турах танец сохраняет свое значение, 

но сегодня он выполняет другие 

функции. Он позволяет человеку 

отдохнуть, например на дискотеке. 

Умение выполнять танцевальные 

па долгое время считалось 

частью этикета. 

Танцующие надевают 

ожеhелья и богато ~ r {' 
У1Срашенные 

головные уборы 

Танцор 

в центральной 

Африке 

Абориген 

~ ~ 
Лод рнтмы барабана 
Во многих регионах Африки 

ритуальные танцы выполня

ются под ритм барабанов. 

Так отмечают сбор урожая 

или при езд важной персоны. 

Танцуют, как правило, только 

мужчины. 

loJ.f 

~POДHыe танцы 
Европейские народные танцы часто 

исполнялись группами. Они являлись 

частью религиозных празднеств или 

были связаны со временем года. 

Их исполняли простые люди. Сегодня 

они позволяют жителям страны ощу

щать свою культурную идентичность. 

Не1Соторые 

народные танцы 

исполняются 

nара.ми 

Исполнители 

народного танца, 

Восточная Европа 



ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * Неаполитанский народ
ный танец тарантелла, 

быстрый и ритмичный, 

исполняли те, кого укусил 

тарантул. Считалось, что 

они болели бешенством. 

Пара в танце 

проходит 

под ар"ой из ру" 
танцоров 

~lЗывая ДОЖJIЬ 
Английский народный 

танец моррис можно уви

деть на сельских праздни

ках. Сотни лет назад 

его исполняли весной 

для того, чтобы вызвать 

дождь, необходимый 

для хороших урожаев. 

<и СТОРИЯ ТАНЦ 

Часто танцоры 

надевают 

традиционные 

"остю.мы \ 

80ннственные танцы 
Маори, жители Новой Зелан

дии, исполняли танец хака. 

Чаще всего в нем участвовали 

мужчины, изображавшие 

воинов. Сегодня команда этой 

страны по регби исполняет 

его перед началом матчей. 

Новозеландская сборная по регби 
исполняет танец хака 

Танцоры ударяют nа.л"а.ми 

Исполнители 

танца моррис 

На дискотеке можно 

двигаться,какзахочется 

11 



ТА ~EЦ, ТР 

ТанuеВaJliЬНiЯ драма ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * Исполнение танца 
бхарата-натьям мо

жет длиться более че

тырех часов, что требу

ет значительной фи

зической подготовки. 

~ в древних культурах все искусства 
были тесно связаны друг с другом. С помо

щью танца и декламации исполнители 

передавали легенды, мифы и религиозные 

сюжеты, например в Индии. Возник 

и такой жанр, как танцевальная драма. 

Актеры под аккомпанемент музыкальных 

инструментов пели и танцевали, рассказы

Baя свои истории. Также использовалось 

искусство мимов. Актеры не произносили 

Изыс"анные 

головные уборы 

часто у"рашены 

золото'м 

слов, а передавали смысл пьесы 

с помощью выражения лица 

и движений тела. 

~p .... 
елнгнознын танец 
Традиционный танец индуистской 

культуры бхарата-натьям обычно 

исполнялся специально обученными 

девушками в храмах. Как и другие 

древние танцы Индии, он состоит из 

движений тела и положения рук, каж

дое из которых имеет определенное, 

часто религиозное значение. 

и драгоценными 

"а.мнями 

Костю,Мы 

изготавливают 

из дорогих 

т"аней 

Тайские 

исполнительницы 

танца кхон 

~лолннтелн танца кхон 
Это положение 

ру" означает 

«женщина, 

подглядывающая 

из-за полога 

или занавес"и» 

Исполнительница 

бхарата-натьям 

Кхон - это тайская танце

вальная драма. Актеры 

надевают красивые маски, 

используют искусство пан- . 

томимы. Все представле

ние сопровождается музы

кой. Когда-то созерцание 

этого красивого действия 

было доступно только 
королям. 



ТА 

~Heц а60ригенов 
Живущие тысячи лет в Австралии 

аборигены создали множество тан

цевальных драм . Они составляют 

важную часть их ритуалов. Из поко

ления в поколение передаются 

навыки их исполнения. 

Для исполнения танцев аборигены 

разрисовывают свое тело 

Маски у некоторых 

nерсонажей 

Плавные движения 

танцоров 

Марсель Марсо 
Артиста, выступающего 

в жанре пантомимы, 

называют мимом. Од

ним из самых знамени

тых мимов был Марсель 

Марсо (1923-2007 гг.). 
Он придумал персонаж 

по имени Бип. 

Танцоры.медленно 

двигаются по сцене 

Марса в роли Бипа 



ТА ЕЦ, МЫЗЫКА, ТЕ ТР 

Ката кал н 
~ Искусство катакали, зрелищного 
танцевального действия, зародилось 

на юге Индии примерно в ХУI в. 

Оно очень популярно и сегодня в этой 

стране. Во время представления певцы 

рассказывают истории, связанные 

с индуизмом, а танцоры изображают 

их при помощи движений тела. Катакали 

исполняется только мужчинами и пока

зывается ночью во дворах храмов. 

~елнколепные КОaIOмы 
у исполнителей ката кали 

необычные костюмы. Актеры 

носят специальные широкие 

юбки со сложной конструк

цией внутри. Они завязыва

ются широкими лентами 

на поясе. Важной частью 

является грим, который 

актер часто накладывает сам 

и даже делится этим искус

ством с публикой на сцене. 

На1СЛадные 

ногти 

делают более 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * Исполнители катака
ли должны превосход

но владеть телом 

и контролировать все 

мышцы. Самые умелые 

из них могут смеяться 

только одной стороной 

Тяжелые головные уборы 

из дерева украшены 

золотом, драгоценны.ми 

камнями и вышивкой 

Под кажды.м веком 

помещается 

семечко ба1СЛажана, 

от которого 

Покрасневшие 

глаза 

nривлекают 

вHuмaHиe 

к выражению 

лица 

на щиколотках 

подчеркивают 

движения ног 



КАТАКАЛИ 

~оnгая подготовка 

~ 
Разноцветные герои 
Исполнителям катакали наносит

ся густой грим, похожий на маску. 

Его цвета и рисунки обла-

дают особым смыслом. 

Зеленый цвет обозначает 

доброту, белый - чистоту, 

черный - символ зла 

и жестокости. 

Зло, персонаж драмы 

Важный персонаж 

катакали - обезьяна, 

она изображается силь

ной и могущественной 

Лица героинь 

покрываются 

розовато-желтым 

гримом 

Приготовления к представле

нию могут занимать несколько 

часов. Актерам наносят грим , 

а затем делается маска из 

нескольких листков тонкой 

рисовой бумаги. На голове 

танцора закрепляется 

высокий головной убор. 

Головной убор держится 

на деревянной основе 

Говорящие руки 
Исполнители катакали 

применяют сотни поло

жений рук, и каждое 

обладает определен

ным значением. 

Посеребренные наклад

ные ногти помогают 

подчеркнуть красоту 

жестов. 

Падмакоса 
может означать 

цветок лотоса 

или вазу 

Маска из рисовой 

бумаги наклеива

етсяналицо 

с помощью густо

го рисового клея 

Трипатака 
может 

обозначать 
корону, 

дерево 

или лампу 

Бхрамара 
означает 

пчелу, крыло 

или птицу 



ТА ЕЦ, М !::::IЗЫ КА, ТЕ ТР 

Балет 
~ Балет родился в Европе более 400 лет 

назад. Основными выразительными средства

ми этого вида искусства являются танец 

и музыка. Важную роль также играют панто

мима и сценография. Изначально танец был 

неотъемлемой частью сценического представ

ления, в котором пели и декламировали текст, 

а актеры выступали в туфлях на каблуках. 

Примерно два столетия назад танцоры начали 

носить специальную одежду и особые 

тапочки - пуанты. 

Первая 

позиция 

Третья 

позиция 

~ . . . ~ 

Пять ПОЗНЦН" 

Вторая 

позиция 

Четвертая 

позиция 

Почти все балетные па начинаются 

и заканчиваются в одной из пяти пози

ций. Их впервые обозначил французский 

хореограф Пьер Бошан. Роль хореографа 

очень важна в балете. Он разрабатывает 

движения, соответствующие сюжету, 

выстраивает драматургию и соотносит 

все это с музыкой . 

Балетная 

пачка, 

короткая юбка 

балерины \ _ 

Пятая 

позиция 

Сцена 

из «Лебединого 

озера·> 

Пуанты 

позволяют 

вставать 

на кончики 

пальцев 

~ 
Лю60ВЬ К ле6едю 
в знаменитом балете «Лебеди

ное озеро ·>, музыку к которому 

написал русский композитор 

П.И. Чайковский, принц влю

бляется в прекрасную девуш

ку Одетту. Но она превращена 

в лебедя. Поклявшись ей в вер-

ности, он на балу, поддавшись 

колдовским чарам , объявляет 

своей невестой другую. Исто

рия заканчивается гибелью 

влюбленных. 

принц 



ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * в <<Лебедином озере» 
исполнительница oдeTTы 

совершает 32 пируэта. 
Балерина должна без оста

новок сделать полные 

обороты на одной ноге. 

J 
Балерина выполняет 

различные па 

<: БАЛЕТ 

~Лет ДЛЯ экрана 
Иногда балеты создаются не для 

театральной сцены, а для телеэкра

на. Например, в « Рассказах Беатри

сы Поттер » исполнители носят 

огромные маски. Так они изобра

жают мышей, лягушек и поросят. 

Движения танца модерн 

более свободные, чем 

в начале ХХ в. произошла 

реформа классического бале

та. Танцоры отказались от 

балетных позиций, сменили 

трико и пачки на свободные 

костюмы. Этот стиль считали 

более современным, поэтому 

его назвали модерн. С помо

щью новых движений испол

нители передавали чувства 

героев. 

в классическом балете 

Пуанты, 

балетные 

тапочки 

Балерины 

должны быть 

хорошо 

физически 

подготовлены 

и обладать 

СUЛЬНЬt.Ми 

мышцами 

~ но(очках 

Завязывающиеся 

на щиколотке ленты 

удерживают тапочки 

на ноге 

Твердый носок 

Для того чтобы сделать движения более 

воздушными и легкими, были придума

ны специальные тапочки - пуанты. 

Они позволяют исполнять балетные 

па на кончиках пальцев. 

~
---------------------_. 

I 
ЧИТАЙ ТАКЖЕ I 

L/ ' пуанты, атласные l' ) 
балетные тапочки 

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ: Детские писа~ели 
: НАРОДЫ ЗЕМЛИ: Россия L ____________________ _ 
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БаJl.ьные танцы 
~ Бальные танцы обычно предназна
чены для парного исполнения. Мужчина 

и женщина двигаются синхронно под 

музыку. Темп и исполняемые па зависят 

от того, какой именно стиль и танец был 

выбран. Почти все бальные танцы, попу

лярные сегодня, появились в XIX и ХХ вв. 

Вначале они являлись неотъемлемой 

частью придворных балов, а сегодня 

исполняются на спортивных соревнова

Hияx по танцам. 

Схема, показывающая 

шаги мужчины 

во время вальса 

~рвыешагн 
Существуют учебники по танцам . Там 

g 
\ 

часто при водятся рисунки, показываю- ~\ 

щие движения ног танцора. Во избежа- ::, \. 
ние путаницы шаги мужчины и женщи- / / : 
ны рисуются раздельно. С "/ 

~ 
Левая нога ~ / 

правая нога ~ 

~ 
Повороты и пируэты 
Вальс, изящный танец австрийского про

исхождения, стал популярным в XIX в. 
В первое время его публично запрещали. 

Во время исполнения мужчина и женщи

на находятся настолько близко друг 

к другу, что это считалось неприличным. 

ТР 

Мужчина ведет 

женщину в танце 

Левая рук;а.мужчины 

держит правую 

рук;у партнерши ___ _ 

мужчина 

поддерживает 

правой рук;ой 

партнершу 

за спину 

Пара 

исполняет 

вальс 

Движения ног _-------:~ 

должны быть _ .""'-
синхРоннь/.М,и 



~ ... 

( арены - на паркет 
Испанский танец пасодобль 

изображает с помощью дви

жений и музыки корриду, 

то есть бой быков. Мужчина 

играет роль тореадора 

на арене, а женщина -
плаща, которым он вращает. 

G"АЛЬНЫЕ ТАНЦЬ 

~A v 

ргентннскн" танец 

Чувственные 

движения 

Аргентинское танго наполнено 

медленными плавными движения

ми, которые прерываются рез

кими остановками. Считается, 

что этот танец родился в Буэнос-Ай-

ресе, где его исполняли только муж

чины. Сегодня существует множе

ство его разновидностей. 

Исполнители танго 

Тореадор, 

вращающий 

плащ перед 

быком 

Пара исполняет 

пасодобль 

* Джеймс Плимптон 
решил продемонстри

ровать свое изобрете

ниероликовыеконьки 

в танцеlfальном зале. 

Он при этом играл 

на скрипке. Не сумев 

во время остановиться, 

он въехал в зеркало 

в противоположной 

стороне зала. 

~ 
Танцевальная зала 

в бальных залах собиралось 

много людей, чтобы 

потанцевать 

До 1940-х гг. большой популярно

стью пользовались балы, где люди 

танцевали, общались и отдыхали. 

Они проводились в огромных кра

сивых залах. На стенах висели 

большие зеркала, и танцующие 

могли видеть свое отражение. 

~--~~~-:~-~~-:~-:------1 
Каждый шаг должен быть 

к;ак;.можно более nлавны.м 
l _______ з::~::::~~.."::: __ ~ 
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Марионетки 
" куклы 

Кукольные спектакли зародились 
очень давно. Об этом свидетельствуют 

раскопки археологов, которые обнаружи- _ 
ли куклы в древних могилах Индии, :?f/ 
Греции и Египта. 

Куклы для театра изготавливают 

так, чтобы ими можно было управ- / 
лять. У одних в одежде предусмотре-

ны отверстия для рук, у других снизу 

при креплен шест, за который их держит 

артист. Марионетками двигают сверху 

с помощью нитей. Они очень разнооб

разные. Так, сицилийские пупи изобра

жают рыцарей Карла Великого. 

Марионетка 

Можно играть 

различными куклами 

Кукла с шесто.м 

Кукла 

~ 
Театр тене" 

в представлении 

театра вайянz-кулит 

.может быть 

задействовано 

до50кукол 

Театр кукол 

вайянг-кулит 

в Индонезии 

Искусство вайянг-кулит связано с теа

тром теней . Куклы двигаются позади 

натянутого полотна. Женская часть 

публики сидит перед полотном и наб

людает только тени, а мужская - поза-

ди и видит сами куклы. 



Масляная или 

эле'К,тричес'К,аяла.мnа 

освещает э'К,ран 

KY1Ulbl, nлос'К,ие 
фигуры из 'К,ожи 

Даланг, или 

'К,У1Ulовод, поет 

и расс'К,азывает 

сюжет, двигая 

KY1Ula.мu 

~OH(KHe куклы 
Музы'К,анты играют 

на барабанах и гонгах 

Японский театр Бун раку устраивает 

представления с помощью очень боль

ших кукол. Они могут передавать разно

образные движения. Каждую куклу 

держит три актера. Они одеты 

в черное, и публика прак-

тически их не видит. 

Главный кукловод 

управляет ее голо

вой и правой рукой, 

второй человек -
левой рукой, 

а третий - ногами. 

Куклы Бунраку могут 

двигать глазами, ртом, 

руками и даже пальцами 

~нчнджудн 
Мистер Панч, знаменитая 

английская кукла, появилась 

в конце ХУН в. Она стала очень 

популярна благодаря уличным 

представлениям. Они устраива

ются в небольшой палатке, 

поэтому публика не видит 

кукловода. 

Женщины сидят 

перед nолотно.м, 

.мужчины -
позади него 

Мистер Панч со своей женой Джуди 

Электронные куклы 
в фильмах часто используют

ся кукль'f В натуральную вели

чину. Актер, исполняющий 

роль куклы, надевает специ

альный костюм. Он оснащен 

электронными устройствами, 

регулирующими мимику 

куклы. 

Лицо куклы подвижно 
благодаря электрон
ным устройствам, 
управляемым 

на расстоянии 

Устройства 
скрываются 

под искусствен

нойwкурой 

или кожей 

~----------------------~ 
........ ~- ЧИТАЙ ТАКЖЕ : 

[------:::~~~~:::~:~'--4 



ТА , ЕЦ, МЫЗЫКА, ТЕ ТР 

Древнегреческин театр 
~ Примерно 2500 лет тому назад древние 
греки создавали грандиозные драматические 

представления. Тысячи людей собирались 

в одном месте, чтобы увидеть их. Лучшие 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * Греки в театре использо
вали спецэффекты. Акте

ры, исполнявшие роли 

богов, спускались на сцену 

сверху с помощью специ

альных механизмов. 
из спектаклей удостаивались премиЙ. Гре

ческие драматурги разрабатывали принци

пы построения пьес, характеры персонажей 

и диалоги между ними. Помимо актеров 

важную роль играл хор, который коммен -
тировал сюжет. 

~агедии и комедии 

Здание позади сцены 

называлось ClCeHa 

Представление 

греческой драмы 

в театре 

хор 

раз.мещался 

на месте, 

lComopoe 

ClCeHa служила 
lCalC раздевалlCОЙ 
для аlCтеров, 

malC и фоном 
для действия 

PUCYHICU 
на РУlCавах 

делали более 

заметными 

для зрителей 

отдельные 

движения .. 
j/I .. '" .' ,. 

~]./ . , 

в Греции существовало два типа теа

тральных представлений - траге

дия и комедия. Большая часть траге

дий была посвящена мифам. Часто 

они вызывали у публики чувство 

страха, ужаса или жалости. Коме

дии, наоборот, веселили публику. 

В них высмеивались пороки 



, 
"' 

АРЕ НЕГРЕЧЕСКИЙ ТЕАТР 

г рече(кие театры 
Первые греческие театры были построены при

\1ерно 2300 лет назад. Их форма представляла 
собой полукруг. Представления проходили под 

открытым небом. Ряды сидений для публики 

располагались на естественных террасах хол

мов, как правило, окружавших театр. Развалины 

некоторых из них можно видеть и сегодня. 

Современный вид театра в древнегреческом 

городе Эфес. Сейчас находится на террито

рииТурции 

~(KH 
Все театральные роли 

Ретиарий, один ИЗ видов 
гладиаторов, сражался 

сетью и трезубцем 

Жестокие спектакли 

Самнит, еще один вид 
гладиаторов, был 
вооружен мечом и щитом 

Римляне строили круглые амфитеатры. 

Самый известный из них - Колизей, кото

рый можно увидеть и сегодня. Обычно рим

ляне предпочитали жестокие зрелища, 

такие как бои гладиаторов. На эти представ

ления собиралось до 50 тысяч человек. 

в древнегреческом театре, 

в том числе и женские, 

исполнялись мужчинами. 

Каждый актер играл 

несколько ролей, надевая 

по ходу спектакля разные 

маски. Это помогало зрите

лям ориентироваться 

Маска комедийного 

персонажа 

в происходящем. 

греческие .маски 

изzотавливались 

из льняной ткани, 

пропитанной 

к.лее.м 

Места 

/ ::----- для зрителей 

Маска 

покрывала 

все лицо 

Маска трагедийного 

персонажа 

~--:~-,-: ~-~~-:~-: ------1 
"""" ~ - УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА: I 

I Спорт и развлечения I 

: ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ~ 
~ ______ ~~:~~~e~~:~:~~~_~ 
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Театр на повозках 
~ в ХУ-ХУI вв. во время христианских 
религиозных празднеств во многих евро

пейских городах устраивались специаль

ные представления. Они основывались 

на библейских историях и игрались 

на повозках, которые возили по улицам. 

И сегодня во всем мире организуются улич

Hыe представления и красочные процес

сии, связанные со священными темами. 

Каждая nовОЗ1Са 

оборудовалась 

под определенный 

сюжет 

ПовОЗ1Са 

изображает 

Ноев 1Совчег 

Театральный 1Сран, 

ОnУС1Сающий а1Стера 

в разрезе 

~ 
Сценическое волшебство 
Актеры священных представле

ний придумывали особые меха

низмы, которые прятали под 

сценой в повозке. С их помощью 

можно было показывать спецэф

фекты, например полет ангела 

с небес на землю. 

24:4-

~л v 

овозка за повозко" 
После исполнения той или иной библей

ской сцены актеры на повозке уезжали , 

уступая место следующей труппе. Часто 

выступали в этих представлениях мест

ные ремесленники. Прямо на сцене они 

могли демонстрировать свои товары. 

Представление 

.можно было 

смотреть 

из 01СОН до.мов 

Европейские священные пред

ставления собирали толпы зри

телей. Они были очень популяр

ны. Ведь актеры пользовались не 

латынью, языком католической 

церкви, а местными диалектами, 

на которых разговаривали обыч

ныелюди. 



ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * В 1633 г. в немецком городе 
Обераммергау разразил ась 

эпидемия чумы. Выжившие 

после нее принесли обет. 

Они поклялись устраивать 

каждые десять лет большое 

религиозное представление. 

Эта традиция соблюдается 

и сегодня. 

х 

Шествие музыкантов в масках 
на Венецианском-карнавале 

8енецнанскнн карнавал 
За неделю до Великого поста Вене

цию заполняют группы людей 

в ярких и необычных костюмах. 

~ 
Их шествие начинается на централь

ной площади Св. Марка. 

На представление 

сбегался весь город 

Карнавал 
Сегодня во всем мире проводятся 

красочные шествия, в которых 

участвуют люди в костюмах, раз

ноцветные повозки и большие 

фигуры. Например, на карнавале 

в Бразилии , проходящем примерно 

за два месяца до Пасхи, люди идут 

единой процессией по улице. 

В течение пяти дней они танцуют 

и поют. 

Лошади тянут 

nовозк,и вдоль 

улиц, 

заполненных 

людь.ми 

Зрители смотрят сцену 

с Ноевым ковчегом 

Карнавал в городе 

Рио-де-Жанейро 

.~ 
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ЯПОНСКН" театр 
~ Япония славится театром Но и театром 

кабуки. Но - это сложное театральное пред

ставление со множеством тайных смыслов 

и символов. Первоначально его показывали 

для самураев и высшей японской аристократии. 

Он появился в XIV в. Его отличают скудное 

убранство сцены и однообразные движения 

актеров. Родившийся в ХУН в. театр кабуки 

обычно исполнял менее серьезные постановки. 

Часто это очень красивые представления, 

в которых много танцев, комических сцен 

и сражений. 

ЗеРICа.льная 1C0MHama, 
в 1C0торой alCmepbt 
nрu.меряют 1C0стю,М,ы 

перед выходо'м' на сцену 

~ 
Язык поз 

-,.! 
Лоэзня В двнженнн 
Театр Но требует специального 

помещения с двумя исполни

тельскими зонами. Это основная 

сцена и мост, позволяющий 

актерам удаляться в зеркальную 

комнату для переодеваний. Мно

гие представления в этом театре 

посвящены буддийским леген

дам. Часть текста дается в сти

хах. Актеры поют их под акком

панемент небольшого оркестра. 

Рисованные сосны 

наnо,М,инают об эпохе, 

1C0гда cnelCmalCJlU 
разыгрыва.лись 

на OmlCPbtmOM воздухе 

Важной особенностью кабуки 

стал язык поз, или миэ. Когда 

представление достигает боль

шого эмоционального напря

жения, актеры - здесь выступа

ют только мужчины - зами

рают в неожиданной позе. 

Мост соединяет 

зерlCа.льную 1C0MHamy 

Этот прием используют 

дляпривлечениявнимания 

к чувствам персонажа. 

Актер кабуки 
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с основной сценой 
.'L.:{;~~' 
.... (": "'-
~-. ~':)!. .. 

Установленные \ ~,~ у:,- .. 
в БУЛЫЖНОЙ'м'остовой v -_;t:~ ~ ~:;- -. 
деревья являются ~" .. ." - ,.... -,-~ . . . _ ..... ... 
единственной 

, .... с:' . .. 

деlCорацией 

AlCmep исполняет 
роль гордого льва 

Традиционный театр Но 



~П[]НСКИЙ ТЕАТР 

Самое главное - пиль 
в спектаклях театров Но и кабуки исполь

зуется очень небольшое количество пред

метов. Однако они приобретают большое 

значение. Например, веер может изобра

жать меч, палочки для еды и падающие 

листья. 

Основная сцена 

Красочный 
веер кабуки 

Раздвижная дверь, 

через 'К,оторую 

на сцену попадают 

рабочие сцены и хор 

Маски театра Но 

вырезаны из дерева 

и раскрашены 

хор сидит в два ряда 

на 'К,раю сцены 

\ I 

~oaыe маекн 
Особый стиль театра Но тре

бует от актеров медленных 

и однотипных движений. 

ОниО<выверяются в процессе 

долгой практики. Ведущие 

актеры обычно надевают 

выразительные маски. 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * Именно в японских 
театрах впервые появи

лись вращающиеся сцены. 

Они привоДились в дви

жение специальными 

рабочими. 

27 ) 
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Театр елизаветинской эпохи 
~ в 1576 г. во времена правления Елизаветы 1 
был построен огромный деревянный театр 

в Лондоне. Он имел круглую форму, и зрители 

сидели вокруг сцены. Он пользовался большим 

успехом. Вскоре были выстроены и другие похо

жие на него здания. В одном из них работал 

знаменитый английский драматург Уильям 

Шекспир. Этот театр назывался « Глобус» , здесь 

были поставлены многие его исторические 

драмы, трагедии, комедии и сонеты. 

Гамлет (слева) на дуэли сЛаэртом 

~ ~ 
,еатр де"пвия 
Шекспировские драмы полны дей

ствия, эмоций и страстей. Напри

мер, в « Гамлете·> главный герой про

ходит через множество испытаний. 

Он встречает тень своего погибше

го отца, переживает пиратский 

набег, совершает убийство и рас

крывает ужасные тайны. Затем 

сражается на дуэли со своим 

противником Лаэртом. 

Уильям 

Шекспир 

~з ~ 
намениты" драматург 
Уильям Шекспир (1564-1616 гг.) 

был не только драматургом , 

но также актером и поэтом. 

Некоторые персонажи его про

изведений, написанных, как 

правило, в стихах, читают 

длинные монологи . С их помо

щью они раскрывают свои 

переживания и эмоции . 

Современны" Шекспир 
Произведения Шекспира 

переведены на множество язы

ков. Они показываются во всем 

мире. По некоторым из них 

были сняты фильмы, по другим 

поставлены оперы и мюзиклы. 

Сцена из киноверсии пьесы «Генрих У» 



~ 

Представление 

в театре <'Глобус>~ 

~ЛО6У(» вчера 
Зрители часто 

ШУ'м'ели во вре'м'Я 

nредставлеllий 

"'ло6у(» сегодня 

Многие произведения Шекспира 

были поставлены в <,Глобусе>~ . Этот 

театр вмещал примерно три тыся

чи зрителей. Те, кто мог купить 

дорогой билет, получали сидячие 

места, а остальные стояли в тече

ние всего представления. 

в 1997 г. в Лондоне открыли 

новый <,Глобуо. Его строили 

в стиле шекспировского театра. 

Даже использовались те же мате

риалы и технологии. Сегодня 

публика в тишине внимательно 

смотрит спектакль. А раньше 

зрители, если их не устраивала 

игра актеров, кидались в них 

едой и кричали. 

Вид нового театра 

<'Глобус>~ с высоты 

ЭТО ЛЮБОПЫТНОI * в 1613 г. искра от пушки 
подожгла соломенную 

крышу <,Глобуса>~. Театр 

сгорел за два часа. 

29 .) 
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пат II 
ЛЮБОПЫТНО! 

До распространения 

электрического осве

щения в театрах 

часто были пожары 

~ Первые театры с крышами появи
лись в Италии в конце XVI в. Они изменили 

оформление спекталей. Для каждого дей

ствия здесь стали использовать новые деко

рации. Еще появился расписной красивый 

просцениум. Так называют часть сцены, 

расположенную перед занавесом. Театры 

этого типа существуют и сегодня. 

IlfaK на картине 
Сцена с рисованным 

просцениумом 

Ap'lCa nросцениу.ма 

Первые сцены с рисованными 

просцениумами освещались 

свечами, подвешенными 

в подсвечниках или расстав

ленными перед сценой. 

Когда нужно было 

сменить задни'IC 

сцены, занавес 

ОnУС'ICа.лся 

Большая ложа 

у nросцениу.ма 

резервирова.лась 

для самых богатых 

зРителей 

ФонаРи на передней 

линии сцены называются 

огнями Рампы 

зрители 

Рассаживаются рядами 



~e вокруг сцены 
СРЫТЫЕ ТЕАТРЬ 

Существуют театры , в которых зрители 

сидят на сцене очень близко к выступа

ющим актерам. Сегодня это очень рас

пространенное архитектурное реше

ние, но оно не является современным 

изобретением . Эту идею использовали 

еще при строительстве римских 

амфитеатров. 

Представление в театре с круглой сценой 

~ 8 непосредственном контакте 
Сцены без просцениума, открытые 

публике с трех сторон, называют

ся трехсторонними . Эта конструк

ция обеспечивает непосредствен

ный контакт между актерами 

и зрителями. 

,Современные театры 
Современные постройки часто оборудо

ваны несколькими сценами, что позволя

ет проводить одновременно два-три пред

ставления. Такое 

здание называется 

театральным 

комплексом. 

СовремеННblЙ 
Королевский 

национаЛЬНblйтеатр 
в Лондоне имеет 
три раЗНblе сценЬ! 

Сидячие .места 

для nублик,и 

расположены 

по всей 

ок,Ружности 

сцены 

Трехсторонняя 

сцена 

~eHa декорац"" Кулисусдек,орацией 

nоднu.мают и оnуск,ают 

С появлением крытых 

построек театры смогли 

создаваТЬ,использовать 

и хранить большое количе

ство декораций. Они рисова

лись на полотнах, которые 

подвешивали на задник 

сцены или на тонкие 

деревянные кулисы. 

рабочие сцены 

Смена декораций 

V --Ч~-Т-; й - ;~-.;;к-; ------1 
НАУКА ВОКРУГ НАС: I 

Наблюдение за свеТОМ4 
: УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА: 
~ _____ ~~2~~~E:~B~~~~~~~ 
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I нрковые 

ал 'iкqи ны 
Цирк п~едставляет собой яркое 

зрелищное искусство. Раньше странству

ющие артисты показывали удивительные 

номера, пере езжая из одного города 

в другой. Сегодня цирковые труппы 

выступают в специальных зданиях окру

глой формы или внутри огромных пере

носных шатров. В представлениях 

участвуют клоуны, акробаты, танцоры, 

силачи и другие артисты. 

Первые настоящие цирки появились 

в Англии в конце ХУIII в. Помимо клоу

нов и конных акробатов, выполняющих 

опасные номера, здесь выступали жонгле

ры, акробаты, укротители львов и дресси-

ровщики С дикими ж~вотными. 

, 
f 

Чтобы стать жонглером, требуются 

терпение и долгие тренировки 

( 32:4-

Артисты 

и зрители 

в цирке 

двигаться 

синхронно 

Акробаты 
. должны 
обладать 

идеальным 

чувство.м 

равновесия 

Арена для цирка является экви

валентом театральной сцены. 

Обычный диаметр арены в Евро

пе составляет 13 м. Лошадям, 

выполняющим сложные номера, 

удобно скакать по ней галопом. 



гUМHacт 

удерживает 

своего партнера 

Трапеция 

Летающие артисты ~ /' 
Страховочная сеть 

Под самым куполом цирка воз

душные гимнасты исполняют 

очень опасные номера. Они 

раскачиваются на трапеции, 

достигая большой скорости. 

Затем подпрыгивают и переле

тают на другую. Существует 

Во время акробатических 

номеров, например выступле

ния воздушных гимнастов, 

над ареной натягивают огром

ную сетку. Она страхует арти

стов от травм в случае 

Конферансье 

~нфераН(bf 
Объявляет концертные номера 

и выступает в промежутках между 

ними. Задача конферансье -
связать выступления различных 

артистов в единое действо. 

Для акробатов устанавли

вается страховочная сетка 

Клоунски" грим 
:!. 

Клоуны; чтобы выглядеть 

смешно, пользуются цветным 

гримом и носят пеструю одеж

ду. В Англии клоуны +патенту

ют» грим. Для этого они 

наносят его на куриные яйца. 

Теперь никто не повторит 

подобные линии и цвета. 

Гримы 
клоунов, 

нанесенные 

на яйца 
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v 

(о р ИНЫ" T~aTp 
~ в XVH в. в Италии распространился 
особый тип представлений, который называ

ли комедия дель арте, то есть комедия масок. 

В нем обязательно участвовали Арлекин, 

Полишинель и Панталоне. Венецианец Карло 

Гольдони (1707-1793 гг.) заменил этих персо

нажей реальными человеческими характера

ми и рассказывал в своих драмах об обычных 

людях. В XVHI в. распространился класси
цизM в театре. В XIX в. в Европе ставились 
большие романтические драмы. Около 1870 г. 

родился новый стиль - натурализм. Сюжет 

и игру актеров старались приблизить 

к реальной жизни. 

Театр абсурда 

в драме абсурда 

<,Конец игры» 

Сэмюэла Беккета 

два персонажа 

проводят весь 

спектакль в двух 

мусорных баках 

в 1950-е гг. театр абсурда 

стремился привлечь внимание 

к проблемам современной жизни 

через неожиданные ситуации 

и бессмысленные на первый 

взгляд диалоги. В те же годы 
разворачивается 

в гостиной 

небол,ЬШОЙ 

~ 
Луиджи Пиранделло 
Лауреат Нобелевской премии 

за 1934 г. Пиранделло является 
величайшим итальянским драма

тургом ХХ в. Его про изведения 

посвящены проблемам, с которы

ми сталкивается сегодня каждый 

человек. Противоречие между вну

тренним миром и внешней маской, 

между личностью и социальными 

предрассудками - все это главные 

темы его пьес. 

Пьеса посвящена 

людям 

в Англии появился театр, который 

назвали <'драма на кухне» . Актеры 

на сцене занимались повседнев

ными делами и выполняли 

домашнюю работу. 

квартиры 
Типичная сцена 

<'драмы на кухне» 



ЭТО .,.&..&."'...,_.&..&. .......... * С 1904 по 1907 гг. 
в Лондоне было постав

лено 11 комедий Джор
джа Бернарда Шоу 

(1856-1950 гг.). В них 
. драматург дает остроум
ную сатиру на современ

ное общество. 

в роли деlCораций -
оБЫlClювенная 

.мебель 

./"" -
С ЩВРЕМЕННЫИ ТЕА Р 

~ 
Железная память 
Прежде чем выступать перед 

публикой, актеры должны выу

чить наизусть все реплики 

Актеры, репетирующие 

сцены 

и отрепетировать их. Иногда , 

впрочем, они могут забыть то, 

что должны сказать. Специаль

ный человек - суфлер - следит 

за действием и подсказывает 

им нужные слова. 

Мыльная опера 
От англ. soap opera (soap - мыло + opera - опера). 

Многосерийный телеспектакль на семейные 

и бытовые темы с постоянными персонажами. 

На Западе первыми 

спонсорами этих 

сериалов были 

производители мыла. 

Сцена из «NYPD», американской 
мыльной onepbL о работе полиции 
города Нью-Иорка в Америке 

~-~~:::~=~~c:~~~------1 
I КОММУНИКАЦИИ: Слова и ЯЗ

4
Ъ1к I 

: ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ: 
I Великие изобретатели 
I L ____ _ ____________ _ _ _ _ 
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им ИМ 
~ Опера родилась в Италии в начале ХУН в. 
Первоначально актеры рассказывали сюжет 

в сопровождении ансамбля инструментов. 

А теперь все слова поются под аккомпанемент 

оркестра. Опера состоит из вокальных 

и инструментальных номеров. Они передают 

действие и нужны для того, чтобы певцы пока

зaли свое вокальное мастерство. В мюзикле, 

появившемся в начале ХХ в., артисты еще 

танцуют и декламируют. 

~зкие и высокие 
Среди женских голосов выделяют 

низкое контральто, чуть выше поет 

меццо-сопрано и очень высоко -
сопрано. Самый низкий мужской 

голос называется бас, затем идет 

баритон и тенор. 

~ Парижская опера 

Оперные театры 
Оперы показывают на сценах специальных 

театров. В них предусмотрено место для 

оркестра - оркестровая яма. Она располо

жена ниже уровня партера и находится 

перед сценой. 

Партuю 

героя-любовнu"а 
часто поручают 

тенору, высо"ому 

мужс"ому zoлосу 

Дуэт тенора 

и сопрано 



8 рнтме чечеткн 
В мюзиклах часто используют 

чечетку. Танцоры надевают 

специальные туфли с метал

лическими набойками, закре

пленными на носках и каблу

ках. Они были придуманы 

около 1925 г. 

Первые туфли для чечетки были деревянными 

8епса"Дская нпорня 
Написанный композитором 

Леонардом Бернстайном 

в 1957 г. мюзикл « Вестсайд
ская история» имел колос

сальный успех. А в 1961 г. 

по нему сняли фильм 

о несчастной любви 

Марии и Тони. 
Сцена из мюзикла 

~ Типичный танец из мюзикла 

Музыка н танец 
Музыка и пение в мюзикле гораздо 

проще, чем в опере. Их мелодии 

легче запоминаются. В мюзиклах, 

например « Кошки» И «Призрак опе

ры» Эндрю Ллойда Уэббера , исполь

зуются спецэффекты и танцеваль-

у великих 

певцов 

«Вестсайдская история» ные номера, в которых очень слож

очень много 

nО1СЛонников, 

чиCJlО 

которых 

сопоставимо 

сфанатами 

рок-звезд 

Исполнители 

надевают 

костюмы 

ная хореография . Мюзикл можно 

смотреть в театре и кино. 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * в 1988 г. в Германии 
овации известному тенору 

Лучано Паваротти после 

оперы длились больше часа. 

Величественные 

жесты подчеркивают 

драматичность 

и эмоциональность 

исполнения 

q--~::~::~:p~~~~::------~ 
~ ________ ~::~_И_З:::: ___ ~ 
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Пекин(каJl опе,м 
~ Пекинская опера зародилась в Китае 
около 200 лет назад. В ней используются музы

ка, пение, декламация, пантомима, танец 

и акробатика. Для нее характерны красочные 

костюмы и особая сценография. Небольшое 

количество предметов здесь обладают симво

лическим значением. Например, 

вынесенное на сцену знамя может 

обозначать целое войско. 

~( v 

тарннны" репертуар ~ 
Пекинская опера может быть 

посвящена историческим событиям 

и романтическим сюжетам из ки

тайской старины. Один из самых 

известных спектаклей «Красота» 

рассказывает подлинную историю 

похищения принцессы, погибшей 

за свою страну. 

Деревянная 

трещотка 

~. -

Гонг Хучин 

~ 
Музыкальные ннструменты 
Звуки кимвала и гонга обозначают начало 

и конец каждого представления, а также выход 

и уход со сцены персонажеЙ. Среди других' 

музыкальных инструментов здесь встречают

ся деревянные трещотки и хучин. 

Главную женскую 

роль исполняет 

.мужчина 

Актеры одеты 

в красочные 

костю.мы 

Традиционные 

персонажи пекинской 

оперы 



,('ЕКИ Н еКАЯ ОПЕЕ!А 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! . * Около 1800 лет назад 
китайские воины раскраши

вали лица красками, 

. чтобы напугать врага. 
ВОЗМОЖНО,так появился 

грим в театре Китая. 

~аження акробатов 

~HM как маска 
Грим персонажа обусловлен 

его характером . Красная краска , 

нанесенная на лицо, означает 

верность и храбрость, белая -
хитрость и обман, черная -
силу и грубость. У богов же 

позолоченные лица. 

Позолоченная 

маска божества 

Маска 

храброго 

персонажа 

Для изображения 

'\ сражений часто 
используются 

а1СробатичеС1Сие 

но.мера 

Пекинская опера часто содержит 

сцены сражений. В ходе захватываю

щего представления актеры делают 

сальто и колесо, подбрасывают в воз

дух оружие и хватают его на лету 

под звуки гонга и кимвалов. 

ПоставлеННblе голоса 
Театральные актеры должны обла

дать хорошим голос и музыкальным 

слухом. Необходимо, чтобы их 

пение было слышно даже 

на последних рядах зала. 

Поэтому они много времени 

посвящают вокальным 

упражнениям. 

Вокальная техника очень 
важна для актера 

Актеры выступают 

на сцене с акробатиче

скими номерами 

у--~~-T-:~-: :-:~-:------] 
l ____ ~::'~_и_~::~::е_с:~~:,4 
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Театральные приемы, например 
появление на сцене призрака, называют

ся специальными эффектами. Их созда

ют при помощи света и сложных меха

низмов, которые остаются невидимыми 

для публики. 

Грим также способствует созданию 

спецэффектов. Зуб можно покрасить 

черным цветом, из зала будет казаться, 

что его нет. Специальный материал под 

названием латекс, похожий на резину, 

применяют для изготовления шрамов. 

Их приклеивают к коже с помощью 

специального клея. 

Пудра 

40:4-

~ ТОНaJlЬНЫЙ к,рем 

к,ак, основа для грима 

Иск,усственные 

БQродавк,u 

крем 

дляснятuя 

грима 

--- Иск,усственный нос 

Чемоданчик 

для грима 

~n v 

олеты над сцено" 
Чтобы волшебным образом взлететь 

над сценой, актер должен надеть под одеж

ду специальное крепление. Оно с помощью 

металлического троса соединяется с меха

низмом, установленным над сценой. Если 

потянуть за трос, актер поднимется 

в воздух. 

Крепление 

и трос, 

невидимые 

для публики 

Пакетики nрllЧУТ 
под одеждой 

Капсулы с ЖИДКОСТЬЮ 
держат ВО рту 

Пскуественная кровь 
Когда в сценах необходимо изобра

зить кровь, используется красная 

жидкость в капсулах или тонких 

пакетиках. Актер их разрывает, 

изображая смерть своего героя. 



('СПЕЦЗФФЕКТЫ 

~лше6ные появления 
Актеры волшебным образом могут 

появиться или исчезнуть во время 

представления. Для этого они исполь

зуют люк. Он открывается и закрыва

ется с помощью находящегося 

под сценой механизма. 

Цветной дым создает 

ощущение тайны 

Актер, 

поднимающийся 

из люка 

Раскаты грома 

можно изобразить 

с помощью колебаний 

тонкого металличе

скоголиста 

Если трясти коробочку 

с сухими фасолинами 

внутри, можно воспро

извести шум дождя 

~ 
ЗВУКОВblе эффеКТbI 
За кулисами рабочие создают звуко

вые эффекты. Они используют при

способления или магнитофонную 

запись. Так передаются звуки морско

го прибоя , топот скачущих лошадей, 

раскаты грома. 

~ 
ncnользованне (вета 

Художник 

по свету 

Сцена современных театров оборудо

вана множеством электрических 

фонарей, которые позволяют созда-

вать дополнительные спецэффекты. 

Ими управляет осветитель с помощью 

специального пульта. 

ЛЮКО-М управляет 

рабочий, стоящий 

под сценой 
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I му IK}1 
~ Звуки представляют собой волны. Эти 
колебания воздуха сначала воспринимаются 

ухом, а затем обрабатываются мозгом. Так мы 

слышим высоту звука, его продолжительность 

и тембр. Каждая мелодия состоит из определен

ного набора звуков, которые человек научился 

записывать и запоминать. Такая запись называ

eTcя музыкальной нотацией, в ней используют

ся ноты. Когда несколько нот звучат в одновре

менности, возникают созвучия и аккорды, 

которые образуют гармонии. 

Раз.мер у"азывает 

на движение и ритм 

произведения 

Здесь 

записываются 

ноты для правой 

ру"и. С"риnичный 

ключ у"азывает 

положение ноты 

«СОЛЬ» первой 

о"тавы 

Здесь 

записываются 

ноты для левой 

ру"и. Басовый 

ключ у"азывает 

положение ноты 

«фа» 'малой о"тавы 

Пьеса 

ДЛЯ фортепиано 

Этот зна" nо"азывает, 

что произведение 

следует исполнять 

не очень гро'м"О 

ТР 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * Собаки могут слы
шать очень высокие 

звуки, недоступные че

ловеческому уху. Киты, 

напротив, общаются 

другсдругом,исполь

зуя очень низкие звуки. 

~ 
Нотная запнсь 
Композиторы создают музыкаль

ные про изведения. Они очень 

точно записывают свои сочине

ния. Это нужно для того, чтобы 

музыканты могли исполнить 

их так, как задумал автор. 

Ноты записывают 

на nятилиней"ах, 

"оторые называются 

нотны.м стано,М 

\ 



.лЕМЕНТЫ 

~ 
Музыкальные звукоряды 

До Ре Ми Фа Соль Ля Си 

Звукоряд представляет 

собой последовательность 

ступеней, каждая из кото

рых имеет свою высоту. 

В мире используются раз-

у каждой из семи нот, используе- ные системы звукорядов. 

мых в европейской музыке, На Западе обычно он состо-

есть свое имя 

~TM 
ит из семи нот, в Китае 

и Африке - из пяти. 

Соотношение длительностей звуков 

в музыкальном произведении назы

вается ритмом. Традиционная афри

канская музыка основана на очень 

быстрых ритмах. 

Прохлопай в ладоши 

ритм. Это простой способ 

почувствовать движение 

музыкального 

произведения 

Метроном отбивает 

такт и помогает 

исполнителю играть 

ритмично 

Хар поет 

Совместное пение 
Хор состоит из людей, 

которые поют слаженно 

вместе. Певцы часто делятся 

на исполнительские группы. 

у каждой из них своя партия. 

В результате получаются 

приятные на слух гармонии. 

Для каждого времени суток 

предназначена своя рага 

~ 
Рага 
Необычные индийские звукоря

ды называют рагами . Каждая 

рага соответствует определенно

му настроению и даже конкрет

ному времени суток. 
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ДУХО8ые инструменты 
~ Духовые музыкальные инструменты 
используют столб воздуха для создания звуков. 

Когда музыкант дует внутрь, он вызывает 

вибрацию воздуха в инструменте. Изменяя 

длину вибрирующего столба, можно управлять 

высотой звука. Для этого в инструменте сдела

ны отверстия. Пальцем, клавишей или клапа

HoM можно их закрывать. На тромбоне 

для этого используется кулиса, специальная 

подвижная часть. 

~ 
Сумка для воздуха 
Волынка состоит из нескольких 

трубок, соединенных с сумкой. 

Исполнитель заполняет сумку 

воздухом. Для этого он дует в нее. 

А затем воздух выпускается через 

трубки, на которых есть отвер

стия, управляющие высотой 

звука. 

Шотландский 

волынщик 

Сумка 

наполняется 

воздухом 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! 
* Возраст самых древ
них из извест~ых флейт 

более 20 тысяч лет. Их 
изготавливали из кос

тей, в которых были про Марш для духовых 

Трубки 

пальцами, 

чтобы 

из.менить 

высоту звука 

Воздух выходит 

через трубки 

Кулиса 

тромбона 

регулирует 

длину 

воздушного 

столба 

деланы отверстия. 

*В древности на мно
гих островах Тихого 

Океана морские рако

вины использовали 

как музыкальные 

инструменты. 

В духовом оркестре используются 

медные и ударные инструменты. 

К медной группе относятся, 

например, туба, труба, валторна. 

у них есть клавиши в виде порш

ней. При нажатии они укорачива

ют ~ли удлиняют воздушный 

столб. получаются соответствен

но высокие или низкие звуки. 

Туба, 
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Флейта Пана делается 

из трубок определенной 

длины 

~eBHHe флеiJты 
На изящной флейте Пана уже 

тысячу лет играют в Перу, 

Боливии и других странах 

Южной Америки. Каждая 

трубка имеет определен

ную длину и издает толь

ко одну ноту. 

корнеты 

похожи 

на.малены"ие 

трубы 

Валторна 

ТЫ 

Индонезийский исполните."IЬ 

на носовой флейте 

~(овая флеiJта 
На некоторых флейтах 

извлекают звуки не ртом, 

а носом. Носовые флейты 

распространены на многих 

островах Тихого океана 

и среди жителей амазон

скоголеса. 

Клапаны 

Туба, один 
из самых 

крупных 1 
музыкальных 

инструментов, 

может издавать 

очень низкие --г 

звуки 

Флейта-пикколо, 
самая маленькая 

из семейства 
флейт, издает 

Большие и маленькие 
Флейта-пикколо достигает 

в длину всего 32 см, а туба 
может быть до 2 м в высоту. 
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Струнные, ударные 
и клавишные 

инструменты 
~ Струнные инструменты издают звуки 
при помощи колебаний струн. Музыкант при

жимает пальцем одной руки струну, а другой 

щиплет ее или проводит по ней смычком. 

Инструменты, которые дают звук вследствие 

колебаний мембран, называют ударными. 

Их можно трясти, гладить, ударять по ним 

палочками и даже скрести. В клавишных 

инструментах, чтобы получить звук, 

нужно нажать на клавишу. 

~ ~ ~ 
IIНДН"СКН" снтар 

Исполнитель 

наситаре 

Ситар - наиболее популярный инструмент 

индийской классической музыки. Когда 

музыкант щиплет основные струны, начина

ют вибрировать и другие, резонирующие 

струны. поэтому звук получается объемным, 

он наполняется множеством призвуков. 

~р"пка 

Скрипку 

следует 

держать под 

nодбородко.м 

Как и на многих других 

струнных инструмен-

тах, на скрипке играют 

смычком. Это деревян

ная палочка с натянуты

ми конскими волосами. 

Скрипач 

..-::= __ Скрипач 
проводит 

CJnычко.м 

nоструна.м 

Когда струны 

вибрируют, они 

приводят в движение 

воздух в nоло.м корпусе 

инстру.мента, что 

усиливает звучание 

* в октябре 1979 г. 
четыре японских 

исполнителя на струн

ных инструментах 

надели маски и стали 

играть под водой. Они 

слышали друг друга, 

потому что звук про

ходит сквозь воду. 

Исполнитель 

на сита ре 

сидит 
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Ударные инструменты очень 

разнообразны. Например, 

на ксилофоне можно даже 

сыграть мелодию, так как его 

пластины, по которым ударя

ют, обладают конкретной 

высотой. Многие из них, 

например маракасы, 

Набонгах 

играют руками 

Маракасы нужно 

трясти 

Каждая пластина 

ксилофона издает 

при ударе по ней 

напротив, не имеют 

определенной 

высоты. 

Се.мь основных струн 

Под 

.метaJlJlическ;u.ми 

ладами 

расположены 

резонансные 

струны 

при нажатии на струну 

вибрирующая часть 

ук;орачиваетс~извук; 

повышается 

Как ра60тает фортепнано 
в корпусе фортепиано натянуты стру

ны. При нажатии клавиши в движе

ние приходит молоточек, который 

ударяет по струне. Когда клавишу 

отпускают, на струну опускается 

демпфер. Он останавливает вибра

цию струны и гасит звук. 

Молоточек 

Рычаг 

' ----~ ,l,-

~ 
ФортепнаННЬJе концерты 
Пианисты часто выступают перед 

слушателями в больших концертных 

залах. Они обычно играют на роялях. 

В отличие от пианино струны у них 

расположены горизонтально. Пиани

но меньше по размерам и предназна-

чено для домашнего музицирования. 

Крышка 

рояля 

поднята, 

чтобы звук 

был громче 

~--: ~-;~ ~ -~-A-:-;:;~ ------1 
........ ~ - ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ: I 

I Великие музыканты I 

[ _______ H_~~~~:~~~?~~~_~ 
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~ Электрические и электронные музыкаль
ные инструменты работают благодаря электри

честву. Электрогитара и электроскрипка издают 

звук обычным способом, а электричество нужно 

для его усиления. Электрическая клавиатура 

снабжена набором разнообразных звуков. 

~ектр"че(кая музыка 
в электрогитаре установлен 

микрофон, преобразующий 

колебания струны в электриче

ские сигналы. Затем они дела

ются более мощными с помо

щью усилителя. поступая 

в колонки, они вновь преобра

зуются в звук. 

Для того чтобы 

хорошо слышать 

звучание собственного 

инструм,ента, 

м,узыканты 

надевают наушники 

Музыканты 

в студии 

звукозаписи 

Резисторы 

нам,икшерном, пульте 

управляют гром,костью 

отдельных 

инструм,ентов 

Звуки инструм,ентов 

м,икшируются 

с пом,ощью пульта 

Микширование 
Запись музыки происходит 

в специальных студиях. Звуко

операторы обычно записывают 

каждый инструмент на отдель

ные треки. Они проверяют, 

чтобы каждый звук был отчет

ливым и сбалансированным. 

Затем они их микшируют, то 

есть смешивают друг с другом. 

Получается одна запись, 

которая тиражируется 

для продажи. 
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Набор звуков 
Электронный прибор семплер записы

вает, редактирует и воспроизводит раз

нообразные звуки. Они преобразуются 

в комбинацию цифр и зано

сятся в память. Человек, 

играя на синтезаторе, 

использует этот набор 

звуков. 

Современный синтезатор 
ссемплером 

~ 
(ннтезатор На эле1Стричес1СОЙ гитаре 

играют та1С же, 1Са1С 

и на 1C.Jlассичес1СОй 

Сnо.мощью 

педали эффе1Стов 

.можно 

из.менять зву1С 

эле1Строгитары 

Эле1СтричеС1Сие 

инстру.менты 

соединены 

Эле1Стронный 

синтезатор 

Ударные 

поверхности 

Электронная 

ударная установка 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * Японский робот 
WABOT-2 может играть 
на клавишном инстру

менте быстрее 

человека. 

Синтезатор, электронный клавишный 

инструмент, запоминает любой звук, изме

няет его и микширует различными способа

ми. На нем также можно создавать совер

шенно новые электронные звучания. 

Электронный высвечивается, 

1Са1СОй тип звУ1Са синтезатор 

~ектронная ;::::~:;OBKa 
= .. ~"'" Электронные ударные установки 

заменили обычное оборудова

ние, которое занимает много 

места. Новый инструмент может 

воспроизвести звучание различ

ных барабанов. Большая часть 

сегодняшних записей поп-музы

ки делается с их помощью. 

~
----------------------. 
ЧИТАЙ ТАКЖЕ I 

I 
СПОСОБЫ И СРЕДСТВА I 

КОММУНИКАЦИИ: Звуки и сиг~алы 
: СЕКРЕТЫ МАШИН: 
I Машины и музыка 
L ____________________ _ 



ТА р 

в оркестре играет большой коллек
тив музыкантов. Они исполняют слож

ные партитуры, в которых звучат в одно

временности очень много инструментов. 

Самый большой оркестр называется 

симфоническим. Обычно он состоит 

из 80 исполнителей. Симфонический 
оркестр окончательно сложился в XVIII в. 
Он состоит из четырех групп инструмен

ToB: струнных, духовых, ударных и кла

вишных. Сегодня 0pJ{ecTpbI исполняют 

музыку разных стилей - от симфоний 

до поп-музыки. 

В Японии существует особый 

стиль - гагаку, появившийся свыше 

100 лет назад. Эту музыку исполняют 
специальные оркестры в храмах и при 

императорском дворе. Они состоят 

из примерно 20 инструментов. 

Мелодию в стиле гагаку 

исполняет флейта 

Исполнители 

гагаку 

Симфония и концерт 
Симфония представляет собой сложное 

произведение, написанное для симфо

нического оркестра. Обычно она состо

ит из четырех частей. Еще один распро

страненный жанр - это 

концерт. Здесь солирует 

один инструмент, 

например фортепиано. 

Главная идея этого 

жанра в соревновании 

между оркестром 

и солистом. 

Скрипачка Ванесса Мэй 
перед оркестром 

Симфонический оркестр 

~мфон"че(КIIii оркестр 

30на ударных 

инструментов 

Скрипки 

в симфоническом оркестре все инстру

менты расположены на сцене в опреде

ленном порядке. Ближе всего к дириже

ру и публике находится струнная 

группа, а позади них - более громкие 

духовые и ударные инструменты. 



ИНДIОН4~ЗFJ[lIС:КИИ 

гамелан 

~ 
Гамелан 

ОРКЕСТР 

.метaJl.JlичеС1Сие 

гонги Индонезийский оркестр называ

ется яванский гамелан. Он состо

ит из 20-75 инструментов, среди 
которых - яванские гонги, дере

вянные и металлические ксило

фоны, металлические плас

тины и барабаны. Се1Сция деревянных 

духовых инстру.ментов 
:n()л()ж:ен:ие.медных духовых 

Контрабасы 

~терпретацня н РУКОВОДСТВО и виолончели 

Дирижер стоит 

на специальной ту.мбе, 

чтобы его было 

хорошо видно 

Дирижер играет очень 

важную роль в оркестре. 

Он с помощью палочки 

управляет коллективом. 

На концерте он указывает 

~--ч и т -А-Й - ТА -к ж -Е- - - - - --1 
ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ : I 

Великиемузыканты ~ 
: НАУКА ВОКРУГ НАС: 
~ _______ ~BI!~!~~!~~:~ __ 

темп и динамику исполнения. 



ТА ЕЦ, М!:::JЗЫКА, ТЕ ТР 

r и 6n а 
~ в начале ХХ в. в Америке получил рас
пространение новый стиль музыки - джаз. 

Он вобрал в себя африканские и европейские 

ритмы и довольно быстро стал популярен во 

всем мире. Джазмены часто начинают высту

пление с известной мелодии, а затем импро

визируют на ее основе, предлагая 

вариации на эту тему. Джаз появился 

под влиянием медленных и грустных 

мелодий блюза. Этот жанр проник в Новый 

Свет с рабами, которых привозили 

из Африки в конце XIX в. Особенностью 
джаза является свинr;, особый прием 

исполнения ритмических комплексов. 

~YCТHЫ" блюз 
Первые записи блюзовых песен отно

сятся к 1920-м гг. Они исполнялись 

В сопровождении фортепиано или 

небольшого оркестра. Одной из знаме

нитых исполнительниц блюза была 

Бесси Смит. Она выразила при помощи 

блюза свои переживания. 

На всех 

инстру.ментах 

исполняются очень 

виртуозные соло 

На 1Сонтрабасе 

.можно извле1Сать 

звУ1Си С.МЫЧ1СО.М 

ищиn1СО.м 

Американка Бесси Смит была 

великой исполнительницей 

блюза 

-
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~ 
Джаз-банд 
Большая часть джазовой музыки вначале 

создавалась афроамериканцами. 

Первые джазовые оркестры состояли 

из гитары, ударной установки, контрабаса, 

скрипки, трубы, тромбона и кларнета. 

Позже к ним добавились банджо, форте

пиано и саксофон. 



Играющие вместе 

джазовые музыканты 

Тро.мбон играл 

важную роль 

в 'lCЛассическо.м 

джаз-банде 

.музыканты 

с::винг И БЛ 3 

Оркестры 

эпохи свинга 

включали 

в свой состав 

тромбоны 

и саксофоны 

в 1930-1940-е п. большие джазовые орке

стры стали работать в новом жанре, полу

чившем название свинга. Многим нрави

лось танцевать под веселые зажигатель

ные ритмы этой музыки. 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * Некоторые джазовые музы
канты использовали подручные 

предметы для импровизаций. 

Например, металлическим 

стержнем они водили по сти

ральной доске с рельефной 

Музыка самбы 
Живые бразильские ритмы 

под названием самба оказали 

влияние на музыку всего 

мира, включая американ

ский джаз. Эти быстрые 

ритмы и зажигательный 

танец исполняются на карна

вале в Рио-де-Жанейро. 

Бразильская кинозвезда Кармен Миранда 
записала множество песен в стиле самба 

не записывают 

свои импровизации 

"'-53 



ТА ЕЦ, М!::::JЗЫКА, ТЕ ТР 

п п .. IK 
~ в 1950-е гг. в Северной Америке зародил

ся новый музыкальный стиль, получивший 

название рок-н-ролл. Неистовая музыка 

* Знаменитая амери
канская поп-звезда 

Майкл Джексон 

продал свыше 47 мил
лионов копий диска 

«Триллер,>. в быстром танцевальном ритме очень нрави

лась молодежи. Рок-н-ролл объединил различ

ны музыкальные жанры и исполнялся главным 

образом на гитаре и барабанах. Это дало нача

ло целому движению, которое развивалась 
~M " узыкаnьны" автомат н рок-н-роnn 

с 1950-х гг. Сегодня это направление называется 

поп-музыкой. 

в 1950-е гг. во многих барах уста

навливали музыкальные автоматы, 

прославившие рок-н-ролл. Клиен

ты опускали в специальную щель 

Гитара wироко 
испоn.,зуеТСII 

8 кантри 

Кантри 
Музыка кантри появилась 

на свет в южных штатах США 

как гибрид стиля фолк и ков

бойских песен. Она популярна 

и сейчас. Обычно ее исполняют 

на банджо, скрипках и гитарах. 

монетку, а затем выбирали песню, 

которую хотели послушать. 

МУЗЫl\:альные авто.маты 

предлагали шиРОl\:ий 

выбор.мУЗЫl\:альных 

записей 

~узыка протеста 
Панк-музыка появилась 

в Англии в середине 1960-х гг. 

Она была громкой и очень гру

бой, а слова песен часто вызы

вали скандал. панк-музыкан

ты и ИХ поклонники носили 

порванную одежду, использо

вали темный грим и красили 

волосы в яркие цвета. 

Панк-певцы выкрикивали 

слова своих песен 

Неистовый 

танец 

рок-н-ролл 



~ 
Лю6ители пения 
Аппарат караоке позволяет петь песню 

под музыкальное сопровождение, запи

санное на диске. Это изобретение, приду

манное японцами в 1980-е ГГ. , получило 

широкое распространение во всем мире. 

Исполнитель караоке следит 

за словами, бегущими внизу 

экрана 

~ 
Живая музыка 
Большая часть коллективов 

выступает перед поклонника

ми на концертах, а также 

делает записи в студиях. 

Самые известные группы 

ездят с турами по миру, 

собирая тысячи людей 

на свои шоу. 

концерт 

снu.мают, 

чтобы сделать 

видеофиль.м 

Концерт 

поп-музыки 

Обычно на кони.:еD'т~'l; 

nоn-.музыки поют 

итанЦ)'ют 

Усилители, чтобы.музыка 

была слышна все.м 

Многочисленные 

nрожектора создают 

ат.мосферу nраздника 

I 
ЧИТАЙ ТАКЖЕ I 

ПУТЕШЕСТВИЯ И ОТКРЫТИЯ~' 
Новые обычаи 

~~-------------------
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Актер - исполнитель ролей 

в театре, на телевидении 

или в кино. 

Амфитеатр - древнеримская 

постройка,предназначенная 

для массовых зрелищ, напри

мер гладиаторских боев. Пред

ставляет собой круглое здание 

без крыши. Места для зрителей 

поднимаются вверх ступенями 

вокруг арены. 

Вибрация - быстрое колеба

ние твердого тела, например 

струны или мембраны, 

в результате которого 

получается звук. 

Высота - характеристика 

звука, которая зависит 

от частоты колебаний тела. 

Гармония - объединенные 

в созвучия ноты, которые 

исполняются в одновременно

сти. В результате получаются 

приятные на слух 

последовательности. 

Декорации - оформление 

сцены, создающее необходи

мую атмосферу и фон 

для спектакля. 

Драматург - автор театраль

ных произведений. 

Жесты - движения рук, голо

вы и других частей тела, обла

дающие символикой и эмоцио

нальным наполнением. 

Клавиатура - часть механиз

ма фортепиано или синтезато-

ра. Она состоит из клавиш, 

передающих энергию удара 

пальца механике и затем 

струне. 

тр 

Клавиша - рычаг в конструк

ции музыкального инструмен

та. Клавишу нажимают паль

цем для того, чтобы получить 

звук. 

Концерт - виртуозное музы

кальное произведение, напи

санное для солирующего 

инструмента и оркестра. 

Костюм - сценическая одеж

да, которую надевает актер, 

для того чтобы создать образ 

исполняемого героя. 

Кукловод - человек, который 

управляет куклами, заставляя 

их двигаться. 

Мелодия - последователь

ность нот, передающая с помо

щью музыкальных средств 

определенный смысл и 

эмоции. 

Метроном - механизм, кото

рый отсчитывает темп музы

кального произведения 

и помогает музыкантам 

играть ровно в нужном 

движении. 

Микрофон - устройство, 

преобразующее звуки в элек

трический сигнал. 

Мюзикл ~ сценический вид 

искусства, в котором важную 

роль играют музыка, пение 

и хореография. Часто в мюзи

клах артисты одеты в яркие 

костюмы, используются 

спецэффекты и дорогие 

декорации. 

Народный танец - традици

онный 'Танец страны, часто 

связанный с каким-нибудь 

праздником. 

Нота - графический знак, 

обозначающий музыкальный 

звук. 

Оркестр - группа музыкан

тов, играющих вместе на раз

нообразных инструментах 

обычно под управлением 

дирижера. 

Персонажи - здесь: герои 

фильма или театрального 

представления. 

Припев - часть песни , 

повторяемая после каждого 

куплета. 

Процессия - состоит 

из людей и украшенных повоз

ок, медленно двигающихся 

во время церемонии. 

Репетировать - упражняться 

в чем-то, например танце или 

декламации, для того чтобы 

потом выступить перед 

публикой . 

Ритм - соотношение 

длительностей звуков в их 

последовательности. 

Симфония - развернутое 

музыкальное про изведение 



обычно из четырех частей, 

написанное для оркестра. 

Синтезатор - электронный 

музыкальный инструмент, 

который может воспроизвести 

разнообразные звуки и созда

вать новые. 

Соло - выступление одного 

человека. 

Спектакль - сценическое 

действие, которое показывают 

в театре и на телевидение, 

транслируют по радио. 

Сцена - место в театре, 

где выступают актеры, танцо

ры и музыканты. 

Сцена - законченная часть 

театральной постановки или 

фильма. 

Театр - закрытое здание 

для показа театральных 

постаново~балета,оперы 

и других сценических пред

ставлений. Обычно в нем 

предусмотрены сцена, распо

ложенная выше зрительного 

зала , и ряды сидений для 

публики. 

Ударные инструменты -
звук на этих инструментах 

получается с помощью колеба

ний мембраны . Приемы игры 

на них очень разные: удар, 

трение и сотрясение. 

Усилитель - устройство, уси

ливающее электрические сиг

налы, поэтому звуки становят

ся более громкими. 

Фестиваль - мероприятие, 

объединяющее разные виды 

искусства. Часто фестиваль 

посвящен какой-нибудь 

идее, важной дате 

или времени года. 

Хор - группа музыкантов, 

которая поет вместе различ

ные музыкальные партии. 

Хореограф - постановщик 

танца , который согласует дви

жения с сюжетом и музыкой. 
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Людям всегда нравилось 

рассказывать истории, петь 

и танцевать. Современная музыка, 

использующая новые технологии, отличается 

танцевальными ритмами инеобычными 

звучаниями. Но она черпает вдохновение 

в творчестве композиторов, живших 

много веков назад. 

ISSN 2077 - 0561 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIrl~I~~11 
9 772077 056778 


	disney 22 001
	disney 22 004
	disney 22 005
	disney 22 008
	disney 22 009
	disney 22 010
	disney 22 011
	disney 22 012
	disney 22 013
	disney 22 014
	disney 22 015
	disney 22 016
	disney 22 017
	disney 22 018
	disney 22 019
	disney 22 020
	disney 22 021
	disney 22 022
	disney 22 023
	disney 22 024
	disney 22 025
	disney 22 026
	disney 22 027
	disney 22 028
	disney 22 029
	disney 22 030
	disney 22 031
	disney 22 032
	disney 22 033
	disney 22 034
	disney 22 035
	disney 22 036
	disney 22 037
	disney 22 038
	disney 22 039
	disney 22 040
	disney 22 041
	disney 22 042
	disney 22 043
	disney 22 044
	disney 22 045
	disney 22 046
	disney 22 047
	disney 22 048
	disney 22 049
	disney 22 050
	disney 22 051
	disney 22 052
	disney 22 053
	disney 22 054
	disney 22 055
	disney 22 056
	disney 22 057
	disney 22 058
	disney 22 059
	disney 22 060
	disney 22 064



