
Опера. 

Опера – большое и сложное музыкально-театральное произведение. В ее исполнении 

участвуют оркестр, хор, певцы и нередко танцоры. В опере соединяются драма и музыка, 

пение и танец, игра актеров и мастерство живописцев – декораторов. 

Сюжетом для оперы служит какое-либо литературное произведение. На его основе 

создается словестный текст оперы – либретто. Оперы бывают исторические, бытовые, 

сказочные и т.д. 

Музыка является главным выразительным средством в опере. В музыке раскрываются 

характеры героев, их чувства. 

Опера обычно начинается с увертюры – оркестрового вступления. Музыка увертюры 

выражает общее настроение произведения. Увертюру, как и оркестровые вступления к 

другим действиям оперы (музыкальные антракты), исполняет симфонический 

оркестр. 

Опера делится на действия (или акты). А действие состоит из отдельных сцен, номеров. 

Музыкальные номера бывают сольные (для одного исполнителя) – песни, арии; 

ансамблевые – дуэты, терцеты и т.д.; хоровые и оркестровые. 

Ария – сольный номер, музыкальная характеристика героя оперы. Разновидности арий: 

ариетта, ариозо, каватина, романс, монолог. 

 Опера родилась более 400 лет назад в итальянском городе Флоренции. Оперы писали 

почти все великие композиторы: Моцарт, Верди, Глинка, Чайковский и многие другие. 

Глинка. «Руслан и Людмила». 

Опера написана на сюжет  одноименной поэмы Пушкина. Опера «Руслан и Людмила» - 

сказочная. Была поставлена в Петербурге в 1842 году. В опере 5 действий и 5 картин. 

Действие 1 

Киевский князь Светозар празднует свадьбу дочери Людмилы и отважного витязя 

Руслана. В разгар пира происходит таинственное похищение Людмилы злым 

волшебником Черномором. Светозар в отчаянии обещает руку Людмилы тому, кто 

возвратит исчезнувшую княжну. Руслан, и два отвергнутых Людмилой жениха – Фарлаф 

и Ратмир, отправляются на поиски Людмилы. 

Действие 2 

Картина 1. Руслан находит пещеру волшебника Финна. Здесь молодой витязь узнает, что 

его невеста находится во власти злого карлика Черномора. Финн обещает Руслану свою 

помощь. 

Картина 2. Фарлаф также старается напасть на след Людмилы. Вдруг появляется злая 

волшебница Наина. Она советует ему вернуться в Киев и ждать там еѐ дальнейших 

повелений. 



Картина 3. Тем временем Руслан уже далеко. Конь приносит его на заколдованное поле. 

Огромная голова — заколдованный брат Черномора — насмехается над Русланом, и тот 

наносит ей удар. Появляется волшебный меч. Только этим мечом можно отсечь бороду 

Черномора и лишить его колдовской силы. 

Действие 3  

Волшебница Наина  заманивает в свои волшебные сады Руслана и Ратмира. Им грозит 

смерть, но появляется Финн и освобождает витязей. 

Действие 4 

Во дворце злого Черномора музыкой и танцами развлекают Людмилу. Но все напрасно! 

Людмила думает только о своем возлюбленном Руслане. Появляется Руслан. Черномор 

погружает Людмилу в глубокий сон, а затем принимает вызов Руслана на смертный бой. 

Волшебным мечом Руслан отрезает карлику бороду, в которой содержалось его 

могущество. Руслан решает отвезти  спящую Людмилу в Киев.  

Действие 5 

Картина 1. Фарлаф и Наина проникают ночью в спящий лагерь Руслана и похищают  

Людмилу. Появившийся Финн  вручает Ратмиру волшебный перстень, которым Руслан 

разбудит Людмилу. 

Картина 2. В Киеве оплакивают прекрасную Людмилу, которую никто не может 

разбудить. Привез Людмилу - Фарлаф. Слышен шум приближающихся всадников — это 

Руслан с друзьями. В ужасе трусливый Фарлаф убегает. Руслан подходит к Людмиле и 

надевает ей на палец волшебный перстень Финна. Людмила пробуждается. Народ славит 

великих богов, святую Отчизну и мудрого Финна. 


