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DIVADLO – ТЕАТР 

Теа́тр (греч.θέατρον – основное значение – место 

для зрелищ, затем – зрелище, от θεάομαι – смотрю, 

вижу) – форма исполнительского искусства. Театр 

– это синтез всех искусств, он включает в себя 

музыку, архитектуру, живопись, кинематограф, 

фотографию и т. д. 

 Основным средством выразительности является 

актёр, который через действие, используя разные театральные приёмы и формы 

существования, доносит до зрителя суть происходящего на сцене. При этом актёром не 

обязательно должен быть живой человек. Это может быть кукла или какой-либо 

предмет, управляемый человеком. Театр считается самым сильным средством влияния 

на человека, поскольку, видя происходящее на сцене, зритель ассоциирует себя с тем 

или иным персонажем,  и через катарсис (очищение через страдание) внутри него 

происходят изменения. 

О́пера (итал. opera – дело, труд, работа; от лат. opera – труд, изделие, произведение) –

жанр музыкально-драматического искусства, в котором содержание воплощается 

средствами музыкальной драматургии, главным образом посредством вокальной 

музыки. Литературная основа оперы – либретто. 

Бале́т (фр. ballet, от итал. ballo – танцую) – вид сценического искусства; спектакль, 

содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах. Чаще 

всего в основе балета лежит определённый сюжет, драматургический замысел, 

либретто, но бывают и бессюжетные балеты. Основными видами танца в балете 

являются классический танец и характерный танец. Немаловажную роль здесь играет 

пантомима, с помощью которой актёры передают чувства героев, их «разговор» между 

собой, суть происходящего. В современном балете широко используются также 

элементы гимнастики и акробатики. Балет требует выдержки и выносливости от 

любого человека, занимающегося им. 

1. Vyznačte prízvuky v predchádzajúcom exhibite termínu балет. K všetkým nájdite 
slovenské paralely výkladu a zostavte terminologický glosár. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80�
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%81�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B0�
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2. Prečítajte text a vytvorte oporný informačný skelet. Na jeho základe text 

prerozprávajte v ruskom jazyku (ďalej RJ). 

 

Государственный академический театр оперы и балета России, или просто 

Большой театр – крупнейший в России и один из самых значительных в мире театров 

оперы и балета. Расположен в центре Москвы. Историю театра принято вести с 1776 г. 

Князь П. В. Урусов начал строительство театра, который по месту расположения на 

улице Петровка был назван Петровским. Однако театр Урусова сгорел еще до его 

открытия, и князь передал дела своему компаньнону, английскому предпринимателю 

Медоксу. Петровский театр Медокса простоял 25 лет, в 1805 г. здание сгорело. Новое 

здание было построено К. И. Росси на Арбатской площади. Однако и оно сгорело в 

1812 г., во время нашествия Наполеона. В 1821 г. началось строительство театра на 

изначальном месте по проекту Бове. Театр открылся в 1825 г. В 1853 г. театр опять 

сгорел. За три года театр был восстановлен под руководством архитектора Кавоса. 

Театр открылся вновь в 1856 г. В 2005 г. основная сцена Большого театра закрылась на 

реконструкцию. 

 

3. Doslovne opakujte vety v RJ. Precvičte si „tieňové“ tlmočenie (shadowing; 
chuchotage). 

Большой дал концерт в честь строителей – на исторической сцене. 

Строители, реставраторы, архитекторы и другие участники проекта реконструкции и 

реставрации Большого театра смогли посетить репетицию гала-концерта открытия 

Основной сцены.  

Генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов: Mы благодарны 

строителям за их титанические усилия и счастливы, что вновь обретаем наш родной 

дом.  

Автор проекта реставрации исторического здания Большого театра Елена Степанова: 

Посещение репетиции стало для нас наградой. Мы благодарны театру за признание 

наших заслуг. 
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4. Preložte do RJ. 

Slovenské národné divadlo, jedna z najvýznamnejších 

kultúrnych inštitúcií Slovenska, začalo písať svoje dejiny roku 

1920. Dnešné Slovenské národné divadlo tvoria tri zložky so 

stálym profesionálnym umeleckým súborom: Činohra, Opera 

a Balet.  

 

POZOR, možнé  „faux amis“ – ложные друзья переводчика 

 

Искусство – umenie актёрское искусство – herecké umenie 

исполнительское искусство –

interpretačné umenie 

Искусственный – umelý искусственные цветы – umelé kvety 

искусственная улыбка – umelý úsmev 

искусственный спутник земли – umelá 

družica Zeme 

Искусный, умелый – skúsený, šikovný искусный дипломат – skúsený diplomat 

умелые руки –šikovné ruky 

Художественный – umelecký художественное мастерство – umelecké 

majstrovstvo 

художественнык ансамбль – umelecký 

súbor 

художественный псевдоним – umelecké 

meno 

*ale umelecká osobnosť – артистическая 

личность 
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5. Určte dominanty textu. Zapíšte pomocou slovných skratiek vynechaním samohlások 

vyznačené segmenty. 

В главнейшей двойной партии русского балета – партии 

Одетты-Одиллии она дебютировала в 17 лет, после чего 

долгое время была одним из ярчайших украшений балетной 

труппы Большого театра. И, конечно, именно 

представлением "Лебединого озера" отмечает Большой балет 

юбилей заслуженной артистки России Елены Рябинкиной. 

 

NOTA BENE: 
дать концерт 

концерт в честь кого-то 

титанические усилия 

посетить театр 

признание заслуг 

открытие сезона 

основная сцена 

балетная партия 

оперная партия 

дебютировать в партии 

заслуженный/ая артист/ка 

балетная труппа 

6.  POROVNAJTE! 
Antroponymá Transkripcia Transliterácia 

Сергей Женовач Sergej Ženovač 

 

Sergej/y Zhenovach 

 

Елена Чикваидзе 

 

Jelena Čikvaidz(e)ová1 Elena Chikvaidze 

 

Майя Плисецкая 

 

Majia Plisecká2 

 

Majya/Mayya 

Plisetskaya 

Пётр Чайковский 

 

Piotr Čajkovský/Čajkovskij Pyotr Chaykovsky 

Владимир Бегичев 

 

Vladimir Begičev Vladimir Begichev 

Полина Карпакова 

 

Polina Karpakovová Polina Karpakova 

Павел Гердт 

 

Pavel Gerdt Pavel Gerdt 

http://www.bolshoi.ru/ru/theatre/people/detail.php?act26=info&id26=1637�
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1– podľa PSP (2000) sa ženské priezviská na Slovensku používajú v prechýlenej podobe

2 – v minulosti na Slovensku vžitá podobá mena Maja Plisecká 

П. И. Чайковский. Опера и балет. 

  Воевода Vojvoda 

Евгений Онегин Eugen Onegin 

Орлеанская дева Panna Orleánska 

Пиковая дама Piková dáma 

Лебединое озеро Labutie jazero 

Спящая красавица Spiaca krásavica 

Щелкунчик Luskáčik 

Снегурочка Snehulienka 

 
7.  Preložte názvy rozprávok do RJ: Šípková ruženka, Rozprávka o siedmich trpaslíkoch, 
Rozprávka o dvanástich mesiačikoch, Soľ nad zlato, Rozprávka o hlúpom Janovi. Valibuk. 
 

8. Preložte do slovenského jazyka (ďalej SJ). 

• Планируя свой визит в Большой театр, знайте  – о вашей безопасности здесь 

позаботятся профессионалы. Комплексное видеонаблюдение, присутствие в зале 

и фойе сотрудников охраны, обязательная для всех работников и зрителей 

театра процедура прохода через металлодетектор - лишь видимая часть 

специальных мер, гарантирующих вашу безопасность. 

• На Новой сцене - гардероб один, в вестибюле первого этажа. 

• Вход в зрительный зал после 3-го звонка воспрещен. 

• Не разрешается входить в зрительный зал с цветами, большими сумками, 

фотоаппаратами и видеокамерами.  

• Фото- и видеосъемки в театре запрещены. 

• Дети до пяти лет на спектакли не допускаются. 

При наличии отдельного билета на утренние спектакли приглашаем детей с пяти 

лет, а на вечерние - с десяти.  

• Администрация театра оставляет за собой право замены одного спектакля 

другим. В этом случае билеты могут быть возвращены в кассы театра до начала 

спектакля. 
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9. Zapamätajte si a preložte: 

Московский Художественный академический театр (МХАТ) 

Драматический театр 

Детский кукольный театр им. Образцова 

Молодежный театр 

Театр оперы и балета 

Театр музкомедии 

Дорогие зрители! 

 

10. Vyriešte tajničku: 

 

1. Predstavenie 
2. Jeden z najznámejších baletov Čajkovského 
3. Rekvizita 
4. Herec 
5. Spoločenská róba 

 

11. Pokúste sa prerozprávať vtipy po slovensky. 

– Посмотри, - говорит актриса своему жениху, - вон там, в глубине кафе, 
не Виктор ли это Гюго? 
– Да ты что, моя крошка, он же умер! 
– Нет, нет, смотри, он шевелится! 

*** 

– Что вы слушали вчера в опере? 
– О, много интересного. Кравченко передвинули в министерство, Юлька 
Полякова подстриглась, а Гоша Струве четвертый раз женился. 

*** 

http://slovnik.azet.sk/preklad/rusko-slovensky/?q=%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80�
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В провинцию приехал театр. Висит афиша: "Безумный день или 
женитьба Фигаро". Публика возмущается - скоро спектакль, а эти артисты еще 
не решили, что играть! 

*** 

В каком-то спектакле раздается выстрел, графиня восклицает: "Что это!", 
вбегает слуга и кричит: "Ваш муж!", графиня: "Мой муж, ах!", и падает в 
обморок. Идет спектакль, раздается выстрел, графиня: "Что это!", вбегает 
слуга и, то ли от волнения, то ли с бодуна, кричит: "Вах мух!", графиня: "Мох 
мух, ах!", и падает в обморок.
 

12. Vytvorte vety v RJ s nasledujúcimi spojeniami: 

приобрел славу (кто) 

творческий взлет (кого) 

гастроли стали триумфальными для молодого дирижера (кого) 

Московский театр НОВАЯ ОПЕРА был создан (кем) 

здание было построено (кем) 

началось строительство (чего кем) 

 

13. Diktát-preklad. Paralelne s posluchom prekladajte do SJ. 

Сад "Эрмитаж" основан в 1892 г. по инициативе Я.В. Щукина на Каретном ряду. 

Переоборудованный по моде того времени парк с летним театром открылся в 1894 г. и 

сразу приобрел ошеломляющий успех. В течение лета 1895 г. парк посетили более 

70 тыс. человек. Щукин лично занимался привлечением на работу в театр лучших 

коллективов и оперных певцов, оркестрантов, цирковых мастеров: здесь 

гастролировали Сара Бернар, Эрнесто Росси, Густаво Сальвини, итальянская опера с 

Жюлем Девайлом, струнные и духовые оркестры. 

 

14. Text zapíšte pomocou notačnej techniky. Zamerajte sa na princíp vertikalizmu. Po 

ukončení notácie text zrekonštruujte v pôvodnom znení. 

Дмитрий Волосников: "По настроению эта комическая опера – настоящий 

фейерверк. Яркие ансамбли, виртуозные пассажи, речетативы-скороговорки, 

запоминающиеся мелодии, выпуклые характеры – всё создает атмосферу музыкального 

праздника. В этом и есть гений остроумного Россини: даже некоторые 
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мелодраматические и лирические фрагменты в контексте комической оперы звучат 

легко и обаятельно". 

 

15. Vyznačte prízvuky s oporou na ortografický a ortoepický slovník slovník. 

27 декабря 1997 года, в юбилейный для Москвы год 850-летия, состоялось 

торжественное открытие сцены театра НОВАЯ ОПЕРА – грандиозный гала-концерт, в 

котором солисты, хор и оркестр театра исполнили фрагменты из всех созданных 

театром спектаклей. Звезды мировой оперной сцены Паата Бурчуладзе, Дмитрий 

Хворостовский и солисты американской "Эбони-Оперы" блистали во втором отделении 

концерта. Церемония открытия прошла при личном участии основателей театра – Мэра 

столицы Ю.Лужкова, основателя и первого художественного руководителя театра 

Е.Колобова, а также супруги Президента России Н.Ельциной. 

 

16. Z predchádzajúceho textu vypíšte číslovky a prepíšte ich slovom. Vlastné mená 

prepíšte podľa usmernení PSP pre praktickú transkripciu. 

 

17. Doplňte slová vo vetách. 

– Вход в з..................... зал туда. 

– Дети до пяти лет на спектакли не д.................... 

– Московский Художественный а .................... театр 

– Что вы слушали вчера в о......... ? 

– грандиозный г.....-концерт 

– Новая Опера не успела открыть новый с........... . 

– Оригинальную п.................... осуществляет главный художник Новой Оперы,   

   Заслуженный х................. России Виктор Герасименко.  

– Первые балеты были поставлены х........................... театра Эдвальдом Смирновым. 

 

18. Text prepíšte pomocou notačnej techniky. Zamerajte sa na pravidlo horizontalizmu 

(podmet – prísukok – predmet). 

 

Мы вкушаем небесные радости. 

Этими словами завершается четвертая часть Четвертой симфонии Малера, которая 

прозвучала сегодня в исполнении Лидии Тойшер и симфонического оркестра театра 
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под управлением Айнарса Рубикиса. Артистов ждали цветы и зрительские овации, 

помноженные на аншлаг в Большом зале театра. Первое отделение концерта, в котором 

были исполнены "Послеполуденный отдых фавна" Дебюсси и 104-я симфония Гайдна, 

прошло с неменьшим успехом. 

 

19. Nájdite ekvivalenty v SJ k termínom a ustáleným slovným spojeniam. 

ангажемент, антрепренер, аншлаг. бутафор, вертеп, генеральная репетиция, грим-
уборная, народный театр, примадонна, театр кукол, театр миниатюр, трюм, ярус 
 
20. Texty preložte do SJ. Z onymických segmentov vytvorte rusko-slovenský glosár. Pri 

jeho tvorbe použite akademické zdroje, výkladové kulurologické slovníky, encyklopédie, 

atlasy. 

 

Опера 
 
Не успела Новая Опера открыть новый XXI сезон, как афиша уже манит надписью 

«ПРЕМЬЕРА!». Первой премьерой, 7 и 8 октября, станет комическая опера Дж. 

Россини «Золушка». Новая постановка будет реализована с помощью современных 

видеотехнологий. На три огромных экрана, расположенных в глубине сцены, будут 

транслироваться анимированные изображения. Благодаря компьютерной графике, 

артисты смогут перемещаться из реального сценического пространства «внутрь» 

экрана и наоборот. Оригинальную постановку осуществляет главный художник Новой 

Оперы, Заслуженный художник России Виктор Герасименко. Ему принадлежит не 

только сценография, но и режиссура спектакля. Музыкальный руководитель Дмитрий 

Волосников, компьютерная графика и анимация – Эрик Громилов. 

Балет 

«Балет "Москва"» родился в 1989 году. Инициатором создания экспериментального 

театра, соединяющего в одной труппе классические традиции русского и мирового 

балета и развитие современного направления хореографического искусства, является 

бессменный художественный руководитель Николай Басин. 

Первые балеты были поставлены хореографом театра Эдвальдом Смирновым. Его 

ранние постановки в театре задали «тон» индивидуального авторского прочтения 

мирового балетного наследия. Премьеры Э. Смирнова отличались особой театральной 

экспрессией, глубоким драматизмом, богатой образностью и философским подтекстом. 
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Театр 

"Так же, как Булгаков в "Мастере" соединил множество излюбленных своих мотивов и 

образов, - режиссер в спектакле... собрал элементы сценографии, знакомые по прежним 

работам. Занавес, ставший знаменитым после "Гамлета", символ движущегося времени 

и трансформирующегося пространства,- поразительный театральный образ хронотопа. 

Еще одно олицетворение неумолимого бега времени - маятник из "Часа пик". 

Золоченая ложа, пришедшая из "Тартюфа" – в нее будет помещен Пилат. Она наглядно 

очертит пространство, отведенное человеку высокого ранга ("золотая клетка"). Кубики, 

на которые сядут во время беседы на Патриарших прудах Воланд и двое литераторов - 

из спектакля "Послушайте!". "Работает" в спектакле и грузовик из "Зорь" - на нем 

увезут в клинику обезумевшего Ивана Бездомного... В "Мастере" работают не 

отдельные "вещи из спектаклей", а спектакли театра, в которых его история и судьба." 

 

21. Napíšte krátky článok v RJ o divadle vo vašom meste alebo najbližšom okolí. Použite 
terminologický aparát a syntaktické konštrukcie ako vzor z predchádzajúcich textov. 
 

22. Pretlmočte z listu v RJ.  

Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove vítalo v piatok večer divákov pred budovou 

pohárikom ostrého a kávou. Zároveň z balkóna divadla odznelo pozvanie na svetovú premiéru 

pôvodného slovenského muzikálu Mária Antoinetta. Samotná Mária Antoinetta následne 

prešla po červenom koberci až po vchod do divadla. Koberec z oboch strán lemovali zapálené 

fakle. Privítanie divákov vyvrcholilo ohňostrojom. Keď sa diváci usadili, dvihla sa opona a 

vyše dvaapolhodinové veľkolepé predstavenie sa mohlo začať. Dej muzikálu zaviedol 

divákov do druhej polovice 18. storočia, do doby vládnutia poslednej francúzskej kráľovnej 

Márie Antoinetty. DJZ pripravilo divákom skvelý umelecký zážitok. Aj preto po skončení 

predstavenia odmenili všetkých dlhotrvajúcim standing ovation. 
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23. Pozor, vysoká konzekutíva! Pretlmočte text s využitím notačnej techniky.  

Московский театр НОВАЯ ОПЕРА 

был создан в 1991 году по 

инициативе художественного 

руководителя театра Евгения 

Колобова (1946-2003) и мэра 

Москвы Юрия Лужкова и вскоре 

приобрел славу одного из лучших 

оперных коллективов России. 

Имя Евгения Колобова овеяно 

легендой. В памяти меломанов его творческий взлет связан с работой в Свердловском 

академическом театре оперы и балета, где Колобов стал главным дирижером в 31 год. 

Гастроли театра в Москве в 1979 г. стали триумфальными для молодого дирижера, о 

нем заговорили, и эпитет "неистовый маэстро" сопровождал его по жизни. В 1981 году 

Юрий Темирканов пригласил его в Кировский театр (ныне Мариинский), затем 

Евгений Колобов возглавил Московский музыкальный театр им. К.С. Станиславского и 

Вл.И. Немировича-Данченко. Спектакли "Пират" В.Беллини и "Борис Годунов" 

М.П. Мусоргского, поставленные Е.Колобовым в этом театре впервые в России, стали 

открытием для московской публики и вошли в ряд легендарных. Вскоре дирижеру 

стали тесны рамки академического театра. Стремясь к созданию своего авторского 

театра, в котором оперный жанр воспринимался бы не как "музейный экспонат, а 

трамплин для интерпретации", Колобов со своими единомышленниками при 

поддержке Ю.М. Лужкова создает Новую Оперу. 

Художественное кредо театра можно определить как вдохновенный творческий поиск 

и смелое новаторство. Репертуар театра включает многочисленные шедевры оперной 

классики; спектакли, основанные на оригинальных музыкальных редакциях Е.В. 

Колобова ("О Моцарт! Моцарт…", "Руслан и Людмила" М.И. Глинки, "Травиата" 

Дж.Верди, "Евгений Онегин" П.И. Чайковского). Театру принадлежат первые в России 

постановки опер: "Мария Стюарт" Г.Доницетти, "Валли" А.Каталани, "Двое Фоскари" 

Дж.Верди, "Борис Годунов" М.П. Мусоргского (в первой авторской редакции), 

"Гамлет" А.Тома. Также создан новый театральный жанр – своеобразный творческий 

портрет известных композиторов и музыкантов ("Мария Каллас", "Viva Verdi!", "Viva 
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Puccini!", "Винченцо Беллини", "Рихард Вагнер", "Россини", "Bravissimo!"). Всего в 

репертуаре театра Новая Опера более 70-ти произведений оперного и концертного 

жанров. Ежегодно в январе театр проводит Международный фестиваль "Крещенская 

неделя в Новой Опере", в котором участвуют выдающиеся мастера музыкальной 

культуры. 

Учитывая мировой опыт организации оперно-театрального дела, театр Новая Опера 

действует на современной контрактной основе, одним из принципов которой является 

высокий уровень исполнительского мастерства солистов, хора, оркестра. 

24. Sprostredkujte informácie slovenskému recipientovi. Aplikujte podľa rozsahu a 
štylistického charakteru šušotáž, referenčné tlmočenie, konzekutívne tlmočenie zo 
zaznamenanej notácie. 

РИА Новости в пресс-службе театра сообщили, что Премьера спектакля "Вентиль" по 

пьесе Германа Грекова состоится в театре "Практика" в понедельник. 

Главный герой пьесы, поставленной режиссером Виктором Алферовым, охраняет 

вентиль, спрятанный у него в шкафу. С помощью этого нехитрого устройства одна 

группа людей в черных костюмах и галстуках манипулирует интересами другой. 

Первым позарез нужно вентиль открыть, задача вторых – держать его закрытым. 

"Сама идея постановки принадлежит художественному руководителю театра 

"Практика" Эдуарду Боякову,  сказал РИА Новости Виктор Алферов. – И я с 

удовольствием взялся за постановку пьесы, в которой есть многое из того, чего не 

хватает современной драматургии: яркие характеры, необычная ситуация, загадка. 

Вентиль – это такой необычный символ, в котором заложено много разных смыслов. 

Это наше все – нефть и газ, это человеческий ресурс, интеллектуальный потенциал. В 

своем тексте Греков размышляет о том, в чем суть трагедии современного поколения, 

которое не отрываясь сидит за мониторами, а жизнь проходит мимо. Здесь 

затрагивается вечная тема конфликта разных поколений. Любопытнейшая пьеса, 

написанная в мощном ключе, с юмором". 

По мнению режиссера, эта пьеса своеобразный ребус, кроссворд, где нет одного 

определенного жанра. Здесь и комедия положения, и сатира, и политический памфлет, 

и любовная история. 
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Драматург Герман Греков - лауреат специального приза жюри за современную 

политическую пьесу конкурса "Действующие лица", участник фестиваля "Новая 

драма", автор пьес "Майзингер", "Ханана", "Кастинг" и других. 

Виктор Алферов - выпускник РАТИ (мастерская Марка Захарова), создал спектакль 

"Бамбукоповал" в Театре DOC, представленный на многих театральных фестивалях, в 

театре "Практика" поставил спектакли: "Капитал" Владимира Сорокина, "Мармелад" 

Ольги Погодиной-Кузминой, "Жизнь удалась" Павла Пряжко. 

В спектакле "Вентиль" заняты Ричард Бондарев, Антон Кукушкин и Амаду Мамадаков. 

 

GLOSÁR 

актриса/ актёр − herečka, herec 

артистка/артист − umelkyňa/umelec 

заслуженный/ая артист/ка 

бутафория − divadelná rekvizita 

балет − balet 

балетная школа − baletná škola 

балетные танцоры − baletní tanečníci 

балетная партия 

вестибюль – vestibúl, vstupná hala 

гала-концерт − gala predstavenie/koncert 

гримёрная – maskérňa 

гастроли – divadelný zájazd 

гастролировать – hosťovať, vystupovať s predstavením 

дебютировать – debutovať 

элегантный костюм – elegantný kostým 

зал − sála 

здание − budova 

зритель − divák 

кинофестиваль − filmový festival 

комплексное видеонаблюдение – komplexné monitorovanie kamerovým systémom 

концерт – koncert 

дать концерт в честь кого-то – venovať niekomu koncert 

металлодетектор – detektor kovov 
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нарядное платье – róba 

опера − opera 

оперный певец/певица − operný spevák/spevačka 

спеть оперную арию − odspievať opernú áriu 

оперная партия – operný part 

открытие – otvorenie 

партия – partia, part (divadelný) 

премьера – premiéra 

сезон − sezóna 

спектакль − predstavenie 

сцена − scéna 

основная сцена – hlavná scéna 

театр − divadlo 

Государственный академический театр оперы и балета России (Большой театр) – 

Štátne akademické divadlo opery a baletu Ruskej federácie (Veľké divadlo) 

здание театра − budova divadla 

играть в театре − hrať v divadle 

купить билеты в театр − kúpiť lístky do divadla 

кукольный театр − bábkové divadlo 

открытие театрального сезона − otvorenie divadelnej sezóny 

посетить театр 

постановка спектакля − inscenácia divadelného predstavenia 

пьеса − divadelná hra 

репетиция − skúška 

репетировать − skúšať (v divadle) 

театральный этикет – divadelná etiketa 

фестиваль − festival 

фойе – foyer, foajé 

фотосьёмки − fotenie 

видеосьёмки – zhotovovanie videozáznamu 

художественный − umelecký 

художественный ансамбль – umelecký súbor 

художественная труппа – umelecký (divadelný) súbor, skupina 

церемония – ceremónia  


