
Культура

(от лат. cultura — возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) 

Совокупность памятников литературы, искусства, архитектуры и т.п., относящихся к одному 
времени, определенной территории.

Искусство

В наиболее общем смысле искусством называют мастерство, продукт которого доставляет 
эстетическое удовольствие

Искусство творческое отражение  действительности в художественных образах .

 Виды искусства  

 АРХИТЕКТУРА

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

К изобразительному искусству относятся: живопись, графика, скульптура.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО.

  ЛИТЕРАТУРА

 Основными жанрами литературы являются:

 Лирика , драма,  эпос,  эпопея,  новелла,  повесть, рассказ, роман, баллада,  поэма

 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 Музыка подразделяется: - на роды и виды - театральная (опера, и т. п.), симфоническая, камерная 
и др.; - на жанры - песня, хорал, танец, марш, симфония, сюита, соната и др. 

 ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Театральные постановки подразделяются по жанрам

  Драма, трагедия, комедия, мюзикл

 ФОТОИСКУССТВО

 КИНОИСКУССТВО

Какой вид искусства вам нравится больше всего?

Какие книги вы любите читать?



Правила этикета при посещении театра

Культура и искусство играют важную роль в жизни человека и общества. Музыка сопровождает 
нас на протяжении всей жизни. В детском саду и школе преподаётся музыка и пение, многие дети 
играют на каком- нибудь музыкальном инструменте в народной школе искусств. Люди слушают 
музыку на разных радиостанциях, или покупают кассеты  и диски.  В больших городах находятся 
разные концертные залы, джазовые, блюзовые и рок клубы, танцевальные кафе и много 
дискотек.

Театр – особое место, сюда не принято приходить в джинсах и кроссовках, а уж тем более в 
спортивном костюме. Для мужчин обязателен тёмный костюм, светлая рубашка и галстук. 
Женщины же обычно посещают театр в вечерних платьях. В зрительный зал кавалер входит 
первым, показывая билетёру билеты. 

В театре важно занять своё место вовремя. В ложу можно войти, когда уже гаснет свет, а вот место 
в партере, амфитеатре и бельэтаже нужно занимать не позже третьего звонка. Если ваши места в 
середине зала, лучше занять их немного раньше.  Мужчина помогает сесть даме, опуская сиденье 
кресла, затем садится сам. 

Сидеть принято прямо, спокойно, по возможности как можно реже меняя позу, чтобы сидящему 
за Вами не приходилось также менять положение.  В антракте можно покинуть своё место, чтобы 
посетить туалетную комнату, буфет или просто пройтись по фойе. Можно также остаться на своём 
месте. 

 После спектакля кавалер обязан проводить даму домой. Можно предложить продолжить вечер 
обсуждением спектакля в каком-нибудь кафе или ресторане. 

Правила этикета при посещении кинотеатра менее строги, чем при посещении обычного театра, 
но они всё же существуют. Отличие состоит, например, в более свободном стиле одежды: здесь 
вполне уместны джинсы и свитер. Однако посещать кинотеатр, как и любое другое общественное 
место, в спортивном костюме всё же не следует. 

Также как и в театре в кинотеатре во время киносеанса не следует громко разговаривать (в том 
числе и по мобильному телефону), долго и громко смеяться или мешать просмотру фильма 
другим образом. Мобильный телефон перед началом киносеанса следует отключить или 
поставить в бесшумный режим.



Государственный Академический Большой театр России

Годом основания Большого театра считается 1776 года. Лишь в 1780 году труппа переехала в 
каменное здание, возведённое на месте, где сегодня находится Большой театр. По названию 
улицы, на которой находился театр, его стали называть Петровским. Было и другое название - 
Оперный дом, связанное с тем, что главное место в репертуаре театра принадлежало опере.

Государственный Академический Малый театр

Малый театр был основан в 1756 году указом императрицы Елизаветы Петровны.  На сцене 
Малого театра ставились спектакли по произведениям русских классиков - Грибоедова, Гоголя, 
Тургенева. Еще при жизни Пушкина в театре были поставлены сценические версии его 
произведений: "Руслан и Людмила", "Бахчисарайский фонтан", "Цыгане". Важное место в 
репертуаре занимали произведения зарубежных авторов - Шекспира, Шиллера и других.  

Особое место в истории Малого театра занимает творчество русского драматурга Александра 
Островского. Он написал 48 пьес, и все они в разное время были поставлены на сцене этого 
московского театра.

МХТ им. А. Чехова

Годом основания театра стал 1898, когда  Константин Станиславский и Владимир Немирович-
Данченко, - решили создать свой театр.

В репертуаре важное место занимали пьесы А. Чехова - "Три сестры", "Вишневый сад", "Дядя 
Ваня", "Чайка".  В 2004 году театр был переименован и стал называться не Московским 
Художественным академическим театром, а просто Московским Художественным театром, 
сменив привычную аббревиатуру МХАТ на МХТ.

 


