
2 класс 5 цикл 

Музыкальная литература 

Тема: «Опера «Свадьба Фигаро» композитора В.А. Моцарта» 

 

Вспомним, что собой представляет оперный жанр. 

Опера – это крупное музыкально-сценическое произведение, в котором 

объединены различные виды искусства. Драматические тексты в опере 

поются; пение и сценическое действие почти всегда сопровождаются 

инструментальным (обычно оркестровым) аккомпанементом. 

Для многих опер характерно также наличие оркестровых интерлюдий 

(вступлений, заключений, антрактов и т.д.) и сюжетных перерывов, 

заполняемых балетными сценами. 

Опера родилась как аристократическая забава, но вскоре стала 

развлечением для широкой публики. Первый общедоступный оперный театр 

был открыт в Венеции в 1673, спустя всего лишь четыре десятилетия после 

появления на свет самого жанра. Затем опера стремительно распространилась 

по всей Европе. Как публичное развлечение она достигла наивысшего 

развития в 19 – начале 20 вв. 

Разновидности опер: 

Опера-сериа – (итал. Ореrа seria — серьёзная опера) — жанр итальянской оперы, 

возникший в конце XVII века в творчестве композиторов неаполитанской оперной школы. 

Оперу-сериа создавали на основе героико-мифологического или легендарно-исторического 

сюжета с чётким распределением сценического действия и музыки. 

 

Опера-буффа – (итал. Opera buffa - комическая опера) - итальянская разновидность 

комической оперы, сложившаяся в 30-е гг. XVIII в. Её истоки в комедийных операх римской 

школы XVII в, в комедиях дель арте. Непосредственно подготовили оперу-буффа 

неаполитанские и венецианские диалектальные комедии с музыкой, вставлявшиеся между 

актами опер-сериа. Родоначальником О.-б. явился Дж. Б. Перголези, интермедии которого, 

отпочковавшись от большого спектакля оперы-сериа, начали самостоятельную жизнь. 

 

Зингшпиль – (нем. Singspiel досл. «пьеса с пением»; от singen «петь» + Spiel «пьеса, игра») 

– музыкально-драматический жанр, распространённый в Германии и Австрии во второй 

половине XVIII века и начале XIX века; пьеса с музыкальными номерами или опера с 

разговорными диалогами (вместо речитативов), преимущественно комического 

содержания. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Оперное творчество В.А. Моцарта. 

 Моцарт сочинял оперы на протяжении всей жизни, начиная с 

одиннадцати лет. 

 Большинство опер написано на итальянском языке. 

 Музыка для Вольфганга Амадея была основой оперы. По его 

словам, «Поэзия должна быть послушной дочерью музыки». 

 Герои опер В. А. Моцарта – живые люди с индивидуальными, 

яркими характерами. 

 Писал оперы-сериа («Идоменей», «Милосердие Тита»), оперы-

буффа («Свадьба Фигаро», «Так поступают все»), зингшпили 

(«Волшебная флейта», «Похищение из сераля»). 

 В. А. Моцарт – реформатор оперного искусства. 

 Традиционно действие в операх происходило в речитативах-

secco. Одно из главных нововведений Моцарта в операх – перенесение 

действия из речитативов в арии, дуэты, ансамбли. Особенность 

ансамблей в том, что каждый из участников сохраняет свою 

интонационную индивидуальность. 
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План оперы «Свадьба Фигаро» 

 


