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С самого начала человеческой цивилизации театр служил основным источником
развлечений. В наши дни театральные и оперные постановки ничуть не утратили
свою популярность и значимость, и тысячи людей по всему миру ежедневно посещают театры и наслаждаются этим прекрасным видом искусства.
Здание любого театра — это уникальный мир со своей историей, традициями и
тайнами. Давайте поговорим о тех из них, которые известны всему миру.
1. Ла Скала
Миланский театр Ла Скала по праву является самым знаменитым театром мира. И
больше всего его ассоциируют с оперой, хотя значимое место в репертуаре занимают
также драматические спектакли и балет.
Построен он был в 1778 году. Зал в форме подковы имеет пять ярусов лож. На сцене Ла Скала звучали произведения известнейших композиторов Беллини, Россини,
Доницетти, Верди. Театр славится своей безукоризненной акустикой.
2. Сиднейский оперный театр
У многих людей Австралия ассоциируется именно со зданием оперного театра в
Сиднее. Оно легко узнаваемо и входит в число главных достопримечательностей
страны. Это, пожалуй, один из самых знаковых театров современности.
Открытие состоялось в 1973 году. При строительстве главный упор делался на
акустику и обзорность. Именно поэтому каждый зритель театра чувствует себя так,
как будто приобрел билет на лучшее место в зале.
Здание театра стало домом для Сиднейского Симфонического оркестра, Сиднейской Театральной Компании, Австралийского балета и Австралийской оперы. Более
1500 представлений проходят здесь ежегодно.
3. Большой театр
Большой театр в Москве — один из ведущих театров России и всего мира. Вместе
с лучшим симфоническим оркестром он пережил пожар, войну и революцию.
На входе посетителей встречает статуя Аполлона в колеснице, предвосхищая
грандиозные представления, проходящие в театре. Большую известность имеет балетная труппа театра. Юрий Григорович ставил здесь легендарное «Лебединое озеро» и «Золотой век». Большой был открыт после масштабной реконструкции в 2011
году.
4. Венская государственная опера
Построенный в 1869 году, театр долгое время имел репутацию центра музыкальной жизни Вены и всей Австрии.
Во время Второй мировой войны здание подверглось бомбардировкам и было
практически разрушено. Чудесным образом сохранилась лестница и еще некоторые
части. Восстановили Венскую оперу лишь в 1955 году. Сегодня она продолжает
быть одной из главных мировых оперных площадок. Под сводами Венской оперы
ежегодно проводятся традиционные балы.
5. Palau de la Musica Catalana
Дворец Каталонской Музыки находится в Барселоне. Здание было официально
открыто в 1908 году и практически сразу стало символом города. Великолепный
стеклянный потолок, богатые росписи, витражи и скульптуры превратили его в настоящее произведение искусства. Это один из немногих театров, включенных в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Дворец является одной из главных театральных и музыкальных площадок Барселоны, где выступают многие мировые знаменитости. Здесь также проводят важные

международные встречи и конференции, а для туристов организуются экскурсии.
6. Les Celestins
Театр Les Celestins — главный центр искусства города Лион во Франции. Это
оперный театр, который подходит для грандиозных представлений и может вместить
более 1000 человек. Зал в виде подковы разделен на несколько уровней, поэтому даже сидящие далеко от сцены зрители все хорошо видят и слышат. Интерьер выполнен в королевском стиле с использованием красных и золотых тонов. Снаружи здание более строгое, украшено статуями.
Вот уже более двух столетий на сцене Les Celestins ставят лучшие пьесы, оперы,
драматические спектакли и концерты.
7. Королевский оперный театр Convent Garden
Лондонский театр Ковент-Гарден хорошо известен во всем мире. На его сцене
проходят постановки Королевской Оперы и Королевского Балета. В этом величественном здании выступали звезды мировой классической музыки, начиная с 1858 года.
Раньше в театр можно было попасть только перед началом представления при наличии билета. Сегодня же вы можете осмотреть его, совершив небольшую экскурсию.
8. The Metropolitan Opera House
Еще одной известнейшей мировой сценой является музыкальный театр Метрополитен-опера на Бродвее в Нью-Йорке. Это лучший театр США. Свои ведущие роли здесь исполняли такие знаменитости, как Энрико Карузо и Пласидо Доминго.
Ежегодно «Мет» дает более двухсот представлений. Время от времени ведутся их
теле- и радиотрансляции.
9. Одеон Герода Аттика
Если вам захочется посетить театр, которому столько же лет, сколько самому искусству, отправляйтесь в Одеон Герода Аттика в Афинах. Это классический древний
амфитеатр, построенный в 161 г. н. э. Изначально над ним была крыша, но она была
разрушена.
Театр вмещает 5000 человек, и на его сцене до сих пор проходят спектакли, балет
и другие мероприятия. Даже Элтон Джон давал свой концерт в Одеоне.
10. Театр Чикаго
Чикагский театр был построен в 1921 году в так называемый «золотой век развлечений» и стал первым в своем роде роскошным театром для показа кино, мюзиклов
и различных шоу. Постепенно он стал визитной карточкой Чикаго. Сегодня театр
Чикаго — это смесь разных жанров и стилей, от спектаклей и комедий, до танцевальных шоу и поп-концертов.
В мире есть еще огромное количество театров, каждый из которых достоин внимания. Во время своих путешествий по городам и странам обязательно посещайте
театры, и не важно, знамениты они на весь мир, или известны только в маленьком
городе. В любом случае вы получите уникальную возможность прикоснуться к прекрасному миру театрального искусства.
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