
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека-филиал №1 
имени В. И. Лихоносова  

 
Русский театр.  

Термины и понятия 
 

Каждая сфера деятельности человека об-
ладает определённым кругом специфических 
слов, относящихся к этой деятельности – 

терминами. Предлагаем Вам познакомиться 
с театральной терминологией, а заодно про-
верить, насколько глубоки ваши познания в 

этой области. 
 

                           Выпуск 2 

 

БАЛАГАН – временное дощатое сооруже-

ние для показа разного рода театральных, 

цирковых, эстрадных представлений и др. 

Появились в России в XVIII в. Как обязатель-

ная часть народных гуляний, ярмарок. 

БАС – самый низкий мужской голос. Раз-

личают: 

- высокий бас («бас-кантанте»), партия Бо-

риса Годунова в одноимѐнной опере М. Му-

соргского; 

- центральный бас, партия Ивана Сусанина 

в опере М. Глинки; 

- низкий бас («бас-профундо»), партия 

Кончака из оперы «Князь Игорь» А. Бороди-

на. 

БЕЛЬКАНТО – определѐнный стиль пе-

ния, предполагающий владение разнообраз-

ными вокальными эффектами (фиоритура, 

колоратура, филировка). 
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БЕЛЬЭТАЖ – первый ярус (этаж) зри-

тельного зала над бенуаром и амфитеатром. 

БЕНУАР – ложи в театре по обеим сторо-

нам партера на уровне сцены или несколько 

ниже. Впервые устроены в театре Комеди 

Франсез в 1759 г. 

БИС – восклицание восхищѐнной публики 

на спектакле или концерте. Требует от испол-

нителя повторить особо понравившийся но-

мер. 

БРАВО – международный термин, кото-

рым публика выражает свой восторг и при-

знательность артисту, сопровождается апло-

дисментами. Высшая степень одобрения – 

возглас «брависсимо». 

БУТАФОР – мастер-художник, создаю-

щий предметы реквизита, используемые в 

ходе спектакля (мебель, скульптура, украше-

ния, посуда муляжи, элементы костюма и т. 

п.) 

БУФФОНАДА («шутовство») – комиче-

ское представление в характерной для пло-

щадного театра условной, утрированно-

комической манере актѐрской игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: зав. отделом правовой инфор-

мации   Е. Н. Вакуленко 
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