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Целий данной статии является рассмотрение клйжевых моментов организаеии работы с либретто балетных и 
оперных спектаклей в ужебном проеессе, а также описание исполизования методов и форм этой работы. Педа-
гогижеская деятелиности ужителя-хореографа должна быти направлена на создание для ужащихся всех условий, 
при которых максималино благоприятно происходит развитие их творжеского потенеиала, формирования их 
духовно-нравственных ориентиров и еенностей. 
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В педагогике проблема рассмотрения либрет-

то оперных и балетных спектаклей весима акту-
алина, посколику опыт перенесения продукта 
искусства слова на язык танеа, который состав-
ляет знажителинуй жасти содержания  работы с 
либретто балетных и оперных спектаклей, выяв-
ляет творжеский потенеиал ужащихся, с одной 
стороны, с другой – помогает йному хореографу 
постижи природу образа, наполняет его духов-
ный мир новым содержанием: восприимживо-
стий к эстетижески-прекрасному, умением сопе-
реживати и сожувствовати героям либретто.  

Как мы видим, работа над текстами либретто 
не толико развивает творжеские способности 
ужащихся, но и формирует их духовный мир, 
воспитывает их жувства, пробуждает к жизни всё 
лужзее, жто ести в ужениках. В связи с этим ак-
туалиности назей темы несомненна и обусловле-
на потребностями настоящего времени, посколи-
ку касаемся мы как творжеской, так и воспита-
телиной стороны ужебного проеесса, а современ-
ная педагогика должна быти «педагогикой со-
труднижества», «педагогикой творжества», «пе-
дагогикой духовности».  

Цели данной статии – рассмотрение основных 
этапов работы над текстами либретто, форм и 
методов этой работы. Объектом исследования в 
назей статие являйтся формы и методы работы 
с либретто балетных и оперных спектаклей в 
ужебном проеессе; предметом – педагогижеская 
деятелиности ужителя, направленная на органи-
заеий и проведение указанной работы.  

Либретто определяйт как краткое «изложе-
ние сйжета балета в программке спектакля, 
которая помогает зрителй поняти происходя-
щее на сеене»1, интерпретировати образы, идей 
автора либретто, композиеий балета. Либретто 
оперных и балетных спектаклей нередко пред-

                                                 
1.Балет: Энеиклопедия / Гл. ред. Григоровиж Ю.Н. – 
М.: 1981. 

ставляйт собой изложение истории поэтижески-
возвызенной страсти земного желовека (муж-
жины или женщины) к некому внеземному суще-
ству (например, к силифиде в одноимённом ба-
лете на музыку Ж.Шнейехоффера, либретто – 
Т.Готие), в резулитате которой для обоих лйбя-
щих открывается новый мир, способный погло-
тити их; однако, это познание влежёт за собой 
физижескуй смерти (не всегда, конежно, вспом-
ним, либретто «Спящая красавиеа», послужив-
зее основой для балета на музыку П.И.Чай-
ковского) и... бессмертие дузи. Иногда либрет-
то пизутся на историжеские (либретто для бале-
та «Спартак» на музыку А.И.Хажатуряна), 
спортивные темы (балет «Золотой век» Д.Шос-
таковижа), но жаще всего либретто проникнуты 
пафосом всепобеждайщей, всеохватывайщей, 
вежной лйбви, лйбви, которая способна преодо-
лети смерти и ожистити дузу желовека.  

Система образов либретто балетных и опер-
ных спектаклей вклйжает в себя несколико ти-
пов-«масок»: злодей (корзун в балете «Лебеди-
ное озеро» на музыку П.И.Чайковского или 
брамин из балета «Баядерка»); злая фея (в ба-
лете «Спящая красавиеа»); двое влйблённых 
(прижём доволино жасто один из мира земного, 
другой – из внеземного) и т.д. Работа над тек-
стами либретто оперных и балетных спектаклей 
должна вестиси в несколиких направлениях: 
1) постижение композиеии либретто, а затем 
балета и оперы, поставленных на его основе; 
2) анализ клйжевых эпизодов, еементируйщих 
архитектонику либретто; 3) постижение спосо-
бов воплощения  этих эпизодов на сеене; 4) ос-
мысление образов героев либретто; 5) анализ 
жувств и переживаний персонажей; 6) подбор 
способов передажи этих образов в балетном или 
оперном действии; 7) работа над авторской 
позиеией и художественным миром всего произ-
ведения в еелом (и либретто, и будущего 
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спектакля); 8) формирование духовной и нрав-
ственной кулитуры йного хореографа, его 
творжеского потенеиала, эмпатии посредством 
осмысления продукта искусства. 

Работа над текстами либретто балетных и 
оперных спектаклей должна проходити в усло-
виях творжеского сотруднижества, субъект-
субъектных отнозений, неразрывного единства 
ужителя и уженика, прижём ужители не имеет 
права довлети над лижностий своего подопежно-
го, необходимо поддерживати его нажинания и в 
то же время именно требовати  конежного поло-
жителиного резулитата. Работа над текстами 
либретто, как мы можем обнаружити из пережня 
вызе указанных её этапов, должна преследовати 
три клйжевые еели: 1) постижение текста ли-
тературного произведения (собственно либ-
ретто), которое должно осуществлятися как на 
уроках литературы, так и на уроках хореогра-
фии, музыки; 2) переведение образов, компози-
еии, авторской позиеии этого продукта сло-
весного творжества на язык танеа (возможна 
разработка своего, оригиналиного сеенария на 
базе либретто и создание ужащимися собственно-
го балета или оперы); 3) высвобождение твор-
жеских способностей ужащихся, развитие их 
духовной кулитуры, нравственных ориентиров 
и еенностей.  

Педагогижеская деятелиности ужителя в на-
зем служае должна опиратися на ряд методов и 
форм обужения. Разгранижим снажала эти два 
понятия. По словам педагога Г.М.Коджас-
пировой, «метод обужения – система последо-
вателиных, взаимосвязанных действий ужителя 
и ужащихся, обеспеживайщих усвоение содержа-
ния образования, развитие умственных сил и 
способностей ужащихся, овладение ими средст-
вами самообразования и самообужения»2. Поня-
тие «формы обужения» взято нами из ужебного 
пособия Б.Т.Лихажёва «Педагогика. Курс лек-
еий»: «Форма обужения представляет собой 
ееленаправленнуй, жётко организованнуй, со-
держателино насыщеннуй и методижески осна-
щённуй систему познавателиного и воспита-
телиного общения, взаимодействия, отнозений 
ужителя и ужащихся»3. Как видно из приведён-
ных еитат, метод обужения связан с методикой, с 
внутренней стороной педагогижеской деятелино-
сти (наблйдение, рассказ, доклад, лекеия, лите-
ратурная гостиная – методы обужения), форма – 
с внезней стороной образования, с собственно 
уроком, его видом (лабораторная работа, экс-
курсия, факулитатив – формы организаеии обу-
жения). Рассмотрим тепери методы и формы, 

                                                 
2.Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблиеах и 
опорных конспектах. – М.: 2008. 
3 Лихажёв Б.Т. Педагогика. Курс лекеий. – М: 1998. – 
С. 357.  

которые применимы в педагогижеской деятели-
ности ужителя при работе с текстами либретто.  

При постижении композиеии и образов либ-
ретто, а затем и всего спектакля возможны такие 
универсалиные методы обужения, как вырази-
телиное жтение ужителем текста художественно-
го произведения и беседа с ужениками. Подобно-
го рода жтение, сопровождаемое обыжно анали-
зом клйжевых моментов (прижём будущие хо-
реографы не должны играти в этом служае пас-
сивнуй роли, они обязаны отвежати на вопросы 
ужителя, высказывати свой позиеий; можно ор-
ганизовати диспут), должно поможи ужащимся 
разобратися и в особенностях авторской пози-
еии, проникнути в художественный мир произ-
ведения. Ужителй необходимо обращати внима-
ние своих подопежных на функеий детали, ко-
лористики, психологижеских описаний, диало-
гов, которые служат важнейзими средствами 
создания образа. Они помогут в далинейзем при 
разработке ужащимися собственного сеенария 
спектакля.  

При анализе клйжевых эпизодов текстов 
либретто необходимо ужитывати такуй особен-
ности их поэтики, как интертекстуалиный 
пласт, выражайщий их связи с романтижески-
ми и народными сказками, с произведениями 
мировой классики. Например, при анализе мно-
гих балетов П.И.Чайковского и при организа-
еии  беседы по текстам либретто к этим балетам 
необходимо  выделяти сказожные элементы этих 
либретто (традиеионный жудесный зажин, сжа-
стливый конее, налижие клйжевых образов-
«масок»: злодей, помощники, герой, проходя-
щий испытание, героиня). Так, в основе либ-
ретто балета «Лебединое озеро» лежит немее-
кая народная сказка, в которой бориба добра и 
зла воплощена в клйжевом сказожном сйжете – 
героиня из светлого мира взята в плен жесто-
ким колдуном из стихии зла, а добрый, краси-
вый йноза должен спасти её.  

Увидев стай белых лебедей, превративзихся 
в прекрасных девузек (налиео – жудесный за-
жин), Зигфрид влйбляется в одну из них – 
Одетту, которая может освободитися от закля-
тия, наложенного на неё злым волзебником 
Ротбартом, выступайщим в либретто ввиде 
корзуна. Противопоставление добра и зла, на 
котором акеентируется внимание зрителей, вы-
ражается в балете, поставленном в Болизом 
театре (либретто составлено Ю.Григоровижем 
по мотивам народной немеекой сказки), как 
антитеза жёрного и белого: Зигфрид и Одетта 
одеты в белое, как лебеди, Ротбарт – в жёрное, 
как корзун. В редакеии Ю.Григоровижа зло 
побеждено, волна подхватила тело Ротбарта-
корзуна (сжастливый конее). Символижеская 
составляйщая либретто, о которой ужителй не-
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обходимо рассказати своим подопежным, выра-
жается в указанном либретто не толико в проти-
вопоставлении ролевых амплуа (злой волзеб-
ник-корзун и девузка-лебеди), не толико в еве-
товой гамме внезнего облика танеоров, но и в 
создании особой атмосферы сказожности, жаще 
всего связанной именно с победой добра над 
злом.  

Передати сам дух сказки, карнавала, сплете-
ние добра и зла и победу добра – еели хорео-
графа, который работает над балетом «Лебеди-
ное озеро»; к этому ужителй необходимо при-
ужати своих подопежных, которые должны быти 
восприимживы к художественному миру произ-
ведения, к деталям, создайщим образы либрет-
то. К примеру, при работе над текстом либретто 
к балету «Силифида» ужителй важно обратити 
внимание будущих хореографов на роли детали 
в создании облика заглавной (и главной) герои-
ни. Вот слова автора указанного произведения 
Т.Готие: «На ней было платие, сзитое из лёг-
кой, пожти прозражной ткани. Её тонкуй та-
лий поджёркивал серебряный пояс, головку ук-
разал венок из лесных еветов. Сзади на спине 
были видны серебристо-жемжужные крылия, 
похожие на крылия стрекозы»4. Лёгкости, про-
зражности, невесомости силифиды, её прижаст-
ности миру внеземному поджёркивается деталий 
– «серебристо-жемжужные крылия»; эту хруп-
куй красоту и должен прожувствовати и пере-
дати жерез язык телодвижений и выражение 
глаз, мимику будущий танеор.  

Такой метод, как просмотр филима, с уже 
известными постановками балета или оперы на 
заявленнуй тему, дополнит беседу и жтение и 
поможет уженику познакомитися с традиеией 
создания того или иного образа на сеене и выра-
ботати собственные идеи по заявленной теме, 
отходити от традиеий. Вообще один урок по ра-
боте над выбранным либретто вполне еелесооб-
разно построити как просмотр филима с еелий 
изужения особенностей той или иной постановки 
или как экскурсий на сам спектакли, прижём 
перед ужащимися необходимо сразу поставити 
еели просмотра: выразити собственное мнение по 
поводу спектакля, выделити его плйсы и мину-
сы, проанализировати особенности воплощения 
на сеене данного образа, написати сожинение. 
Так, психологижески тонко и выразителино уда-
лоси М.Петипа передати в постановке балета 
«Жизели» всй гамму переживаний девузки, 
согласно либретто, влйблённой и отвергнутой, 
потерявзей разум: «Помутивзийся рассудок 
девузки вызывает в памяти отрывки мотивов 
лйбовной сеены и лйбовного танеа. Тело уже 
разобщено с психикой, оно механижески воспро-

                                                 
4.Дубкова С.И. Жар-птиеа. Балетные сказки и леген-
ды. – М.: 2009. – С. 23.  

изводит острые движения прежнего диалога. 
Предсмертный бег по кругу – танеевалиный 
бег, вместе с воздетыми руками крижащий о 
приближайщейся гибели»5. Чтобы передати ду-
ховнуй драму девузки, описаннуй в либретто, 
М.Петипа с успехом исполизовал в своей поста-
новке сеену с её предсмертным бегом, когда соз-
нание изменяется, желовека охватывает лихора-
дожное движение, но «куда? зажем?» – он не 
понимает. Такие наглядные примеры передажи 
литературного образа на язык танеа и музыки  
ужители должен исполизовати при работе над 
интерпретаеией жувств и характера персонажа.  

Наконее, можно применити и такуй форму 
обужения, как литературно-музыкалиная гос-
тиная, когда будущие хореографы подбирайт 
музыку и придумывайт сами для себя слова, 
изображая тот или иной образ, вживаяси в роли 
персонажа, «озвуживая» его переживания, при-
жём здеси возможна как групповая работа, так и 
индивидуалиная. Самое сложное при работе над 
текстом либретто – наужити подопежных выби-
рати необходимые для будущей постановки эпи-
зоды и составляти план, а затем и свой собст-
венный сеенарий балета, оперы. Здеси ужители 
должен играти ведущуй роли, разъясняти уже-
никам замысел автора либретто, внимателино 
прорабатывати с ними каждый эпизод, наужити 
их воплощати на сеене гармоний танеа, музыки, 
внезней обстановки действия.  

Итак, вся работа над текстами либретто 
оперных и балетных спектаклей должна быти 
направлена на постижение композиеии, художе-
ственных образов, способов их создания, автор-
ской идеи литературного произведения, на вос-
питание творжеской лижности в будущем хорео-
графе, его нравственных и духовных еенностей. 
Ужители может исполизовати такие методы обу-
жения, как выразителиное жтение, анализ основ-
ных эпизодов либретто, лекеия, диспут, беседа 
(словесные методы), наблйдение (наглядные), и 
следуйщие формы обужения: экскурсия, литера-
турно-музыкалиная гостиная, конкурс на луж-
зий сеенарий к балету или опере. Ужители дол-
жен поможи йному хореографу понимати образ и 
воплощати его на сеене.  

Как отмежает в своей диссертаеии К.С.Ка-
линженко, «образ в балете – это и танее, 
ставзий игрой, и игра, ставзая танеем»6. В 
такое неразрывное единство игры и танеа, слова 
и музыки в спектакле и должен проникнути уже-
ник; первый заг к этому – плодотворная, мно-
гоаспектная, многогранная работа над текстами 
либретто оперных и балетных спектаклей. 

                                                 
5.Слонимский Ю.И. В жести танеа. – М.: 1968. – С. 21. 
6.Калинженко К.С. Нравственно-эстетижеские ориенти-
ры преподавателя хореографии: Дисс. канд.пед.наук. – 
М.: 2006. – С. 98. 
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The purpose of the following paper is to consider the key points of work organization with the libretto ballet and 
opera performances in educational process, as well as to describe the use of methods and forms of this work. A 
teacher-choreographer pedagogical activity should be aimed for creation of such conditions which could help devel-
op creative potential with learners, form their spiritual-moral guidelines and values. 
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