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Балет как один из видов сценического искусства 
представляет собой совокупность различных жанров 

творчества: музыки, хореографии и сценографии.  

Балетный спектакль со своим 
содержанием танцевально-
хореографических образов 

раскрывается с помощью классических, 
характерных танцев, своеобразной 

пластики костюма, мимики лица, жеста, 
а также музыкально-

инструментального наполнения 
оркестра. 



Характерные черты балета как вида 
сценического искусства 

1. В основе драматургии балета лежит сценарий 
со своим хореографическим сюжетом и либретто  
краткое изложение в программке балетного 
спектакля. 

2. Классический балет как сценическое 
хореографическое искусство  являлся ступенью в 
развитии народного характерного танца.  

3. Музыка в классическом балете стоит в одном 
ряду с драматургией, содержанием танца.  



В начале развития балетного 
искусства музыкальное 
сопровождение было 

дансантным (танцевальным)  
как дополнение к танцу и не 

являлось способом раскрытия 
драматургических и 

хореографических образов. 
В конце ХIХ века 

П. И. Чайковский совершил 
реформу балетной музыки, 

сделав ее живой, говорящей, 
открывающей зрителю ранее 

невиданные стороны 
хореографии, использовал в 
балете прием симфонизма. 



М. И. Петипа  
воспользовался 

музыкальной  реформой 
  П. И. Чайковского и 

применил предложенный 
композитором прием 

симфонизма в 
хореографии. 

 М. И. Петипа и 
 П. И. Чайковский, в 
балетном спектакле 

органично соединили 
музыку и хореографию на 
основе единого принципа 

 симфонизма. 
Благодаря этому союзу 

классический балет стал 
симфоническим. 





От сотворчества композитора и хореографа возникло 
новаторство русского балета в его «золотой век», 

век П. И. Чайковского и М. И. Петипа.  

В. М. Красовская отмечает, что «синтез национальной традиции 
хореографии с музыкальным симфонизмом образовал новое 
качество» полифонического звучания русского классического 

балета.  



П. И. Чайковский – первый композитор-драматург 
 в русском балетном театре XIX века 



 «Лебединое озеро» – балет, который начал отходить от 
существующих академических музыкально-хореографических 

форм  и стал одной из первых попыток симфонизации 
балетного искусства ХIХ века. 

Он явился гениальным примером для развития балетного 
искусства XX века, отмечает Б. В. Асафьев. 



Балет «Спящая красавица», по мнению  Б. В. Асафьева, 
отличается сочностью мелодики, богатством ритмической 

изобретательности и остроумными находками инструментовки. 
Все это  в пластической музыкальности хореографии смог 

отразить М. И. Петипа. 



Музыка балета «Щелкунчик» стоит гораздо выше 
хореографического сюжета ( Б. В. Асафьев ) 



Музыкальная речь композитора П. И. Чайковского 

расширяет границы хореографического искусства. В 

балетах «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и 

«Щелкунчик» П. И. Чайковский нашел свой путь  к 

искусству танца, а М. И. Петипа открыл ранее 

неизвестный путь в хореографии  симфонизм. 



Благодарю за внимание 


