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Театр. Что же это? Зачем он нам нужен и для чего был создан? Углубляясь в историю,
театр - это древнейшее искусство в мире. Это искусство само по себе разнообразное,
разноликое и может нести в себе огромное количество элементов по сравнению с
остальными искусствами.
  

Театр. Что же это? Зачем он нам нужен и для чего был создан? Углубляясь в историю,
театр - это древнейшее искусство в мире. Это искусство само по себе разнообразное,
разноликое и может нести в себе огромное количество элементов по сравнению с
остальными искусствами. Театр - нечто иное, как место, где мы можем почувствовать
себя в роли одного из актеров и вместе с ним пережить всю историю
произведения.Театры расположены везде. В любой стране, в любом мегаполисе, городе
имеется хоть один такой дом искусства. Ежедневно театры посещают люди различного
возраста: от маленьких детей, до пожилых дедушек и бабушек. У нас в Москве также
имеются различные театры, которые мы вам сейчас представим.- "Квартет И"."Квартет
И" - это театр комического характера. Создан был в Москве выпускниками факультета
эстрады в 1993 году. Естественно после открытия нужно было ставить постановки и
одной из них был спектакль "Это только штампы". В состав спектакля изначально
входили лишь студенческие шутки. В нынешнее время театр посещают различные
артисты, шоумены, композиторы, которым достались некие роли в их спектаклях. Смело
можно сказать, что это лучшй театр комедии в городе.- "Семицветик".Театр
"Семицветик" был создан буквально 2 года назад, но за такой период сумел
охарактеризовать себя как один из лучших театров для всей семьи. Символику театра
показывает нам Цветик-Семицветик. Это исполняющий желания, волшебный цветочек,
ассоциирующийся с самим театром.- "Большой театр"Несомненно, Большой театр -
самый главный во всей стране. Этот долговечный проект переступил порог двухсотлетия
и поэтому можно смело сказать, что он является историческим. Ведь сама Екатерина II
присутствовала на спектаклях данного театра. И этой это было по душе. Теперь
Большой театр стал старейшим во всей России, но в то же время не стоит забывать - он
лучший. Спектакли проводятся на высочайшем уровне для разных поколений.- "Театр
Луны".Само название театра можно ассоциировать с некой романтикой, вызывающие в
душе музу для поэта. Актеры могут преображаться в различные образы без каких-либо
трудностей и поэтому гастролируют не только на Отчизне, но и в других зарубежных
странах, таких как Америка, Иран, Германия, Мексика и др.В Москве располагаются
порядка 150 театров и о них можно рассказать очень много интересного и прекрасного,
ведь театр - кладовая искусства.
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