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Одной из главных достопримечательностей Австралии является здание Сиднейской
Оперы (Sydney Opera House). Среди мировых сооружений современной архитектуры
оперный театр признан одним из выдающихся сооружений. Сиднейский храм искусства
располагается на Беннелонг Пойнт, в сиднейской гавани. Это место, на котором до 1958
года находилось трамвайное депо, названо в честь австралийского аборигена, который
был другом первого губернатора колонии.

Для реализации идеи постройки оперного театра в 1954 году был объявлен конкурс. В
нем приняли участие 233 представителя из 32 стран мира. В конкурсе одержал победу
проект малоизвестного датчанина Иорга Утцона. На протяжении 14 лет велись
строительные работы, и затраты на строительство храма искусств составили 102 млн.
долларов. Следует отметить, что Здание Оперы было построено за народные деньги,
поскольку большая часть денежных средств была получена благодаря проведению
глобальной лотереи.

Сиднейское Здание Оперы было открыто королевой Англии Елизаветой II 20 октября 19
73 года.
Здание имеет высоту
185 м
, и максимальную ширину –
120 м
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, и занимает площадь в
2,2 га
. Помещение весом 161 тысячу тонн опирается 580 свай, которые опущены в воду на
глубину около
25 м
от уровня моря. Крыша оперы состоит из серии «раковин, которые называют «парусами»
или «скорлупками». Они изготовлены из сборных бетонных панелей в форме
треугольника.

Вся крыша здания Сиднейской Оперы покрыта плитками белого и матово-кремового
цвета. Идеально гладкая поверхность кровли получилась благодаря механическому
способу укладывания плит. Здание Оперы внутри отделано розовым гранитом, фанерой
и деревом.
В нем находится четыре сцены. Главный
концертный зал рассчитан на 2500 человек,
в
оперном зале могут поместиться 1500 человек.
В двух других залах показываются театральные драматические постановки.
Все помещения внутри оформлены в стиле, носящем название «готика космической
эры». В помещении Оперы есть еще кинозал и два ресторана.

Самый большой занавес и самый массивный орган в мире являются гордостью
Сиднейского оперного театра. Каждая половина занавеса, сшитая по заказу во
Франции, имеет площадь 93 квадратных метров. В главном концертном зале
установлен самый большой механический инструмент в виде органа, который имеет
10500 труб.
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