
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—санитарный. 

 

Наша страничка ВКонтакте id267687779 

Адрес эл.почты:df-3.p@yandex.ru 

 

 

В публикации использованы  

материалы сайта 

 

mir-teatra.org  

Составитель: Черкасова Е.Е. 
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Как хорошо, что есть театр! 

Он был и будет с нами вечно. 

Всегда готовый утверждать 

Все, что на свете человечно. 

Здесь все прекрасно — жесты, маски, 

Костюмы, музыка, игра. 

Здесь оживают наши сказки 

И с ними светлый мир добра.  

 

            Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система  

города Ельца» 

        Детская библиотека-филиал № 3 

http://www.mir-teatra.org/


Камерный театр — это театр малых форм, 

маленький театр, который имеет свои осо-

бенности и преимущества по сравнению с 

классическим театром.  

Название «камерный» происходит от 

французского слова «chambre», что пере-

водится как «комната». Спектакли в камер-

ном театре играют не в большом зале, а в 

маленьком помещении, напоминающем 

обычную комнату. Да и зрителей там не-

много., не больше 100 человек. Так что об-

становка в камерном театре почти домаш-

няя.   

Здесь нет сцены на возвышении, сцена явля-

ется продолжением зрительного зала, на ней 

нет таких больших и ярких декораций, как в 

обычном театре. В камерном театре зритель 

сам может стать участником пьесы. И поэто-

му спектакли в таком театре эмоционально 

более яркие, ведь зрители вовлечены в теат-

ральное действие. Стирается граница между 

зрительным залом и сценой.  

В камерном театре также может быть пред-

ставлен камерный балет. Это небольшая ба-

летная труппа, дающая более короткие по 

времени балетные выступления. Эти вы-

ступления, как и спектакли в камерном те-

атре, менее торжественны и больше похо-

жи на домашние. 

К камерному театру относят также и театр 

миниатюр. Отличается он от камерного 

тем, что спектакли в таком театре еще бо-

лее короткие, лаконичные, рассчитанные 

на небольшую аудиторию. Как правило, 

пьесы в театре миниатюр носят комедий-

ный или пародийный характер. 


