
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Театр! Как много значит слово 
Для всех, кто был там много раз! 

Как важно и порою ново 
Бывает действие для нас! 

Мы на спектаклях умираем, 
С героем вместе слезы льем… 
Хотя порой прекрасно знаем, 

Что все печали ни о чем! 

Забыв про возраст, неудачи, 

Стремимся мы в чужую жизнь 

И от чужого горя плачем, 

С чужим успехом рвемся ввысь! 

В спектаклях жизнь как на ладони, 

И все откроется в конце: 

Кто был злодеем, кто героем 

С ужасной маской на лице. 

Театр! Театр! Как много значат 

Для нас порой твои слова! 

И разве может быть иначе? 

В театре жизнь всегда права! 

 

            Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система  

города Ельца» 

        Детская библиотека-филиал № 3 

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


 

Драматический театр — один из основных ви-

дов театра. Он зародился еще в Древней Греции 

из обрядов, посвященных античным богам.  

В драматическом театре главное средство – 

слово. Не случайно драматический театр называ-

ют иногда разговорным. Актеры используют в 

основном речь и мимику для выражения своих 

мыслей и эмоций. Но здесь могут быть и элемен-

ты танца, музыка и вокал (пение). 

Слово «драма» - по – гречески обозначает 

«действие». Драмой или пьесой называют осо-

бый текст, который написан для показа зрите-

лям, публике в театре. В драме нет описаний, как 

в рассказе или в сказке.  

 

 

 

 

О героях, о событиях драматург – писатель, кото-

рый сочиняет драму, – рассказывает в диалоге, раз-

говор. Если бы о нас написали пьесу, то драматург 

бы включил нас в список действующих лиц, а по-

том бы поместил в пьесу наши разговоры – диало-

ги.  

Драматические спектакли бывают разные – коме-

дия, трагедия, мелодрама. Комедия – спектакль 

весёлый, трагедия – серьёзный и печальный. Ведь 

в жизни есть не только радостные события. А тра-

гедия заставляет людей задуматься. Мелодрама – 

пьеса, в которой происходят события грустные, но 

заканчивается всё хорошо – добрые герои стано-

вятся счастливыми, а злые – получают по заслугам.  

Смена декораций. 

Иногда для одного спектакля нужен не один вид 

декораций, а несколько. В театре драмы смена де-

кораций может происходить непосредственно во 

время спектакля. Дело в том, что в середине сцены 

находится большой круг, который вращается во-

круг своей оси с помощью специального меха-

низма. На этот круг устанавливают декорации. 

Причем на одной стороне могут установить, на-

пример, лес, а на другой — внутреннее устройст-

во домика. В нужный момент спектакля актеры 

выходят из круга, на котором размещены декора-

ции, а круг в середине сцены поворачивается 

другой стороной к зрительному залу. Герои ока-

зываются в лесу. Потом, когда сцена в лесу по-

дошла к концу, круг снова вращается. Лес ухо-

дит на задний план, не видимый зрителям, а ак-

теры оказываются в домике, где идет продолже-

ние действия. Так за время спектакля на сцене 

меняются декорации. И это может произойти во 

время спектакля не один раз, а несколько. 

 


