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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. 
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Кукольный театр 

На ширме куклы плачут и смеются, 

Танцуют, веселятся и грустят, 

Влюблённые их души в небо рвутся. 

А как хорош их кукольный наряд! 

Иванушка, Мальвина с Буратино, 

Баба-Яга, Незнайка, Айболит, 

Емеля, Машенька и Чипполино, 

Старик Хоттабыч еле семенит. 

Встречаются с детьми герои сказок, 

Смешат они и веселят ребят. 

Приход в театр. Конечно, это праздник! — 

Так взрослые и дети говорят. 

Светлана Бугрышева  

            Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система  

города Ельца» 

        Детская библиотека-филиал № 3 

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


Как вы думаете, куклы оживают? Может 

быть, когда вы на них не смотрите, они на-

чинают двигаться, ходить друг к другу в 

гости или сражаться с врагами? Все это 

возможно. И оживших кукол действитель-

но можно увидеть! Стоит только попасть в 

кукольный театр.  

Театр кукол — это, наверно, самый вол-

шебный из всех театров! Ведь здесь все ро-

ли исполняют не люди-актеры, а куклы-

актеры.  

Каждую куклу создает человек вручную, это 

долгий и кропотливый труд. Но чтобы кукла 

действительно стала похожа на живую, нуж-

но потратить на ее создание не только вре-

мя, но и свою любовь. Тогда любой зритель 

из зала почувствует, что она настоящая, у нее 

свой характер и даже собственные мысли и 

чувства. Каждой куклой в театре управляет 

актер. Он называется кукловодом. Кукловод 

может управлять куклой снизу или сверху, 

ведь все куколки разные. Размеры у них тоже 

различаются: от нескольких сантиметров 

(такую куклу можно одеть на пальчик и 

управлять ею) до 2-3 метров (это выше че-

ловеческого роста!).  

 

 

Виды кукол. Пожалуй, самые известные те-

атральные куклы — это марионетки. К их го-

лове, рукам и ногам привязаны веревочки 

или проволочки. Актеры управляет такими 

куклами, дергая сверху за эти ниточки. По-

этому марионеток еще называют низовыми 

куклами. Сами кукловоды, как правило, 

скрыты занавеской, и их не видно. 

Существуют еще и верховые куклы. Кукло-

воды управляют ими снизу, прячась за 

ширмой. Например, перчаточные (их оде-

вают на руку, как перчатку) или куклы на 

тростях (актер управляет ими при помощи 

с п е ц и а л ь н ы х  т р о с т е й ) . 

Иногда кукловоды не прячутся, а играют 

на сцене вместе с куклами, разговаривают 

с ними, грустят и радуются, дают советы в 

т р у д н ы х  с и т у а ц и я х . 

А вот внутри ростовой куклы находится 

сам актер. Такая кукла легко может пере-

двигаться за пределами сцены. Мы видим 

их на различных праздниках: чаще всего, 

это герои мультфильмов и сказок. 

 

Театр кукол полон чудес! Там обязательно 

нужно побывать, чтобы увидеть незабывае-

мую сказочную историю. 
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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/


Театр оперы и балета объединяет, как следует из 

его названия, два вида искусства — оперу и ба-

лет. 

Опера — целое произведение, оно соединяет 

музыку и действие, происходящее на сцене. 

Здесь актеры не говорят, как люди в обычной 

жизни, а поют, чтобы выразить свои мысли и 

чувства. Опера — произведение серьезное, часто 

с печальным концом.  

Балет и опера - как брат и сестра. Они похожи, 

но при этом их невозможно перепутать. 

Во-первых, у них общий дом. 

Во-вторых, они делят общую сцену. 

В-третьих, и оперу, и балет сопровождает сим-

фонический оркестр. 

 

 

 

 

 

 

Балет — очень красивый и при этом сложный та-

нец на сцене. Это спектакль, показанный с помо-

щью танца. 

 

Термин «балет» появился в Италии конце XVI века 

(от итальянского balletto — танцевать) и означал 

коротенький незатейливый танец, передающий оп-

ределённое настроение. Такие танцы заполняли 

промежутки между действиями спектакля. Но по-

степенно сюжеты становились сложней и интерес-

ней, движения танцовщиц всё более оттачивались, 

появились правила исполнения. Именно тогда та-

нец стал превращаться в балет.  

 

Так, оперный театр объединяет несколько видов 

искусств: актерское мастерство, литература 

(либретто - история, которую нам рассказывают 

с помощью пения), музыка (оркестр), вокал 

(пение), танец (балетные номера), изобразитель-

ное и декоративное искусство (декорации и кос-

тюмы).  

Оперный театр есть не в каждом городе и не в 

каждой стране. Но если есть, то это обязательно 

впечатляющее и великолепное здание, почти что 

дворец. 
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Оперетта.. оперетта. 

Легкость  музыки и света 

Я люблю тебя  за это 

Озорная кутерьма. 

 

Здесь забавы и проказы. 

Предложенья  и отказы. 

Здесь алмазов  ярче стразы. 

Здесь всё в шутку и всерьёз. 

 

Фраки, маски  и вуали. 

И ковром лежат в финале 

Лепестки у ног от роз.  

Оперетта..оперетта. 

Легкий флёр мечты и света. 

Я тебя   люблю за это 

Яркий, дивный, чудный сон.  

Сергей Лапшин 

            Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система  

города Ельца» 

        Детская библиотека-филиал № 3 

 

 



 

Оперетта -  слово итальянское и озна-

чает               в буквальном переводе 

« м а л е н ь к а я  о п е р а » . 

Еще в средние века в Европе странствую-

щие артисты исполняли веселые куплеты 

и острые песенки, высмеивающие вель-

мож-аристократов и церковнослужителей. 

Их выступления сопровождались танцами 

и акробатическими номерами.  

Так зарождался жанр оперетты.  

 

Оперетта носит легкий, развлекательный ха-

рактер, она никогда не может быть трагеди-

ей, чаще всего оперетта - это пародия. Хоть 

в оперетте присутствуют арии, дуэты, сцены 

хора и сольные партии отдельных инстру-

ментов, исполняют они несложные партии, 

чаще всего танцевального или песенного ха-

рактера. Сегодня можно сказать что мюзикл – 

это современная оперетта.  

Главное отличие оперетты от 

оперы – танец.  

Если в опере мы никогда не сможем увидеть 

танец, то в оперетте каждое действие обяза-

тельно должно заканчиваться танцем. Как 

правило, кордебалет (группа танцоров) по-

казывает самый популярный танец своего 

времени, таким образом, можно сразу опре-

делить в какое время и в какой стране была 

написана оперетта.   

 

Еще одно отличие маленькой оперы от ее 

«старшей сестры» - все вокальные партии 

написаны в песенно-куплетном жанре. Это 

связано с развлекательным характером 

оперетты, куплетные песни гораздо легче 

воспринимаются слушателями.  

 

Данный вид театральной постановки полу-

чил широкое распространение и любовь 

зрителей во всем мире.  
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Театр пантомимы- 

Движения обитель. 

Актёр с душой ранимой, 

С душой наивной зритель... 

Язык изображенья 

Им заменил дар речи,- 

Стихия их общенья 

Лишь в музыке сердечной. 

 

            Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система  

города Ельца» 

        Детская библиотека-филиал № 3 

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


Пантомима — один из основных ви-

дов театра наряду с драматическим, 

кукольным и театром оперы и бале-

та. Особенностью пантомимы явля-

ется то, что актеры не используют 

речь в своих представлениях вооб-

ще! Это самый тихий театр, но мол-

чаливым его назвать никак нельзя. 

Ведь иногда даже в обычной жизни 

жесты и выражение лица людей го-

ворят лучше всяких слов.  

Так и в пантомиме, не имея возмож-

ности говорить, актеры с большой вы-

разительностью используют мимику 

и движения. И безмолвный мир ожи-

вает! Зрители видят переживания ге-

роев на сцене, их отношение друг к 

другу, сопереживают им, радуются 

вместе с ними.  

 

 

 

 

 

 

 

Жанры пантомимы 

Пантомиме подвластно 

все: трагедия, драма, новелла, пам-

флет, сказка, миф, поэма, эстрадная 

миниатюра. Это может быть панто-

мима одного актера или коллектива 

мимов.   

В России истоками пантомимы ста-

ли святки, масленица, различные 

обряды (сватовство), а также, как и в 

Европе, балаганные ярмарочные те-

атры и клоунада.  

 

https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TRAGEDIYA.html
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/religiya/MIF.html
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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! 
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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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

2019 

 

 

Я не был ни разу 

В театре теней. 

Не видел как тени 

Играют людей. 

Мне это абсурдом 

Казалось всегда, 

Ведь тень без меня 

Не живет никогда. 

Что выразить может 

Безликая тень, 

Когда вдруг на сцене 

Кончается день?   

Но как мы не правы 

Бываем порою 

Я понял, теней 

Пораженный игрою.  

Я видел как тени 

Скорбят и смеются, 

Как дарят цветы 

И, как мы, расстаются. 

И это немое 

Безликое действо 

Казалось сродни 

Колдунов чародейству.  

 

            Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система  

города Ельца» 

        Детская библиотека-филиал № 3 

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


Театр теней — самый необычный те-

атр. Этот древний вид искусства ро-

дился больше двух тысяч лет назад, 

но точное его происхождение неиз-

вестно. Одни считают, что он из Ки-

тая, другие – из Индии, а кто-то упо-

минает Египет. Тут роли исполняют 

не актеры и даже не куклы, а тени 

актеров или кукол. На сцене исполь-

зуется полупрозрачный белый экран, 

сзади которого светит мощный про-

жектор. А между экраном и источни-

ком света рождаются волшебные 

сказки! 

Куклы для театра теней плоские, они 

изготавливаются из картона или 

плотной бумаги. Здесь очень важен 

сам силуэт куклы, он должен быть 

четким и выразительным, чтобы по 

очертаниям было понятно, где мед-

ведь, а где, например, заяц. Такие ку-

колки прислоняются к белому экрану, 

в этом положении они четко видны в 

зрительном зале. Управляют куклами 

театра теней актеры с помощью тон-

ких палочек. 

 

 

 

 

А сейчас, в XXI веке, театр теней пе-

реживает новое веяние: вместо кукол 

на сцену выходят профессиональ-

ные танцоры. Их гибкость и пласти-

ка, мастерство их танца и, конечно 

же, красивая музыка помогают рас-

сказать зрителям увлекательные ис-

тории. Сейчас этот вид театра стано-

вится все более популярным. 
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