
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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  
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        Детская библиотека-филиал № 3 
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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. 

 

 


