ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Театр Кукол имени Образцова - самый
популярный кукольный театр в России.
Ежедневно здесь происходит бесплатное кукольное представление - оживают
огромные кукольные часы. Посмотреть
на это приезжают люди со всей страны и
из других стран.

Театр кукол – часть народной культуры, и
в каждой стране есть свой любимый персонаж.
Каждый, конечно же, знает героя русского
театра – Петрушку. Его легко узнать по
красной рубахе и остроконечному колпаку
с кисточкой. Излюбленные сюжеты: лечение Петрушки, обучение солдатской службе, покупка лошади.
Знаете выражение «секрет Полишинеля»?
Полишинель – персонаж французского кукольного театра, горбун, задира, весельчак, балагур, под видом секретов сообщавший известные всем вещи.
Ему близок по характеру Панч – гуляка,
плут, весельчак и драчун. Этот горбун с
острым крючковатым носом, в остроконечном колпаке родом из Англии.
В Германии популярен озорник и плут Касперле. Он носит пестрый костюм, длинный
красный ночной колпак, в руке держит палку-мухобойку.
В турецком теневом театре воплощением
народного юмора и смекалки стал Карагез.
В Венгрии главный герой уличной комедии
– Витязь Ласло. Этот весельчак, хитрец и
забияка держит в руках сковороду, которую использует как оружие.
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Известный деятель кукольного театра
Дживад Золфагарихо из Ирана в 2000 году озвучил идею отмечать во всем мире
Международный
день
кукольника
(International Day of Puppetry), или Международный день театра кукол (World Puppetry Day). После бурных дискуссий и
только через два года кукольное сообщество определилось с датой праздника
- 21 марта.





День кукольника – праздник тех людей,
Кто взрослых в детство возвращает,
Кто радует и нас, детей,
И пламя в душах зажигает.
Благодарим, что сказка оживает,
И птицею фантазия парит.
Мы верим, что добро все побеждает,
И через кукольника сказка говорит.

Существует более десяти видов кукол,
используемых в театральных постановках или карнавалах.
В Индонезии есть театр кукол «Ваянг».
Интересно, что мужчины и женщины видят спектакль по-разному. Женщины располагаются за ширмой, подсвеченной
лампой, и смотрят театр теней. Мужчины
же сидят по другую сторону ширмы и видят самих кукол и актеров, которые ими
управляют.



В XVII в. кардинал Мазарини невольно
стал причиной развития кукольного театра во Франции. Для показа театральных
постановок было необходимо королевское разрешение, а выдачей их заведовал театр Французской комедии. Ярмарочные театры оказались лишены такого дозволения и обратились к куклам.



Есть две версии происхождении слова
«марионетка». По одной, оно восходит к
средневековым куклам с изображением
Девы Марии, которых часто называли
уменьшительным вариантом ее имени
Марион. По второй, оно произошло от
фамилии итальянского изобретателя Мариони.



Есть две версии происхождении слова
«марионетка». По одной, оно восходит к
средневековым куклам с изображением
Девы Марии, которых часто называли
уменьшительным вариантом ее имени
Марион. По второй, оно произошло от
фамилии итальянского изобретателя
Мариони.



На Сицилии сохранилась традиция
«театральных сериалов». Каждый вечер
зрители смотрели продолжение истории, которая могла растянуться на месяц. А раньше – и на год.



Первое упоминание о кукольном театре
в России относится к 1636 году.



Первые в России гастроли кукольников
состоялись в 1700 году.



В 1931 году был открыт Государственный Академический Центральный театр
кукол им. С. В. Образцова. Спустя шесть
лет при нем создали Музей театральных
кукол, коллекция которого является одной из лучших в мире.



Кукольный театр – главный инструмент
методики психологической коррекции
«драматическая психоэлевация». Ее
разработали в 1990-е годы И. Я. Медведева и Т. Л. Шишова для детей с трудностями поведения и общения.

