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21 марта -
Международный день 

кукольника и театра кукол



На XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол иранский деятель 
Дживада Золфагарихо предложил учредить День кукольника. 

Через два года на заседании Международного Совета UNIMA установили дату 
празднования. 

С 2003 года День кукольника отмечают 21 марта.



Историки утверждают, что кукольное искусство 
появилось ещё в Древнем  Египте, Риме и Японии.

В древности первобытные люди поклонялись 
тотемному животному, считали, что оно хранит весь 

род и приносит удачу.

В Африке колдуны для своих обрядов пользовались 
куклами Вуду. В Японии кукол делали 

из ткани и папируса, а лица и руки у них были 
фарфоровые. 



Начало кукольному театру 
положили языческие обряды 

и игры с фигурками богов. 
В Древнем Египте такие 

фигурки делали из глины. 
Статуэтки исполняли сцены 

из жизни богов, чем 
привлекали множество народа.

Во время ритуальных 
мистерий жрецы использовали 

кукол, изображающих бога 
Осириса.

Осирис – бог 
возрождения, царь 
загробного мира.



С бродячими группами 
кукольников это искусство 

пришло в Древнюю 
Грецию и Рим. Именно 
в Греции возникла идея 

изобразить мир
с помощью ящика 

без передней стенки. 

На дне ящика делали 
прорези, в которые 
вставляли палочки 

для управления куклами.



Потом придумали кукол, изображающих людей. 
Внизу ящика сделали отверстия, в которые помещались палки 

для управления фигурками. Принцип показа мини-спектаклей остался 
таким же, как был еще в далекие времена. 

Показывая представление, надевали кукол-марионеток на руку либо 
двигали конечностями куклы при помощи тростей, прутиков, ремней 

и нитей. Материалом для кукол служили дерево, ткань, бумага. 



Фигурки изготовлялись из тонкой 
прозрачной кожи (козлиной, 

верблюжьей), бумаги или картона.
Театр быстро распространился 

по всему миру. 

Театр теней  возник в Китае 
больше 1700 лет назад. Для него 

использовался большой 
полупрозрачный экран и плоские 
марионетки на тонких палочках. 



На Руси фигурки применялись как средство защиты от злых духов, затем стали разыгрываться 
различные сценки. Представления проходили на улицах, ярмарках и площадях.

Кукольники России предпочитали играть перчаточными куклами, а потом и тростевыми.



В каждой стране есть свой 
любимый кукольный персонаж.  
В России - это Петрушка, 
в Италии - Пульчинеллу,
во Франции - Полишинель.

Выглядят фигурки всегда 
одинаково: крупный нос, 
вытаращенные глаза, широкая 
улыбка, красные накидка и 
колпак. Озвучивают её обычно 
громким, писклявым голосом. 

Герои народных
кукольных театров

Панч – гуляка, плут, весельчак 
и драчун из Англии.



Герои народных
кукольных театров

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.

Герои народных
кукольных театров



В Венгрии главный герой уличной комедии –
витязь Ласло. Этот весельчак, хитрец и забияка 
держит в руках сковороду, которую использует как 
оружие.

Герои народных
кукольных театров



В Германии популярен 
озорник и плут Касперле. 
Он носит пестрый костюм 
и длинный
ночной колпак, в руке 
держит палку-мухобойку.

Герои народных
кукольных театров



Марионетки - подвешиваемые 
на нитках или проволоке куклы, 
управляемые сверху. Кукловод 
обычно скрыт от зрителей 
верхним занавесом или 
частично виден.

Такие разные куклы



Такие разные куклы

Петрушка представляет 
верховых кукол. 
Кукольник скрывается за 
занавесом, как и нижняя 
часть куклы. Сами куклы 
надеваются на руку 
вроде перчатки или 
управляются 
посредством прутиков 
снизу.



Такие разные куклы

Этими куклами, часто довольно большого размера, управляют актеры 
на уровне своего роста. Куклы могут быть как марионетками или перчаточными,
так и представлять собой куда более сложные конструкции. 



. Первые кукольные театры возникли в Москве и Санкт-Петербурге в 1918 году. 
А самый популярный – в 1931 году, создателем был Сергей Образцов. И сейчас туда мечтают 

попасть многие дети, которые любят это превосходное зрелище.



Ежедневно здесь проходит бесплатное 
кукольное представление: оживают 

огромные кукольные часы.
Посмотреть на это приезжают люди
со всей России и из других стран.

В 1931 году был открыт Театр кукол 
имени С.В. Образцова - самый 

популярный кукольный театр в России. 



Кукольный театр - это завораживающее 
зрелище, сказка, волшебство,
таинственность, загадочность.



Спасибо за 
внимание!

Составление, дизайн, верстка: Соколова Е.Н., ведущий библиотекарь читального зала

Тел. (4822) 34-48-11, 
e-mail: asplib@yandex.ru

Тверской областной Центр детского
и семейного чтения им. А.С. Пушкина. 

Адрес: 170100, г. Тверь, 
ул. Советская, дом 64. 


