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О весне возвещают птицы 

и любители чтения! 

Весна – время фанатов чтения и литературных 

праздников: Всемирный день чтения вслух, Всемирный день 

книги, Всемирный день поэзии, Международный день 

детской книги; закончилась Неделя детской книги и 

близится время «Библионочи». Её тема в 2018 году - 

«Магия* книг».  

С древних времен умение читать давало человеку 

преимущество сродни магии, ключ к тайным знаниям. И по 

сей день книги продолжают открывать перед нами новые, 

неизведанные, волшебные миры. Сколько невиданных 

сюжетов витает в нашем сознании, когда мы читаем. 

Челябинск, 2018 

 



 

Необычную магическую историю о театре, одинаково 

интересную и детям, и взрослым, рассказал сказочник 

Михаэль Энде. 

Спектакль «Театр теней Офелии» 

Постановка: Театр-студия «Грань», г. Новокуйбышевск 
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Книги - самая волшебная магия 

Немецкий сказочник Михаэль Энде написал очень 

маленькую и очень красивую философскую сказку. 

Первым, кто пересказал её с немецкого был писатель 

Юрий Коваль. В предисловии он поведал историю о своей 

встрече с Михаэлем Энде, которая сама удивительным 

образом похожа на сказку. 

Энде, М. Театр теней Офелии /пересказали с нем. 
Н. Дектярь, Ю. Коваль; предисл. Ю. Коваля // 
Мурзилка. – 1990. - № 12. – С. 4-8, 28-29 : ил. 

У родителей маленькой Офелии была 

мечта: «Наша девочка станет когда-нибудь 
великой актрисой!» Стать знаменитой 

актрисой девочка не смогла - слишком 

тихим был её голос. В её городе был 

чудесный старый театр, где Офелия 

прослужила суфлёром** всю свою жизнь 

и была счастлива. Но наступило время, 

когда театр закрыли, актёры уехали, а 

старую фройляйн уволили… 

Невзгоды не сломили Офелию. Волшебным образом у 

неё нашли приют самые разнообразные тени: Тень-

Проказница, Смутный страх, Одинокая, Большая Ночь, 

Никогда, Тяжесть пустоты. Старая женщина смогла 

приручить их. В импровизированном театре тени устраивали 

выступления. Так возник театр теней фройляйн Офелии - 

новый вид искусства. 

Сказка о том, что даже если дело, которому посвятил 

свою жизнь, у тебя отобрали, это еще не повод отчаиваться. 

Сказка учит добру и состраданию. 



 

 

Юрий Коваль: «Михаэль Энде рассказал мне сказку. Среди русских 
сказок мне такой не встречалось. Пожалуй, она 
близка сказкам Андерсена, Гофмана, братьев 
Гримм… Читайте её, а я буду вспоминать 
старинный город, праздничный дождь и доброго 
сказочника, с которым однажды гуся ел» 

 

 
 
 
 
 
* Магия — с греческого языка слово «магия» переводится как 

«волшебство» или «колдовство». 

 

**Суфлер – работник театра, который на репетициях и спектаклях  
подсказывает забывчивым актёрам слова роли. 

 

 

О весне возвещают птицы и любители чтения!: библиографическая 
листовка / ГКУК ЧОБД; информационно-библиографический отдел; 
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