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Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Оренбургская областная универсальная научная  

библиотека им. Н. К. Крупской» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе «Театр. Книга. Библиотека» 

 

2019 год объявлен в России Годом театра (Указ Президента Российской 

Федерации «О проведении в Российской Федерации Года театра» № 181 от 

28.04.2018 г.). Работа библиотек в этом направлении способна приносить 

плоды в области формирования позитивного отношения к книге, знакомства 

читателей с произведениями, по которым осуществляются театральные 

постановки, с творчеством актеров театрального искусства, а также в 

развитии творческих способностей и талантов библиотекарей и читателей. 

Библиотекари области реализуют немало мероприятий театральной 

тематики – это нетрадиционные книжные выставки, вечера, 

театрализованные композиции, инсценировки литературных произведений, 

создание в библиотеках театров книги, кукольных кружков и др. 

Для дальнейшей работы по приобщению читателей к такому виду 

искусства, как театр, НМО ООУНБ им. Н. К. Крупской рекомендует обратить 

внимание на даты:  

 21 марта – Международный день кукольника; 

 27 марта – Международный день театра; 

  29 апреля – Международный день танца (Международный день 

балета);  

 1 октября – Международный день музыки. 

В 2019 году юбилеи: балерины Екатерины Максимовой, драматурга А. 

М. Володина, основателя театра в России Федора Волкова; композиторов – 

создателей знаменитых оперных произведений: Н. А. Римского-Корсакова, 

М. П. Мусоргского, М. И. Глинки, актеров: Сары Бернар, М. И. Жарова, В. Ф. 

Комиссаржевской, Б. В. Щукина; выдающихся литературных деятелей: Н. В. 

Гоголя, У. Шекспира, А. С. Пушкина, И. В. Гете, Ж. Расина, Ф. Шиллера. 

Юбилеи произведений: П. Бомарше «Женитьба Фигаро», А. С. Грибоедова 

«Горе от ума», А. С. Пушкина «Пиковая дама», А. Н. Островского «Гроза», 

«Свои люди – сочтемся», Г. Ибсена «Кукольный дом», А. П. Чехова «Драма 

на охоте», «Свадьба», «Вишневый сад» и др.  



Проведение конкурса «Театр. Книга. Библиотека», посвященного 

проведению Года театра в России, направлено на выявление и 

распространение опыта работы библиотек области.  

 

Общие положения 

 Областной конкурс «Театр. Книга. Библиотека» инициирован ГБУК 

«ООУНБ им. Н.К. Крупской». 

 Учредитель конкурса: Министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области. 

 Организация проведения Конкурса возлагается на научно-

методический отдел ООУНБ им. Н. К. Крупской. 

 

Цель конкурса – через игровые театрализованные формы работы 

поднять престиж чтения среди различных категорий населения; по-новому 

раскрыть мир литературы; придать новый импульс в художественном и 

духовном развитии населения; поощрить лучшие библиотечные театры 

книги, творчески работающие при библиотеках региона и успешно 

реализующие культурно-просветительские программы и проекты. 

 

Задачи конкурса: 

 распространение лучшего опыта работы библиотек области по 

организации культурно-досуговых театрализованных мероприятий, 

способствующих популяризации литературных произведений и 

активизирующих читательскую и творческую деятельность населения; 

 создание привлекательного образа библиотеки в ходе реализации 

авторских библиотечных программ с элементами театрализации для 

различных возрастных групп населения; 

 поддержка и стимулирование работы библиотек по созданию и 

творческой деятельности библиотечных театров книги; 

 изучение лучших образцов театрального мастерства, самодеятельных 

спектаклей, в основу которых положены классические и современные 

литературные произведения; 

 раскрытие талантов и актерских способностей библиотекарей и 

читателей.  

 

Организация и условия проведения конкурса 

 В конкурсе могут принять участие государственные и 

муниципальные библиотеки области. 



 Конкурс проводится в период с 1 февраля по 20 мая 2019 г. Прием 

конкурсных материалов до 20 мая включительно. Работы, поступившие 

позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.  

 Присланные на конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

Требования к конкурсным работам 

На конкурс библиотеки представляют следующие материалы: 

презентации, видеофильмы, фоторепортажи, проекты, программы, 

отражающие деятельность библиотек, формирующих позитивное отношение 

к книге и чтению посредством использования театрализованных форм 

работы, содействующих воспитанию культуры чтения, организации 

интеллектуального досуга. 

В конкурсной работе необходимо отразить информацию: 

- об организации тематических выставок книжных изданий по 

театральному искусству, направленных на расширение читательской и 

зрительской аудитории, об актѐрах, режиссѐрах, деятелях театрального 

искусства; 

- о проведении мастер-классов по настольному театру, театру теней и 

др. 

- о работе лекториев по истории театра, видеолекториев, проведении 

виртуальных путешествий по театральным подмосткам мира с просмотром 

фрагментов спектаклей; 

- о проведении инсценировок, тематических познавательно-игровых 

мероприятий, конкурсов на лучшую инсценировку литературных 

произведений, интеллектуальных игр, викторин; 

- об организации театрализованных фольклорных мероприятий. 

 

Пакет материалов, представленных на конкурс, включает: 

 заявку участника (Приложение №1); 

 конкурсную работу на электронном и бумажном носителях объѐмом 

от 1 до 5 листов А- 4. На титульном листе необходимо указать название 

конкурсной работы, ФИО автора или группы авторов, название населѐнного 

пункта, района (города). 

 

Подведение итогов конкурса 

• Для подведения итогов конкурса и определения победителей 

создаѐтся жюри конкурса; 



• итоги конкурса подводятся в установленные сроки на заседании 

жюри конкурса; 

• победителям конкурса вручаются призы;  

• подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей 

состоятся в мае 2019 г. (время и место будут сообщены дополнительно). 

Жюри конкурса оставляет за собой право награждать участников 

конкурса поощрительными дипломами. 

Конкурсные материалы направляются по адресу: 460000, г. Оренбург, 

ул. Советская, 20. Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека им. Н. К. Крупской, научно-методический отдел, с пометкой 

областной конкурс «Театр. Книга. Библиотека» по адресу: 

metod_orenlib@bk.ru Телефон для справок: 8 (3532) 77–07–10.  

 

Приложение №1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

 

1.  Название работы  

2.  Тема/номинация  

3.  ФИО автора 

работы/группы 

авторов 

 

4.  Название 

организации; 

ФИО 

руководителя 

 

5.  Адрес  

6.  Телефон  

7.  E-mail  

 

mailto:metod_orenlib@bk.ru

