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От составителя 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Предлагаем вашему вниманию материалы по итогам областного конкурса 

«Театр. Книга. Библиотека». В сборник включены: Указ Президента 

Российской Федерации о проведении в Российской Федерации Года театра, 

Положение об областном конкурсе «Театр. Книга. Библиотека», обзор 

конкурсных работ, проекты-победители конкурса. Сборник – это результат 

обобщения опыта работы библиотек области по проведению культурно-

досуговых театрализованных мероприятий, направленных на популяризацию 

литературных произведений и создание привлекательного образа библиотеки.  

Надеемся, что знакомство с материалами сборника будет способствовать 

созданию в библиотеке пространства сродни театральным декорациям, 

рождающим ожидание чего-то необычного, поскольку общение вокруг книги и 

текста не может быть скучным, оно должно задевать душу, иметь отклик.  
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Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области 

 

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

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

Проведение конкурса «Театр. Книга. Библиотека», посвященного Году 

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 работу библиотечных театров книги, 

творчески работающих при библиотеках региона и успешно реализующих 

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; 
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 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; 
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 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.  

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.  

    

 

 

 

mailto:metod_orenlib@bk.ru
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«Театр. Книга. Библиотека»: итоги областного конкурса 

 

И. Н. Скробот,  

главный библиотекарь НМО 

ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» 

 

2019 год Указом Президента объявлен в Российской Федерации Годом 

театра. Год театра – важное событие для культурной жизни страны, которое 

позволило библиотекарям по-новому раскрыть мир литературы, у сотрудников 

библиотек появилась прекрасная возможность обогатить массовые 

мероприятия элементами театрализации, сделать их более зрелищными, 

яркими, праздничными. Выявлению инновационных форм работы, созданию 

библиотечных программ и проектов, направленных на формирование 

позитивного отношения к книге, знакомству читателей с произведениями, по 

которым осуществляются театральные постановки, с творчеством театральных 

актеров способствовало проведение областного конкурса «Театр. Книга. 

Библиотека». Конкурс был объявлен ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» при 

поддержке Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области. 

Более 40 работ библиотекарей из 34-х муниципальных образований области, в 

которых нашла отражение культурно-просветительская и поисково-

исследовательская деятельность, было представлено на конкурс. Наиболее 

активное участие в конкурсе приняли библиотеки Переволоцкого, 

Оренбургского, Бугурусланского районов и филиалы «БИС» г. Оренбурга. 

Замечательный калейдоскоп разнообразных по содержанию и форме 

мероприятий представили библиотекари в своих конкурсных работах – 

книжно-иллюстративные выставки, видеофильмы, творческие вечера актеров, 

инсценировки литературных произведений, создание в библиотеках театров 

книги, кукольных кружков, мастер-классы по настольному театру, 

тематические познавательно-игровые мероприятия, игры-перевоплощения, 

конкурсы чтецов стихов о театре и актерах, интеллектуальные игры и 

викторины; лекции по истории театра, виртуальные путешествия по 

театральным сценам мира с просмотром театральных постановок и др. 

Уникальные по своему содержанию краеведческие материалы, собранные 

и систематизированные библиотекарями Новосергиевской центральной 

районной библиотеки в рамках проекта «Не забыт ты с годами, народный 

театр», использованы для создания печатного и электронного ресурса об 

истории Новосергиевского народного театра. Библиотекари провели поисково-

исследовательскую работу по сбору материала о самодеятельном театре п. 

Новосергиевка, который успешно работал в 70-80-е годы прошлого столетия. В 

поселке живут бывшие актеры театра, в их личных архивах сохранились 

фотографии театральных постановок, репетиций и другие документы. Новые 

информационные ресурсы, созданные по воспоминаниям актеров, отражают 
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историю культурной жизни района, способствуют духовно-нравственному 

воспитанию молодого поколения жителей района. 

Раскрытию творческих способностей и талантов библиотекарей и 

читателей района посвящен проект Ташлинской центральной районной 

библиотеки «БиблиоТеатр» по совместной работе театральных кружков: 

«Юность» – центральная районная библиотека, «Театр и книга» – центральная 

районная детская библиотека, «Театр книги» – Луговская библиотека, «Пьеро» 

– Заречная библиотека, «Волшебный сундучок» – Чернояровская библиотека, 

«Чародеи» – Кинделинская библиотека. В рамках проекта в течение летних 

каникул предполагалось проведение выездных мероприятий, кукольные 

представления, театральные постановки, мастер-классы, посещение каждым 

участником проекта библиотек района с представлением своих театральных 

постановок. Реализация проекта «БиблиоТеатр» дало новый импульс в 

художественном и духовном развитии молодежи, будет способствовало 

творческому прочтению произведений и раскрытию актерских способностей 

как юных, так и взрослых самодеятельных актеров. 

В Год театра получила развитие такая форма взаимодействия библиотеки 

с читателями как театр при библиотеке. Залог успеха создания театра при 

библиотеке – поиск неравнодушных, увлеченных идеей театра людей. Создание 

кукольного «Театра книги» в ходе реализации проекта «Кукольный театр в 

библиотеке – ключ в книжную страну» Лукинской сельской библиотеки 

Бугурусланского района заключалось в участии детей и родителей в 

театрализации литературных произведений. Читатель-зритель, в свою очередь, 

становился непосредственным участником действия, «вживую» знакомился с 

персонажами литературных произведений, а также с театральными жанрами. 

Таким образом, «Театр книги» открывает мир литературы по-новому, 

способствует творческому прочтению произведений и реализации творческих 

способностей участников, объединяет библиотеку – книгу – театр. 

Организация культурно-досуговых театрализованных мероприятий, 

открывающих новые возможности по привлечению внимания к книге и чтению, 

стала содержанием проекта «Афишка: театр+книжка» Саракташской 

центральной модельной библиотеки. Благодаря многолетнему творческому 

партнерству саракташских библиотекарей и артистов Народного театра у 

читателей библиотеки появилась возможность увидеть книгу с неожиданной 

стороны: «оживить» ее, а также раскрыть свой актерский потенциал. Поиск 

новых форм общения с читателями, сотрудничество с учреждениями 

социально-культурной сферы района нашло отражение в проведении 

библиотечно-театрального фестиваля «Библиотека+театр=Чудо», цикла 

театрализованных библиотечных часов «Как хорошо, что есть театр», вечеров-

портретов ведущих актеров сцены «Они играют, как живут», в выпуске 

информационного буклета «Театр. Время. Жизнь», альбома воспоминаний «По 

ступенькам памяти» о роли чтения и библиотеки в жизни артистов Народного 

театра и др. Реализация проекта «Афишка: театр+книжка» способствовала 
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созданию привлекательного образа библиотеки, формированию 

художественного вкуса ее посетителей и содействовала развитию их 

творческих способностей. 

Сотрудниками центральной библиотеки им. А. Фадеева Сорочинского 

городского округа была разработана и реализована библиотечная программа по 

продвижению книги и чтения "Театр уж полон, ложи блещут...", включающая 

организацию культурно-досуговых театрализованных мероприятий: "Весь год – 

театр" – серия книжно-иллюстративных выставок, "Театральный калейдоскоп" 

– справочно-библиографические пособия, посвящѐнные театральным деятелям-

юбилярам 2019 г., "Книга+Театр" – мини-инсценировки по произведениям 

отечественных и зарубежных писателей с использованием приѐмов 

театрализации (сценический костюм, декорации, реквизит, музыкальное и 

звуковое сопровождение), "Весь день – театр" – окружная культурно-

просветительская акция, "Весь мир – театр...": окружной профессиональный 

творческий конкурс на лучшую презентацию творчества театральных деятелей 

(актѐров, драматургов, композиторов) – юбиляров 2019 г. По результатам этой 

работы были созданы информационные ресурсы: "Театральные сюжеты" – 

дайджест по итогам профессионального творческого конкурса на лучшую 

презентацию творчества театральных деятелей (актѐров, драматургов, 

композиторов) – юбиляров 2019 г., "Театр уж полон, ложи блещут..." – web-

страница на библиотечном сайте Сорочинского городского округа. 

Библиотекари системы приняли активное участие в межрегиональном 

историко-культурном проекте «Театр как свидетельство эпохи», 

инициированном к Году театра Волгоградской ОУНБ им. М. Горького 

совместно с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина. «За активную 

поддержку проекта «Театр как свидетельство Эпохи» и привлечение 

наибольшего количества участников» библиотечные специалисты 13-ти 

библиотек-филиалов получили от организатора Благодарственные письма. 

При оценке конкурсных работ учитывались те критерии, которые были 

заложены в Положении о конкурсе, соответствие его целям и задачам: 

оригинальность авторского замысла, использование инновационных форм 

работы, красочное оформление. 27 мая 2019 г. состоялось награждение 

победителей областного конкурса «Театр. Книга. Библиотека»: грамоты были 

вручены центральной районной библиотеке им. А. С. Пушкина 

Новосергиевского района; центральной районной библиотеке Ташлинского 

района; Лукинской сельской библиотеке Бугурусланского района. Дипломы за 

участие в конкурсе присуждены: центральной модельной библиотеке 

Саракташского района; центральной городской детской библиотеке им. А. П. 

Гайдара г. Оренбурга; Шарлыкской центральной модельной библиотеке; 

центральной модельной библиотеке им. А. С. Пушкина Переволоцкого района; 

Привольненской модельной сельской библиотеке Илекского района. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Новосергиевского района» 

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина 

 

 

 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС  

«ТЕАТР. КНИГА. БИБЛИОТЕКА» 

 

 

Проект 

«Не забыт ты с годами, 

народный театр» 

 
(История Новосергиевского  

народного театра) 

 

 

п. Новосергиевка, 2019 г. 



13 

 

Наименование проекта: «Не забыт ты с 

годами, народный театр» 

Основание для разработки: районный 

план мероприятий по проведению Года театра 

в Новосергиевском районе, Положение об областном конкурсе «Театр. Книга. 

Библиотека» ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека им. Н. К. Крупской»  

Актуальность проекта  
В Год театра в библиотеках района запланированы культурно-

просветительские мероприятия, книжные выставки, направленные на 

популяризацию литературы, посвященной театральному искусству России и 

Оренбургской области. Активно используются такие формы работы как 

театрализованное представление, инсценировка, театр книги и др.  

Между тем, было выявлено, что в районной библиотеке нет материала о 

самодеятельном театре п. Новосергиевка, успешно действовавшем в 70-80-е 

годы прошлого столетия. В поселке живут многие участники театра, в личных 

архивах сохранились фото театральных постановок, репетиций и другие 

документы. Для восполнения пробела в краеведческом фонде необходимо 

провести поисково-исследовательскую работу, собрать и систематизировать 

материал. Эта работа позволит создать новые информационные ресурсы, шире 

представить историю культурной жизни района, содействовать духовно-

нравственному воспитанию молодого поколения жителей. 

Цель проекта: создание печатного и электронного ресурса  об истории 

Новосергиевского народного театра «Не забыт ты с годами, народный театр». 

Задачи:  

- восстановить историю Новосергиевского самодеятельного театра; 

- расширить и углубить знания жителей о культурной жизни района; 

- совершенствовать и активизировать использование краеведческих 

ресурсов библиотеки; 

- активизировать читательскую и творческую деятельность населения; 

- привлечь новых читателей в библиотеку;  

- укрепить престиж библиотеки как одного из ведущих звеньев в 

эстетическом и духовно-нравственном воспитании населения. 

Участники проекта: 

руководитель – директор МБУК «МЦБС 

Новосергиевского района» Андрейченко Г.Н.; 

исполнители – специалисты центральной 

районной библиотеки им. А.С. Пушкина МБУК 

«МЦБС Новосергиевского района»; 

партнеры – МБУ «Новосергиевский районный 

историко-краеведческий музей»», архивный отдел 

администрации Новосергиевского района, районная 



14 

 

газета «Голос глубинки», участники народного театра разных лет. 

Целевая группа проекта: широкий круг пользователей. 

Сроки реализации проекта: февраль-ноябрь 2019 г. 

 

Содержание проекта 

В ходе реализации проекта будут выявлены, отобраны и 

систематизированы документы и информация о самодеятельном театре п. 

Новосергиевка. Специалисты библиотеки просмотрят районную газету 

«Ленинская искра» за 1965-1990 гг. с целью выявления публикаций о театре. 

Состоятся встречи и беседы с жителями – участниками народного театра, 

записаны их воспоминания. Обращение к фондам историко-краеведческого 

музея, районного архива поможет более полному выявлению материалов. 

Документы из личных, музейных архивов, статьи из газеты будут оцифрованы. 

Участники народного театра будут приглашены на мероприятия, посвященные 

главной теме года. По документам, посвященным народному театру будет 

оформлена выставка, фотостенд.  

 

План-график реализации проекта 

Мероприятия/Виды работ Дата/сроки ФИО ответственного 

Встречи и беседы с участниками 

народного театра, запись их 

воспоминаний 

февраль-

март 

Вязикова Н.С., главный 

библиотекарь ЦРБ, 

Давыдова В.А., 

библиотекарь ЦРБ 

Отбор и систематизация статей о 

деятельности Новосергиевского 

народного театра из районной 

газеты «Ленинская искра» 

(1965-1990 гг.) 

февраль Кечина Л.А., библиограф 

ЦРБ, Каташева О.А., 

библиотекарь сектора 

краеведения ЦРБ 

Оцифровка статей по теме 

проекта из районной газеты 

«Ленинская искра», других 

документов  

апрель Братцева М.Н., 

библиотекарь читального 

зала ЦРБ 

Приглашение участников 

народного театра на театральное 

ассорти «Ах, театр, театр, театр!» 

(в рамках акции «Библионочь») 

19 апреля Вязикова Н.С., главный 

библиотекарь ЦРБ 

Оформление выставки по 

документам, посвященным 

народному театру 

апрель-

октябрь 

Братцева М.Н., 

библиотекарь читального 

зала ЦРБ 

Фотостенд «История 

Новосергиевского народного 

театра в лицах» 

май-июнь Калинина С.Н., методист 

ЦРБ 
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Презентация информационного 

ресурса «Не забыт ты с годами, 

народный театр» 

24 мая Андрейченко Г.Н., 

директор ЦБС 

Размещение информации о новом 

ресурсе на сайте библиотеки и на 

страницах районной газеты 

«Голос глубинки» 

июнь Калинина С.Н., методист 

ЦРБ 

 

Ожидаемые результаты: 

- в Год театра и 85-летия района краеведческий фонд пополнится новым 

ресурсом, доступным для всех категорий населения;  

- реализация проекта послужит популяризации театрального искусства, 

привлечению внимания к проблемам народного творчества; 

- широкий круг пользователей расширит свои знания об истории и 

культуре района; 

- формирование позитивного отношения подрастающего поколения к 

истории своего края, его творческим людям, культурным традициям;  

 

Резюме 
Проект «Не забыт ты с годами, народный театр» направлен на создание 

печатного и электронного ресурса  об истории Новосергиевского народного 

театра. Эта работа позволит восполнить пробел в краеведческом фонде 

районной библиотеки, шире представить историю культурной жизни района, 

развить интерес к театральному искусству. 

Реализация проекта будет осуществляться совместно с историко-

краеведческим музеем, районным архивом, газетой «Голос глубинки», 

жителями поселка. 

Для создания нового краеведческого ресурса будет проведена поисково-

исследовательская работа, оцифровка документов, культурно-просветительские 

мероприятия и др. Презентация информационного ресурса состоится в мае 2019 

года в рамках фестиваля книги и чтения «С книгой – в будущее». 

По завершении проекта деятельность в данном направлении 

продолжится. Полученные материалы 

будут использоваться при выполнении 

запросов читателей, проведении 

мероприятий. Бывшие актеры театра 

проведут для школьников мастер-классы 

по актерскому мастерству, состоятся 

видеолектории для разных категорий 

пользователей. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

клубно-библиотечная система Ташлинского района» 

 

 
 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«БиблиоТеатр» 

 

в рамках областного конкурса  

«Театр. Книга. Библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекта:  

заведующая методико-библиографическим  

отделом Калугина М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Ташла, 2019 год 
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Библиотека – интеллектуальный мир, 

а театр – это способ дать голос той литературе, 

которая здесь собрана 

 

Обоснование необходимости проекта: 

В последнее время наблюдается спад активности детского чтения, 

компьютерные технологии все чаще заменяют ребенку книгу, предоставляя при 

этом информацию, не всегда адекватно отражающую и интерпретирующую 

общечеловеческие ценности. Масштабная информатизация изменила 

потребности населения. Дети в первую очередь впитывают и  плохое и 

хорошее, не думая как это может сказаться на формировании их личности. В 

первую очередь, семья, школа должны им в этом помочь. Но статистика 

говорит сама за себя, родители не умеют или совсем не разговаривают со 

своими детьми. В доме есть телевизор и компьютер – подключившись к 

Интернету, можно общаться молча. А в школе иногда и писать не надо – 

достаточно обвести кружком номер правильного ответа. В результате ребенку, 

трудно сформулировать и озвучить самую простую мысль. 

Театр – это средство эмоционально-эстетического воспитания детей в 

дошкольных, образовательных учреждениях. Благодаря театру ребѐнок познаѐт 

мир и учится выражать своѐ собственное отношение к добру и злу. Участие в 

различных сценках, постановках помогает детям преодолеть робость, 

неуверенность в себе, застенчивость, приобщиться к духовным ценностям, 

познакомиться с обрядами, традициями, сформировать опыт социальных 

навыков поведения. Таким образом, театр помогает ребѐнку развиваться 

всесторонне.  

 

Цель 

Основная цель проекта – организация культурно-досуговых 

театрализованных мероприятий, формирующих позитивное отношение к 

чтению, к книге и способствующих поликультурному воспитанию 

пользователей библиотеки, в том числе – молодежи. 

 

Задачи 

 Создать комфортную, развивающую обстановку, способствующую 

проведению досуга и общения в библиотеке; 

 Провести комплекс мероприятий в рамках проекта «БиблиоТеатр» 

способствующих раскрытию и поддержке детских талантов; 
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 Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информации, качеством обслуживания пользователей; 

 Формировать комфортную библиотечную среду; 

 Организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, 

потребностей читателей для развития содержательного общения и воспитания 

культуры; 

 Приобщить читателей к литературному наследию русских и 

зарубежных писателей посредством театрализованных представлений. 

 

Описание проекта 

Интерес к чтению способен повыситься через зрелищные формы работы, 

потому что они имеют свою динамику и обладают специфическими 

особенностями положительного воздействия на каждого читателя. Одной из 

таких форм, несомненно, является театрализация, с помощью которой 

литературное произведение приобретает новое качество – характеры, 

конфликты получают воплощение в живых лицах, поступках.  

Основная идея проекта «БиблиоТеатр» состоит в объединении 

театральных кружков библиотек Ташлинского района – творческая студия 

«Юность» (ЦРБ), кружок «Театр и книга» (ЦРДБ), кружок «Театр книги» 

(Луговская библиотека), театр книги «Пьеро» (Заречная библиотека), 

кукольный театр «Волшебный сундучок» (Чернояровская библиотека), 

творческая студия «Чародеи» (Кинделинская библиотека). В течение 

летних каникул каждый участник проекта посетит библиотеки района со 

своими постановками. 

Проект позволит приблизить библиотеку к населению, поскольку 

зачастую только в библиотеке можно побывать на театрализованном вечере 

совершенно бесплатно. Проект «БиблиоТеатр» поможет по-новому открыть 

мир литературы, даст новый импульс в художественном и духовном развитии 

молодежи. Его деятельность будет способствовать творческому прочтению 

произведений и раскрытию актерских способностей как юных, так и взрослых 

самодеятельных актеров.  

 

Методы реализации проекта выездные мероприятия, кукольные 

представления, театральные постановки, мастер-классы и др. 

 

Партнѐры проекта 

 Общеобразовательные учреждения Ташлинского района 
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 Сельские библиотеки Ташлинского района 

 Сельские дома культуры Ташлинского района 

 

Целевая аудитория проекта дошкольники, подростки 

 

Место реализации библиотеки Ташлинского района 

 

Дата реализации Проект рассчитан на период летних каникул с 1 июня 

по 31 августа 2019 года. 

 

Ожидаемые результаты 

- Освоение библиотекарем и детьми технологии работы по созданию 

кукол и работе в кукольном театре; 

- Создание условий, в которых дети смогут ощутить себя героями книг, 

быть актѐрами, самостоятельно создавать представления, творить; 

использование различных способов поиска информации, еѐ сбора, творческого 

применения; 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров; умением осознанно строить речевые высказывания в соответствии с 

творческой задачей; 

- Овладение умением анализировать речь, поступки и действия 

литературных персонажей и реальных людей с целью понимания их 

внутреннего мира и мотивов поведения; 

- Формирование умения слушать собеседника и строить с ним диалог, 

готовности принимать различные точки зрения и право собеседника иметь 

свою;  

- Излагать своѐ мнение и аргументировать его, давать свою оценку 

событиям. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Месяц  

проведения 

Мероприятия Кто проводит  Где проводит 

И
Ю

Н
Ь

  Постановка мини 

сценки «Репка на 

новый лад» 

Луговская 

библиотека 

кружок «Театр 

книги» 

Кинделинская 

библиотека 
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Кукольный спектакль 

«Петрушка и бабушка 

в гостях у ребят» 

Кинделинская 

библиотека 

творческая 

студия «Чародеи» 

Зерновая 

библиотека 

И
Ю

Л
Ь

  

Постановка сказки  

«Про лень и 

безделицу» 

Заречная 

библиотека 

театр книги 

«Пьеро» 

Благодарновская 

библиотека 

Постановка сказки  

С. Сутеева «Раз, два, 

дружно» 

Чернояровская 

библиотека 

кукольный театр 

«Волшебный 

сундучок» 

Новокаменская 

библиотека 

А
В

Г
У

С
Т

  

  
  
  

Инсценировка сказки 

«Красная шапочка» 

Кинделинская 

библиотека 

творческая 

студия «Чародеи» 

Алексеевская 

библиотека 

Кукольный спектакль  

«Три поросенка» 

Луговская 

библиотека 

кружок «Театр 

книги» 

Трудовая 

библиотека 
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МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека»  

Бугурусланского района (Лукинская сельская библиотека) 

 

 

«Театр – великая школа, глубоко его назначение:  

он целой толпе, целой тысяче народа за одним  

разом читает живой и полезный урок…» 

Н. В. Гоголь 

 

 

«Кукольный театр – ключ в книжную страну» 
 

Номинация: 

«Творческий союз с читателем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекта: Полянская Валентина Михайловна 

461614, Оренбургская область, Бугурусланский район, п. Резвый, 

 ул. Школьная, 4 А тел: 56634 Электронная почта: lukinka.bibl@yandex.ru 

mailto:lukinka.bibl@yandex.ru
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Идея проекта: Кукольный театр – замечательный вид 

искусства, доживший до наших дней, который всегда будет 

радовать детей, несмотря на все цифровые технологии. В 

библиотеке он поможет построить мостик между книгой и 

ребѐнком, а нам будет всегда хорошим помощником в работе и 

общении с детьми. 

 

Цели: Организация культурно-досуговых театрализованных мероприятий, 

формирующих позитивное отношение к чтению и способствующих 

культурному воспитанию подрастающего поколения. 

 

Задачи: 

1. активная пропаганда книги;  

2. создание ярких сценических образов, поиск новых выразительных форм и 

средств;  

3.повышение престижа библиотеки. 

 

Объектом исследования данного проекта является любительский 

театральный клуб по интересам «Театр книги». Данная тема актуальна, потому 

что для библиотеки важна популяризация литературных произведений и 

пропаганда книги. 

 

Целевая аудитория проекта: Основная целевая группа проекта – 

дошкольники, учащиеся 1-7 классов. Косвенные целевые группы – родители, 

педагоги общеобразовательной школы. 

 

Реализация проекта: В последнее время общество волнует вопрос падения 

престижа чтения у детей. Именно в этом возрасте снижается интенсивность 

чтения, изменяется отношение к книге: все чаще слышно мнение о том, что 

чтение – скучное и никому не нужное занятие. Книгу вытесняют компьютер, 

видео... Как привлечь детей в библиотеку, пробудить и развить интерес к 

чтению, превратить встречу с книгой в праздник? Для успеха пропаганды книги 

был создан новый образ книги и книжного чтения, зародилась идея данного 

проекта, включающая комплекс театрализованных форм работы, направленных 

на расширение читательского кругозора, интересов, увлечения детей с 

помощью книг. Элементы театрализации всегда более выигрышны:  
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- это прекрасная возможность оживить литературного 

героя, а значит – оживить книгу и вызвать у детей желание ее 

прочитать, а представление сделать ярче и красивее; 

- с помощью театрализации эмоциональнее, нагляднее, 

доходчивее воспринимается рассказ о писателе, его творчестве; 

- инсценировка литературных произведений помогает превращать 

групповые мероприятия и сам процесс чтения в праздничное занятие, надолго 

остающиеся в памяти читателей; 

- устанавливается связь маленького зрителя с книгой и библиотекой. Как 

известно, самый важный этап в жизни человека – детство. И именно в детстве 

хочется быть похожими на любимых героев, говорить их словами, совершать 

их подвиги, хоть немножко пожить их жизнью, и конечно пофантазировать. В 

связи с этим появилась идея создания на базе Лукинской библиотеки клуба 

«Театр книги». Деятельность клуба, как подсказывает нам наш опыт, (клуб 

работает более 10 лет), имеет важное воспитательное значение, представляет 

собой широкое поле для творческой деятельности. 

 

План мероприятий 

Любительского театрального клуба по интересам «Театр книги» на 2019 год 

(кукольный театр) Лукинской сельской библиотеки 

 

Дата № п/п Наименование темы Возраст 

участников 

1. 11.01 Работа по постановке сказки С. В.Михалкова  

Чтение сказки. Просмотр мультфильма 

с 5 до 14 лет 

 

2. 18.01 «Как старик корову продавал» – составление 

сценария по сказке  

С. В. Михалкова 

с 7 до14 лет 

 

 

3. 8.02 Придумывание и изготовление костюмов и 

сказочных героев 

с 7 до14 лет 

 

4. 15.02 Изготовление атрибутов к сказке, работа с 

тканью, картоном. (Показ, объяснение, 

помощь) 

с 7 до 14 лет 

 

5. 15.03 Разыгрывание по ролям стихов о зверях. 

Пантомима “К речке быстро мы спустились” 

с 5 до 14 лет 

 

6. 22.03 «Что такое театр?» – показ иллюстраций, 

фотографий и афиш театров 

с 5 до 14 лет 
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7. 12.04 Сочинение сказок о весне, зверях, птицах. 

«По тропинке в лес пойдѐм» – конкурс 

стихотворений 

с 7 до 14лет 

 

8. 19.04. «Уроки доктора Айболита» – 

театрализованная игра 

с 5 до14лет 

9. 17.05 Работа по подготовке праздника детства с 5 до 14 лет 

10. 24.05 «Сказочные чудеса в книжном доме» – 

театрализация сказок 

с 5 до 14 лет 

11. 14.06 “Умеешь ли ты вести себя в общественных 

местах» – театрализованная беседа  

(«Театр кукол») 

с 7 до 14 лет 

12. 21.06 “Отдых на воде, поле, лугу, в лесу” – игровая 

программа с элементами театрализации 

с 5 до 14 лет 

13. 16.08 Изготовление и установка декораций 

 

с 9 до 14 лет 

14. 23.08 Постановка сказки «Школа Чудес». 

 

с 9 до 14 лет 

15. 13.09 Конкурс юных гримеров 

 

с 7 до 14 лет 

16. 20.09 Конкурс детских стихов, посвященных 

осенней поре 

с 7 до 14 лет 

17. 11.10 Изготовление костюмов для кукол из 

лоскутков 

с 5 до 14 лет 

18. 18.10 «Откройте книгу, чудеса начнутся» – 

сказочное путешествие в мир животных 

с 5 до 14 лет 

19. 15.11 «Незнайкин бенефис» – театрализованные 

страницы книг Н. Н. Носова 

с 5 до 14 лет 

20. 22.11 Театрализованные страницы книг  

В. Ю. Драгунского 

с 5 до 14 лет 

21. 13.12 Заучивание стихов о природе методом 

зарисовки 

с 5 до 14 лет 

22. 20.12 Подготовка сказки «Двенадцать месяцев»  

С. Я. Маршака к Новогодним и 

Рождественским праздникам 

с 9 до14 лет 
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В ходе реализации проекта методом проведения различных зрелищных 

мероприятий, возникла необходимость в приобретении новых театральных 

костюмов и декораций, которая натолкнула нас на идею создания кукольного 

«Театра книги». Так, с помощью привлеченных активистов-читателей стали 

мастерить кукол, изготавливать атрибуты и декорации. 

Назначение «Театра книги» заключается, прежде всего, в духовной 

реабилитации человека. Для этого берется книга и делается спектакль. И книга 

идет к зрителю. Таким образом, перевод литературного текста на особый 

сценический язык делается для того, чтобы из зрительного 

зала ребенок пришѐл в зал читальный. Обычно 

театрализация по книге не является полным повторением 

оригинала. Такой подход не случаен. Его суть заключается в 

том, что остается какая-то недосказанность, она и 

подталкивает зрителей к прочтению книги. 

В репертуаре «Театра книги» – только лучшие произведения 

литературы для детей. Каждый спектакль в тактичной, ненавязчивой форме 

рассказывает о базовых ценностях, без которых человек не вправе называться 

человеком: о любви и верности, о терпимости и милосердии, о доброте и 

мужестве. И вместе с героями спектакля зритель ищет ответы на непростые 

нравственные вопросы, учится отличать добро от зла. Впечатления от такого 

общения с книгой остаются на всю жизнь. Важно обратить внимание на то, 

чтобы созданная «интрига» побуждала пассивных зрителей стать впоследствии 

активными читателями. Опыт нашей работы показал, что дети, впервые 

пришедшие к нам на спектакль, впоследствии становятся постоянными 

читателями. Такая форма работы позволяет привлечь и малышей, которые сами 

еще не умеют читать и вызвать интерес к библиотеке у их родителей.  

Формы работы «Театра книги» – самые разнообразные: литературные 

миниатюры, театральные фантазии, спектакли, экскурсии, беседы, праздники. В 

создании спектаклей принимают участие и библиотекари, и дети. Всего за годы 

существования «Театра книги» было поставлены спектакли: «Как стать 

Неболейкой», «Как Таня искала героя», «Репка на новый лад», спектакль Н. В. 

Гоголя «Ревизор», отрывок из поэмы А. Твардовского «Василий Тѐркин», 

спектакль одного актера по мотивам сказки Л. Филатова «Про Федота-

стрельца…» в исполнении Соломыкиной А. П., состоялись театрализации 

произведений С. Т. Аксакова «Записки об ужение рыбы» и «Записки ружейного 

охотника», театрализованные игровые программы: «Веселые приключения в 

стране чтения» по творчеству Григория Остера, С. Я. Маршака, Н. Н. Носова, 

театрализованные праздники: «Наступает Рождество – зимних сказок 

торжество», «Масленица в гостях у самовара», Дни книжкиной недели 
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«Приглашаем в Книгоград всех девчонок и ребят», 

театрализованные экскурсии для дошкольников и 

первоклассников: «Путешествие в Читай-город», «Вместе с 

дедушкой Краеведушкой», инсценированные страницы по 

книгам К.И. Чуковского «Путешествие в волшебную страну». 

Настоящей находкой для нашего клуба стал кукольный 

театр. Например, урок-путешествие «Куклы, куклы, куклы…» вызвал такой 

интерес у ребят, что решили поставить спектакль по сказке С. В. Михалкова 

«Как старик корову продавал». 

Самые разнообразные мероприятия экологической направленности для 

всех категорий пользователей представлялись в сатирической форме: дед 

Агафон рассказал сатирическим пером: «Как живет на селе народ, в 

экологический год», «Библиотека и клуб деду Агафону, спать не дают», а 

театрализованная постановка «Вода – главное чудо на Земле» была 

представлена с большим успехом в библиотеке, школе и на районном смотре 

«Обильный край, благословенный» в селе Пилюгино. 

Кукольный «Театр книги» пластичен – в нем различные формы работы: 

экскурсии, спектакли, беседы, праздники. 

Театр мобилен: в нем группы могут меняться с каждой новой книгой, 

темой… Мы рады, что вовлекаем детей в разговор, игру, действие. С куклой в 

руках дети смелее читают стихи, поют, танцуют и участвуют в конкурсах, 

викторинах, играх. Радует раскрепощенность детей и особая атмосфера 

сотворчества. 

Ожидаемые результаты: 

- Данный проект в нашей библиотеке позволит приблизить библиотеку к 

детям, поскольку зачастую только в библиотеке можно побывать на 

театрализованном вечере совершенно бесплатно. 

- «Театр книги» позволит по-новому открыть мир литературы, даст новый 

импульс в художественном и духовном развитии детей. 

- Поможет увеличить количество читателей, посещаемость и 

книговыдачу.  

- Деятельность в рамках проекта будет способствовать творческому 

прочтению произведений и раскрытию актерских способностей детей.  

- Повысится общественный престиж сельской библиотеки и значимость в 

социуме. 

Вывод: Театрализованная форма обслуживания читателей в библиотеке 

работает на перспективу. Как воспитаем, какие ценности передадим, каким 

оставим этот мир – таким и будет поколение XXI века.  
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Библиотечная программа по продвижению книги и чтения, 

посвящѐнная Году театра в Российской Федерации 

Номинация: 
"Библиотечная программа по продвижению книги и чтения посредством 

использования театрализованных форм работы, содействующих воспитанию 

культуры чтения, организации 

интеллектуального досуга" 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечная система Сорочинского городского округа 

Оренбургской области» 

 

 

"Театр. Книга. Библиотека": 

областной конкурс, инициированный ГБУК 

"ООУНБ им. Н.К.Крупской" к Году театра  в 

Российской Федерации 

 

 

Сорочинский городской округ, 

2019 г. 

Авторы: 
Ю.В.Сушкова,  

директор МБУК  "Библиотечная система 

Сорочинского городского округа", 

Л.И. Ярцева, 

методист 
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«Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, 

быть может, и не стоило бы класть в него столько труда. 

Но театр есть искусство отражать жизнь» 

К. С. Станиславский 

 

Театр играет огромную роль в жизни человека. Помогает в формировании 

его личности, его взглядов на жизнь, восполняет человеческую потребность в 

прекрасном. Сергей Дягилев, Анна Павлова, Владимир Немирович-Данченко, 

Федор Шаляпин, Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Юрий Любимов…. Можно 

перечислять до бесконечности фамилии и имена людей, которые считаются 

гордостью России, которые сделали наш театр самым лучшим в мире и 

являются кумирами миллионов. О развитии и поддержке этого вида искусства 

говорили давно: еще в 2011 году была разработана концепция развития 

театрального дела и принята программа ее реализации до 2020 года. 

28 апреля 2018 года Президент РФ подписал Указ «О проведении в 

Российской Федерации Года театра». Торжественное открытие Года театра 

состоялось  13 декабря 2018 года. 

Библиотечные специалисты знакомы с театральной темой не 

понаслышке. Каждый год в библиотеках ко Дню театра готовится широкий 

спектр мероприятий.  

Театр является важной составной частью культуры. На протяжении 

полутора веков с момента своего основания русский театр был трибуной 

общественной мысли, сценой-кафедрой, утверждавшей высоту нравственного 

идеала, воспитывавшей патриотизм и уважение к личности. Не случайно в XIX 

веке московский Малый театр называли вторым университетом. Позднее таким 

же очагом просвещения стал МХАТ.  

Действительно, театр – лучшая школа жизни, потому что он выступает в 

качестве источника информации о мире, о жизни, дает повод для работы 

мысли. Таким образом, одна из важнейших функций театра – это 

познавательная функция. Благодаря ей осуществляется передача социального 

опыта от одного поколения к другому. 

Сотрудниками центральной библиотеки им. А.Фадеева г. Сорочинска 

была разработана и реализована библиотечная программа по продвижению 

книги и чтения "Театр уж полон, ложи блещут...", посвящѐнная Году театра в 

Российской Федерации, которую мы предлагаем вашему вниманию. 

Цель: Основная цель программы – организация культурно-досуговых 

театрализованных мероприятий, формирующих позитивное отношение к 

чтению, к книге и способствующих поликультурному воспитанию 

пользователей библиотеки, в том числе – молодежи. 

Задачи: 

 развитие и поддержка у пользователей библиотеки интереса к книге и 

чтению; 
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 приобщение читателей к творческому наследию российских и 

зарубежных театральных деятелей (актѐров, драматургов, композиторов);  

 популяризация творчества русских, зарубежных писателей и поэтов; 

 привлечение в библиотеку новых пользователей. 

Реализация данной программы проходила в 7 этапов (Приложение №1). 

Были проведены следующие мероприятия: 

1. "Весь год – театр": серия книжно-иллюстративных выставок, 

посвящѐнных Году театра (Приложение № 2); 

2. "Театральный калейдоскоп": справочно-библиографические пособия, 

посвящѐнные театральным деятелям-юбилярам 2019 г.; 

3. "Книга+Театр": мини-инсценировки по произведениям отечественных 

и зарубежных писателей с использованием приѐмов театрализации 

(сценический костюм, декорации, реквизит, музыкальное и звуковое 

сопровождение); 

4. "Играем русскую сказку": репертуарный план кукольного театра 

"Сказка", функционирующего при Фѐдоровской библиотеке-филиале; 

5. "Весь день – театр": окружная культурно-просветительская акция, 

посвящѐнная Международному дню театра (Приложение № 3); 

6. "Заметки о театре": цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции 

в поддержку книги и чтения «Библионочь-2019» (Приложение № 4); 

7. "Весь мир – театр...": окружной профессиональный творческий 

конкурс на лучшую презентацию творчества театральных деятелей (актѐров, 

драматургов, композиторов) – юбиляров 2019 г., посвящѐнный Году театра 

(Приложение № 5). 
По итогам проведѐнного комплекса мероприятий были созданы 

следующие информационные ресурсы: 

1. "Театральные сюжеты": дайджест по итогам окружного 

профессионального творческого конкурса на лучшую презентацию творчества 

театральных деятелей (актѐров, драматургов, композиторов) – юбиляров 

2019 г., посвящѐнный Году театра (Приложение № 5); 

2."Театр уж полон, ложи блещут...": web-страница на библиотечном 

сайте МБУК "Библиотечная система Сорочинского городского округа". 

Также библиотеки системы приняли активное участие в 

межрегиональном историко-культурном проекте «Театр как 

свидетельство эпохи», инициированном к Году театра Волгоградской ОУНБ 

им. М. Горького совместно с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина.  

«За активную поддержку проекта «Театр как свидетельство Эпохи» и 

привлечение наибольшего количества участников» библиотечные сотрудники 

13 библиотек-филиалов получили от организатора Благодарственные письма. 
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Приложение № 1 

к «Библиотечной программе по продвижению книги и чтения,  

посвящѐнной Году театра в Российской Федерации» 

 

"Театр уж полон, ложи блещут...": 

библиотечная программа по продвижению книги и чтения, посвящѐнная Году театра в Российской Федерации  

 

№ п/ 

п 

Название мероприятия Форма Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 "Театр уж полон, ложи блещут...": 

web-страница, посвящѐнная Году театра 

 

web-страница на 

библиотечном сайте 

МБУК "БС 

Сорочинского 

городского округа" 

20.05.2019 г. Центральная 

библиотека 

им. А.Фадеева 

Ю.В. Сушкова, 

директор МБУК 

"Библиотечная система 

Сорочинского 

городского округа" 

2 «Весь год – Театр» Серия книжно-

иллюстративных 

выставок 

09.01.2019 г. Все б/ф Ю.В. Сушкова, 

директор МБУК 

"Библиотечная система 

Сорочинского 

городского округа" 

3 "Театральные сюжеты" 

 

Дайджест по итогам 

окружного конкурса 

 "Весь мир – театр..." 

20.05.2019 г. Центральная 

библиотека им. 

А.Фадеева 

Ю.В. Сушкова, 

директор МБУК "БС 

Сорочинского 

городского округа", 

Л.И. Ярцева, 

методист 

4 «Театр как свидетельство эпохи» Межрегиональный 

проект  

27.03.2019 г. Волгоградская 

ОУНБ им. М. 

Горького 

Ю.В. Сушкова, 

директор МБУК 

"Библиотечная система 
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совместно с 

Президентской 

библиотекой 

 

Сорочинского 

городского округа" 

 

"Весь мир – театр...": 

окружной профессиональный творческий конкурс на лучшую презентацию творчества театральных деятелей (актѐров, драматургов, 

композиторов) – юбиляров 2019 г., посвящѐнный Году театра 

1 Великий сказочник русской музыки: 

к 175-летию со дня рождения 

Н.А. Римского-Корсакова, русского 

композитора 

Литературно-

музыкальный час 

03.04.2019 г. 

 

Баклановская б/ф 

 

Е.А. Нефѐдова, 

заведующая 

2 Воспета им любовь и жизнь: 

к 455-летию со дня рождения У.Шекспира, 

английского драматурга 

Литературный 

вернисаж 

18.04.2019 г. Войковская 

модельная б/ф 

О.С. Полоумова, 

заведующая 

3 Разрешите представить:  

Уильям Шекспир!: 

к 455-летию со дня рождения В.Шекспира, 

английского драматурга 

Презентация 

литературного 

творчества 

23.04.2019 г. 

 

Гамалеевская 

модельная б/ф 

Л.А. Ларионова, 

заведующая 

4 Свободы витязь молодой: 

к 205-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова, русского писателя, 

драматурга 

Литературный час 

 

10.04.2019 г. 

 

Ивановская  

Вторая б/ф 

Т.В. Миронова, 

библиотекарь 

5 Самая обаятельная и привлекательная 

актриса российского театра: 

к 70-летию со дня рождения И.В. 

Муравьѐвой, российской актрисы театра и 

кино 

Вечер-портрет 

 

28.03.2019 г. 

 

Матвеевская б/ф Ю.В. Попова, 

библиотекарь 

6 Актѐр, продюсер, шоумен…: Электронная 10.04.2019 г. Михайловская Н.С. Ширинских, 
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к 65-летию со дня рождения Л.И. 

Ярмольника, российского актѐра театра и 

кино 

презентация 

 

 Вторая б/ф заведующая 

7 Эпоха М.И.Глинки:  

Музыка. Поэзия. Театр: 

 к 215-летию со дня рождения М.И. Глинки, 

русского композитора 

Урок музыки 19.04.2019 г.  Михайловская 

Первая б/ф 

В.А. Несмашная, 

библиотекарь 

8 Истины творчества: 

 Василий Лановой: 

к 85-летию со дня рождения В.С. Ланового, 

российского актѐра театра и кино 

Киновечер-портрет  

 

12.04.2019 г. 

 

Николаевская б/ф 

 

Л.М. Шилина, 

заведующая 

9 Он обладал пылающей душою: 

к 205-летию со дня рождения 

 М.Ю. Лермонтова, русского писателя, 

драматурга 

Час поэзии 

 

22.04.2019 г. 

 

Новобелогорская 

б/ф 

 

А.Н. Колючева, 

заведующая 

10 Еѐ глаза, как бездна или море…: 

к 85-летию со дня рождения 

 А.Б. Фрейндлих, российской актрисы 

театра и кино 

Видео-презентация 

творчества 

24.04.2019 г. 

 

Октябрьская б/ф 

 

А.Г. Таужанова, 

заведующая 

11 Главная бабушка советского кино: 

к 115-летию со дня рождения  

Т.И. Пельтцер, советской актрисы театра 

и кино 

Вечер-признание 

 

10.04.2019 г. 

 

Первокрасная б/ф 

 

О.А. Покачалова, 

библиотекарь 

12 Прекрасное – есть жизнь!: 

 к 175-летию со дня рождения  

М.П. Мусоргского, русского композитора 

Музыкальный час 

 

03.04.2019 г. 

 

Пронькинская б/ф Г.В. Алкеева, 

заведующая 

13 Он не изменял своему ремеслу: 

к 75-летию со дня рождения 

О.И.Янковского, российского актѐра 

Презентация 

творчества 

 

09.04.2019 г. 

 

Родинская 

модельная б/ф 

 

С.В. Кузина, 

заведующая 
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театра и кино 

14 Сердце Ромео и Джульетты пылают  

пламенем и ныне…:  

к 455-летию со дня рождения У. Шекспира, 

английского драматурга 

Литературная 

композиция 

 

24.04. 2019г.  Троицкая б/ф 

 

О.Я. Клѐван, 

заведующая 

15 Всѐ, что на сердце у меня 

к 75-летию со дня рождения  

Н.П. Караченцова, российского актѐра 

театра и кино 

Вечер-портрет 

 

25.04.2019 г. 

 

Фѐдоровская б/ф 

 

И.В. Писаренко, 

заведующая 

 

"Весь день – театр": 

 окружная культурно-просветительская акция, посвящѐнная Международному дню театра 

1 Театра мир откроет нам свои кулисы  Презентация книжно-

иллюстративной 

выставки, 

посвящѐнной Году 

театра в России 

27.03.2019 г. Центральная 

библиотека им. 

А.Фадеева 

Л.А. Кузьмина, 

заведующая отделом 

обслуживания 

2 Сыграем сказку Игра-фантазия 27.03.2019 г. Баклановская б/ф 

 

Е.А. Нефѐдова, 

заведующая 

3 Великий волшебник – театр! Арт-час 27.03.2019 г. Гамалеевская 

модельная б/ф 

Л.А. Ларионова, 

заведующая 

4 Жизнь – театр! Мы играем! Час искусства 27.03.2019 г. Матвеевская б/ф Ю.В. Попова, 

библиотекарь 

5 Чудеса без секретов Спектакль 

библиотечного  

пальчикового 

кукольного театра 

27.03.2019 г. Михайловская 

Вторая б/ф 

Н.С. Ширинских, 

заведующая 
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6 Театр. Время. Жизнь: 

 к 195-летию со времени открытия 

Государственного академического Малого 

театра в России 

Театральный час 27.03.2019 г. Николаевская б/ф 

 

Л.М. Шилина, 

заведующая 

7 Удивительные маски Литературно-

творческий час 

27.03.2019 г. Новобелогорская 

б/ф 

А.Н. Колючева, 

заведующая 

8 Вопросы из театральной шляпы Театральная 

викторина 

27.03.2019 г. Октябрьская б/ф 

 

А.Г. Таужанова, 

заведующая 

9 Наш свет – театр! Литературная 

шкатулка 

27.03.2019 г. Первокрасная б/ф 

 

О.А. Покачалова, 

библиотекарь 

10 Сказочная страна кукольника Театрализованное 

представление 

27.03.2019 г. Родинская 

модельная б/ф 

С.В. Кузина, 

заведующая 

11 Мира восторг беспредельный сердцу 

певучему дан 

Урок-знакомство 27.03.2019 г. Фѐдоровская б/ф 

 

И.В. Писаренко, 

заведующая 

"Заметки о театре": 

 цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции в поддержку книги и чтения «Библионочь-2019» 

1 Театральный рассказ Литературная 

контрамарка 

20.04.2019 г. Центральная 

библиотека им. 

А.Фадеева 

Л.А. Кузьмина, 

заведующая отделом 

обслуживания 

 

2 Литературная пятница Театральный 

калейдоскоп 

20.04.2019 г. Баклановская б/ф 

 

Е.А. Нефѐдова, 

заведующая 

3 Весь мир - театр Библиосумерки 20.04.2019 г. Войковская 

модельная б/ф 

О.С. Полоумова, 

заведующая 

4 Театральная бессонница Театральная рампа 20.04.2019 г. Гамалеевская 

модельная б/ф 

Л.А. Ларионова, 

заведующая 

5 Неразгаданная тайна Гоголя Театрализованное 

представление 

20.04.2019 г. Матвеевская б/ф Ю.В. Попова, 

библиотекарь 
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6 Театр уж полон, ложи блещут… Литературно-

театрализованная 

игра 

20.04.2019 г. Первокрасная б/ф 

 

О.А. Покачалова, 

библиотекарь 

7 Знатоки Театра Театральные заметки 20.04.2019 г. Пронькинская бф Г.В. Алкеева, 

заведующая 

8 Театр и книга Театральный час 20.04.2019 г. Уранская б/ф Л.Н. Долгих, 

заведующая 

 

"Театральный калейдоскоп": 

справочно-библиографические пособия, посвящѐнные театральным деятелям-юбилярам 2019 г. 

 

1 Летопись музыкальной жизни: 

к 175-летию со дня рождения 

Н.А. Римского-Корсакова,  русского 

композитора 

Буклет 03.04.2019 г. 

 

Баклановская б/ф 

 

Е.А. Нефѐдова, 

заведующая 

2 Пою я гимны, полные любви!: 

к 455-летию со дня рождения У.Шекспира, 

английского драматурга 

Буклет 18.04.2019 г. Войковская 

модельная б/ф 

О.С. Полоумова, 

заведующая 

3 И с бурею братом назвался бы я…: 

к 205-летию со дня рождения  

М.Ю. Лермонтова, русского писателя, 

драматурга 

Буклет 10.04.2019 г. 

 

Ивановская  

Вторая б/ф 

Т.В. Миронова, 

библиотекарь 

4 Не учите меня жить!: 

 к 70-летию со дня рождения  

И.В. Муравьѐвой, российской актрисы 

театра и кино 

 

Буклет 28.03.2019 г. 

 

Матвеевская б/ф Ю.В. Попова, 

библиотекарь 

5 У меня другой профессии нет…: 

к 65-летию со дня рождения  

Буклет 10.04.2019 г. 

 

Михайловская  

Вторая б/ф 

Н.С. Ширинских, 

заведующая 



36 

 

Л.И. Ярмольника, российского актѐра 

театра и кино 

6 Моя профессия – актѐр: 

 к 85-летию со дня рождения  

В.С. Ланового, российского актѐра  театра 

и кино 

Буклет 12.04.2019 г. 

 

Николаевская б/ф 

 

Л.М. Шилина, 

заведующая 

7 Солнечная актриса Алиса Фрейндлих:  

к 85-летию со дня рождения 

 А.Б. Фрейндлих, российской актрисы 

театра и кино 

Буклет 24.04.2019 г. 

 

Октябрьская б/ф 

 

А.Г. Таужанова, 

заведующая 

8 Гениальная актриса: 

к 115-летию со дня рождения  

Т.И. Пельтцер, советской актрисы театра 

и кино 

Буклет 10.04.2019 г. 

 

Первокрасная б/ф 

 

О.А. Покачалова, 

заведующая 

9 Композитор "Могучей кучки": 

 к 175-летию со дня рождения 

 М.П. Мусоргского, русского композитора 

Буклет 03.04.2019 г. 

 

Пронькинская б/ф Г.В. Алкеева, 

заведующая 

10 Настоящий волшебник:  

к 75-летию со дня рождения 

 О.И. Янковского, российского актѐра 

театра и кино 

Буклет 09.04.2019 г. 

 

Родинская  

модельная б/ф 

 

С.В. Кузина, 

заведующая 

11 Быть или не быть?:  

к 455-летию со дня рождения В. Шекспира, 

английского драматурга 

Буклет 24.04. 2019г.  Троицкая б/ф 

 

О.Я. Клѐван, 

заведующая 

12 Вся жизнь – игра:  

к 75-летию со дня рождения  

Н.П. Караченцова, российского актѐра 

театра и кино 

Буклет 25.04.2019 г. 

 

Фѐдоровская б/ф 

 

И.В. Писаренко, 

заведующая 

1 "Ворона и лисица" - 26.04.2019 г. Центральная О.Г.Рыбина, 
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И.А. Крылов библиотека им. 

А.Фадеева 

заведующая сектором 

"Юношество" 

2 "Сказка о царе Салтане", 

А.С. Пушкин 

- 26.04.2019 г. Баклановская б/ф 

 

Е.А.Нефѐдова, 

заведующая 

3 "Ромео и Джульетта", сцена вторая 

У. Шекспир 

- 18.04.2019 г. Войковская  

модельная б/ф 

О.С.Полоумова, 

заведующая 

4 "Новое платье короля" 

Г.-Х. Андерсен 

- 26.04.2019 г. Гамалеевская  

модельная б/ф 

Л.А.Ларионова, 

заведующая 

5 "Казачья колыбельная песня" 

М.Ю. Лермонтов 

- 10.04.2019 г. 

 

Ивановская  

Вторая б/ф 

Т.В.Миронова, 

библиотекарь 

6 "Снежная королева" 

Г.-Х. Андерсен 

- 28.03.2019 г. 

 

Матвеевская б/ф Ю.В.Попова, 

библиотекарь 

7 "Письмо Татьяны"  

("Евгений Онегин") 

А.С. Пушкин 

 26.04.2019 г. Михайловская  

Вторая б/ф 

Н.С.Ширинских, 

заведующая 

8 "Бэла" ("Герой нашего времени") 

М.Ю. Лермонтов 

- 22.04.2019 г. 

 

Новобелогорская 

б/ф 

А.Н.Колючева, 

заведующая 

9 "Тот самый Мюнхгаузен" 

М. Захаров, Г. Горин 

- 09.04.2019 г. 

 

Родинская  

модельная б/ф 

С.В.Кузина, 

заведующая 

 

"Играем русскую сказку": 

репертуарный план кукольного театра "Сказка",  функционирующего при Фѐдоровской библиотеке-филиале 

1 Лиса ученица Кукольный спектакль I квартал Фѐдоровская б/ф 

 

И.В. Писаренко, 

заведующая 

2 «Репка» на новый лад Кукольный спектакль I квартал Фѐдоровская б/ф 

 

И.В. Писаренко, 

заведующая 

3 Как лиса волка судила Кукольный спектакль I квартал Фѐдоровская б/ф 

 

И.В. Писаренко, 

заведующая 
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4 Изготовление кукол для кукольного 

театра «Сказка»  

Творческий час В течение 

года 

Фѐдоровская б/ф 

 

И.В. Писаренко, 

заведующая 

5 Кот и лиса Кукольный спектакль II квартал Фѐдоровская б/ф 

 

И.В. Писаренко, 

Заведующая 

 

6 Легкий хлеб Кукольный спектакль II квартал Фѐдоровская б/ф 

 

И.В. Писаренко, 

заведующая 

7 Курочка ряба Кукольный спектакль III-IV 

квартал 

Фѐдоровская б/ф 

 

И.В. Писаренко, 

заведующая 

8 Теремок  Кукольный спектакль IV квартал Фѐдоровская б/ф 

 

И.В. Писаренко, 

заведующая 

9 Три медведя Кукольный спектакль IV квартал Фѐдоровская б/ф 

 

И.В. Писаренко, 

заведующая 
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Пролог 

 

1.Обоснование программы.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. 

Искусство театра -  живое искусство, в котором слышится биение человеческого сердца, чутко улавливаются тончайшие 

движения души и ума, в котором заключен весь мир человеческих чувствований и мыслей, надежд, мечтаний, желаний. Это 

искусство возникает лишь в час встречи со зрителем.   

Театр помогает сформировать  литературный вкус, учит эмоциональной отзывчивости. Звучащее со сцены слово 

воспринимается  ярче,  способствует  глубокому пониманию литературных произведений. Театр и библиотека, театр в 

библиотеке - это новизна и современность образов и явлений, способствующих нравственно-эстетическому развитию 

личности.   

       

2. Цели и задачи программы.  

Основная цель программы - организация культурно-досуговых театрализованных мероприятий, формирующих 

позитивное отношение к чтению, к книге и способствующих эстетическому воспитанию пользователей библиотеки, в том 

числе – молодежи.  

Задачи: 

• развитие и поддержка у  пользователей библиотеки интереса  к книге и чтению, приобщение их к литературному 

наследию русских и зарубежных писателей посредством театрализованных представлений;  

• привлечение новых пользователей в библиотеку;  

• укрепление партнерских отношений с творческими коллективами Переволоцкого района;  

• популяризация творчества русских, зарубежных и местных  писателей и поэтов.  

Краткая аннотация программы: программа представляет собой сочетание  различных форм организационной, 

методической, библиографической, рекламной, массовой работы, призванных привлечь внимание и вызвать интерес 

пользователей библиотеки к театральному искусству и литературе.  
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3. Ожидаемый результат.   

С помощью мероприятий, предусмотренных программой, предполагается  добиться следующего:  

• пользователи библиотек буду иметь полную информацию об  истории развития мирового и отечественного театра, 

театральных деятелях прошлого и современности;  

• укрепятся связи библиотек с творческими коллективами;  

• накопленный опыт по проведению мероприятий, посвященных Году театра, будет являться ценным методическим 

пособием в дальнейшей работе библиотек;  

• активизируется творческая деятельность работников библиотеки;  

• укрепится престиж  библиотеки как важнейшего звена  в эстетическом  воспитании молодого поколения.  

Читатель-зритель сможет стать непосредственным участником театрализованного знакомства с персонажами  

литературных произведений и театральными жанрами. Это поможет привлечь внимание к библиотеке, оживить еѐ жизнь.  

Книги навсегда останутся проводниками в новые миры, а главной задачей библиотеки по-прежнему будет стремление 

побуждать  желание к чтению, думать и понимать, обращать внимание на художественные детали, иметь собственное мнение 

о прочитанном.  

 

4. Пути реализации программы. 

 

Название мероприятия  Форма  Группа  

читателей  

Сроки  Ответственный  

«Прикоснись сердцем к театру» Книжная 

экспозиция 

все 

категории 

Январь-

декабрь 

ЦБ им. 

А.С. Пушкина 

«Таланты живут рядом» «Библио-театр» дети февраль ЦДБ 
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«Краски театра» 
Конкурс рисунков дети февраль Кариновский с/ф 

«Театр. Книга. Библиотека» Районный конкурс 

на лучшую 

инсценировку 

литературных 

произведений 

сельские 

библиотеки 

Март-

октябрь 

ЦБ  

им. А.С. 

Пушкина 

«Волшебная страна-театр» 
видеопрезентация дети март 

Чесноковский 

сельский филиал 

 «Возникновение театра» 
Устный журнал дети март 

Кубанский 

сельский филиал 

«Театральные подмостки» Театрализованное 

представление 

все 

категории 
март 

Кубанский 

сельский филиал 

«Театр- это сказка, театр- это чудо» 
Игра-путешествие дети март 

Кубанский 

сельский филиал 

 «Волшебный мир сцены» Театрализованный 

калейдоскоп 

все 

категории 
март 

Преторийский 

сельский филиал 

 «Волшебный мир театра» Конкурсно- 

развлекательная 

программа 

дети март 
Садовый 

сельский филиал 

«Эпохальные сцены: двенадцать 

необычных театральных площадок» 
Познавательный  

час 
юноши март 

Кутлумбетовский 

сельский филиал 

«Хочу быть актѐром» 
Игра - фантазия юноши март 

Кичкасский 

сельский филиал 

 «Театр в лицах: роли и судьбы»  Театральный 

калейдоскоп 
взрослые март 

ЦБ им. 

А.С.Пушкина 
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 «Поэзия, как родниковый дар» Литературно-

театральный салон 
взрослые март 

ЦБ им. 

А.С.Пушкина 

«Театральное Оренбуржье» Рекомендательный 

список 

все 

категории 
апрель 

ЦБ им. А.С. 

Пушкина 

«Живые театральные уроки»» Встреча с 

артистами 

Оренбургского 

драматического 

театра им. 

М.Горького 

все 

категории 
апрель 

ЦБ  

им. А.С. Пушкина 

«По  Невскому проспекту с Гоголем» 

» 
Литературный 

вечер 
юношество апрель 

ЦБ  

им. А.С. Пушкина 

«Весь мир –театр!» 
Библионочь-2019 

все 

категории 
апрель 

ЦБ  

им. А.С. Пушкина 

«Волшебный мир страны 

«Театралии» 

Библиосумерки-

2019 
дети апрель ЦДБ 

«Шекспир и театр «Глобус» 
беседа 

все 

категории 
апрель 

Филипповксий 

филиал 

«Закулисье» Квест-игра дети апрель Кубанский 

«Театр. Книга. Люди» 
Атр-выставка 

все 

категории 
апрель 

Татищевский  

филиал 

«Победа в сердце каждого» Час военной 

драматургии 
взрослые Май 

ЦБ им. А.С. 

Пушкина 

«История возникновения театра» 
Мультимедийная 

презентация 
дети сентябрь 

Татищевский 

филиал 
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«Путешествие в Театрландию» 
Игровая программа дети сентябрь Кубанский филиал 

«Весь мир –театр!» Интеллектуально-

познавательный 

квест-лабиринт 

все 

категории 
июль 

Абрамовский 

филиал 

«Мир книги и сцены»  Семинар 

библиотечных 

работников 

специалисты октябрь 
ЦБ им. 

А.С.Пушкина 

«Театр и дети» Литературный 

коллаж 
дети октябрь 

Абрамовский 

филиал 

«Театра миг волшебный» Поэтический 

вернисаж 

все 

категории 
ноябрь Татищевский 

«Мы приглашаем вас в театр» 
«Ночь искусств» 

все 

категории 
ноябрь 

ЦБ, ЦДБ, все 

сельские филиалы 
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«Любимый наш театр 

Со сценою – малышкой, 

Он сказку открывает 

И дружит с детской книжкой» 

Н. Соколова 

 

 

Актуальность 

 

Интерес к чтению, даже когда он и падает в условиях широкого освоения обществом электронных технологий, 

способен повыситься через зрелищные формы работы. Одной из таких форм, несомненно, является театрализация, с 

помощью которой литературное произведение приобретает новое качество. Библиотека и театр – замечательное 

содружество, способное приносить плоды в области развивающего чтения детей, подростков, да и взрослых читателей.  

 

Цель проекта 

 

Способствовать эстетическому воспитанию пользователей библиотеки, формированию у них устойчивого интереса к 

литературе и театральному творчеству, повышение интереса к чтению и проведению совместного досуга семей социального 

риска. 

 

Задачи: 

 

- создать комфортную, развивающую обстановку, способствующую проведению досуга и общения детей и подростков 

в библиотеке; 

- продолжить работу над повышением качества доступности информации; 
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- расширить круг интересов детей, раскрыть их творческие способности; 

- способствовать организации семейного досуга. 

 

Читательское назначение 

 

Дети от 7 до 15 лет, семьи социального риска. 

 

 

Мероприятия на 2019 год 

 

Название Форма Дата Краткий отчет о проведенном 

мероприятии 

В мире театра. Театр 

волшебных кукол 

Книжно-

тематическая 

выставка-загадка 

5 января В оформлении выставки приняли 

участие пользователи библиотеки: 

вырезали фигурки балерин, трафареты 

театральных масок, подбирали 

тематические загадки, мастерили 

настольные куклы 

В мире вязаных кукол Выставка-игра 10 января Автором выставки является 

пользователь библиотеки Прончатова 

Наталья. Выставка пользуется большим 

вниманием 

БиблиоТеатр в библиотеке 

«Чемодан сказок» 

Презентация 15 января  В ходе презентации пользователи 

познакомились с планом проведения 

массовых мероприятий, условиях 

работы «БиблиоТеатра». Была 

проведена обзорная беседа у книжно-
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тематической выставки. 

Познакомились с «Чемоданом сказок» - 

первая сказка «Теремок»  

Кукольный театр в семье Мастер-класс по 

изготовлению 

домашнего 

театра-теней 

1 февраля Приглашались многодетные семьи и 

семьи соц. риска. Присутствовало 4 

семьи (15 человек) 

«Сказка о попе и работнике 

его Балде» 

Сказочная 

инсценировка 

9 февраля Подготовлено и проведено совместно с 

СОШ. Приглашались семьи соц. риска. 

После просмотра спектакля все вместе 

приняли участие в обсуждении морали 

этой сказки 

Масленица – пышка на 

улицу вышла 

Народное 

гуляние с 

элементами 

театрализации 

10 марта Театрализованное представление 

подготовлено театром книги «Поиграем 

в сказку» 

Чудо – чудное, диво дивное. Час кукольного 

театра (к 

международному 

дню кукольника) 

21 марта Пользователи совершили виртуальное 

путешествие по мировым кукольным 

театрам, смогли почувствовать себя 

актерами-кукловодами, показав 

кукольную сказку «Колобок» 

 Жаворонки, Наурыз – все 

на праздник торопись 

Фольклорная 

встреча двух 

культур 

22 марта Фольклорные посиделки с элементами 

театрализации. При подготовке и 

проведении привлекались дети из 

многодетных семей и семей соц. риска. 

Маленькие пользователи узнали 

историю народных праздников 

Жаворонки и Наурыза, играли в 
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народные игры, читали вслух 

казахскую народную сказку «Батыр и 

ворон» и русскую народную сказку 

«Три медведя», которая была показана 

из «Чемодана сказок». Присутствовал 

21 пользователь (вновь записалось – 4 

пользователя) 

«Репка по-новому» Кукольный 

спектакль 

1 апреля Приглашались дети из семей соц. 

риска. Присутствовало 18 

пользователей (2 вновь записалось) 

Театральные сумерки (к 

акции «Библионочь 2019») 

Игра-фантазия 19 апреля Прошло весело, интересно. Посетили 

мероприятие 28 пользователей (3 вновь 

записалось). Театрализованное 

представление «Поиграем в сказку» 

подготовлено БиблиоТеатром  

БиблиоТеатр «Поиграем в 

сказку» в гостях у малышей 

Творческий 

десант в детский 

сад 

6 мая Для малышей показали кукольный 

спектакль «Репка по-новому». Была 

проведена беседа о смысле сказки, о 

характерах героев, затем ребята 

рисовали иллюстрации к сказке 

Театральные загадки Игровой час июнь  

Библиотека в парке Акция июнь  

Я – актер, я – кукловод Игра-

перевоплощение 

июль  

И снова сказка оживает Театральный 

ринг 

август  

Веселые рассказы веселых 

писателей 

Литературно-

творческий час 

сентябрь  
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Поиграем в сказку Игра-фантазия октябрь  

Мама и я артистичная семья Семейный 

праздник 

театралов 

ноябрь  

Весь год в театр мы играли Закрытие года 

Театра, 

подведение 

итогов, 

награждение 

активных 

пользователей 

библиотеки 

декабрь  
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МБУК «МЦБС Первомайского района» 

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРОГРАММА «БИБЛИОТЕКА & ТЕАТР» 

В рамках Года театра в Российской Федерации 

 

Пояснительная записка: 

Интерес к чтению способен повыситься через зрелищные формы работы, 

потому что они динамичные и обладают специфическими особенностями 

положительного воздействия на каждого читателя. Одной из таких форм, 

несомненно, является театрализация, с помощью которой литературное 

произведение приобретает новое качество – характеры, конфликты получают 

воплощение в живых лицах, поступках. Данное художественное зрелище 

непосредственно протекает на глазах у читателей-зрителей, оставляет 

неизгладимые впечатления на всю оставшуюся жизнь, и в итоге способствует 

активизации процессов чтения художественной литературы. 

Библиотеки системы социально ориентированы на оказание услуг самым 

широким слоям населения. Эта программа позволит повысить престиж  

библиотеки к населению, поскольку зачастую только в библиотеке можно 

побывать на театрализованном вечере совершенно бесплатно. Театр книги 

поможет по-новому открыть мир литературы, даст новый импульс в 

художественном и духовном развитии читателей библиотек. Деятельность 

программы будет способствовать творческому прочтению произведений и 

раскрытию актерских способностей читателей. 

 

Паспорт программы:  

Наименование программы: «Библиотека & Театр» – библиотечная программа 

разработана в рамках Года театра в России. 

 

Организатор - исполнитель:  

МБУК «МЦБС Первомайского района» 

 

Цели Программы: 

- Приобщение читателей к художественному и литературному творчеству; 

- Развитие интереса к чтению, как виду досуговой деятельности, развитие 

эмоционального, творческого, креативного мышления у читателей. 

- Воспитание грамотного читателя с высокой культурой выбора и оценки 

прочитанного. 



54 

 

Задачи Программы: 

- Выявление и поддержка талантливых читателей библиотек системы; 

- Развитие сотрудничества, установление партнѐрских связей библиотеки с 

районным музеем, клубными учреждениями, общественными и творческими 

организациями района; 

- Привлечение читателей к участию в творческих конкурсах и проектах, 

различных массовых мероприятиях библиотек системы; 

- Целенаправленная организация чтения и культурного досуга читателей. 

 

Ожидаемый результат: 

- Повышение качества обслуживания библиотеки, привлечение новых 

читателей в библиотеку; 

- Привлечение к совместной деятельности общественных и творческих 

организаций; 

- Вовлечение в творческую деятельность молодого поколения библиотек 

системы. 

 

Основные направления и формы мероприятий: 

- Организация культурно-досуговых театрализованных мероприятий, 

формирующих позитивное отношение к чтению; 

- Организация постановок для читателей района с целью продвижения 

книги и чтения; 

- Театрализованные постановки художественных произведений 

отечественных и зарубежных писателей; 

- Чтение стихов отечественных, зарубежных, местных поэтов, бардов; 

- Спектакли, сценки, громкие чтения. 

 

План реализации программы «Библиотека & Театр» 

в МБУК «МЦБС Первомайского района» на 2019 г. 

 

№ Тема мероприятия Форма  

работы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1. Формирование фонда накопительных материалов   

1  «Театрализация книги» Тематическая картотека В т.г. ПЦРБ 

2 «Театр в библиотеке» Буклет Март МБО 

3 «Театр книги» Накопительная папка В т.г. Библиотеки 

системы 

2. Методическое обеспечение деятельности  

4 Методическое обеспечение Сценарии театрализованных В т.г. МБО 
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библиотек системы по 

культурно-досуговым 

мероприятиям посвященных 

Году театра в России 

представлений, литературных 

сценок; буклеты; 

презентации, викторины, 

игры, сценки и т.д. 

5  «Библиотека в теме: Год 

театра» 

 

Семинар-практикум Март МБО 

6 «Живая книга» Конкурс Февраль-

октябрь 

Библиотеки 

системы 

3. Издательская деятельность  

7 «Творческие находки» Буклеты В т.г. МБО 

8 «Как вести себя в театре» Буклет Март МБО 

9 Подготовка статей для 

публикации в местной 

газете «Причаганье» 

Статьи В т.г. МБО 

4. Массовая работа  

10 «Библиотечный театр книги 

«Живая книга» 

Районный творческий 

конкурс  

Февраль - 

ноябрь 

ПЦРБ, ПЦРДБ, 

библиотеки 

системы 

11 Зимних сказок чудеса Игровая программа Январь ПЦРДБ, 

библиотеки 

системы 

12 День детского кино Игровая программа Январь ПЦРДБ, 

библиотеки 

системы 

13 Масленица Театрализованный праздник Февраль ПЦРБ, ПЦРДБ, 

библиотеки 

системы 

14 Всемирный день писателя Литературный час, 

литературные сценки 

Март ПЦРБ, ПЦРДБ, 

библиотеки 

системы 

15 Мамин день Праздник, утренник Март ПЦРБ, ПЦРДБ, 

библиотеки 

системы 

16 Театральные подмостки 

(День театра) 

Игровая программа Март ПЦРБ, ПЦРДБ, 

библиотеки 

системы 

17 Неделя детской и 

юношеской книги 

Литературный час, игры-

викторины, театральные 

представления и т.д. 

Март ПЦРБ, ПЦРДБ, 

библиотеки 

системы 

18 Библионочь -2019 Тематический вечер, 

инсценировки 

Апрель ПЦРБ, ПЦРДБ, 

библиотеки 

системы 

19 Всемирный день здоровья Беседа, сценки Апрель ПЦРБ, ПЦРДБ, 

библиотеки 

системы 

20 Международный день семьи Игровая программа, Май ПЦРБ, ПЦРДБ, 
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инсценировки библиотеки 

системы 

21 День славянской 

письменности и культуры 

Беседа, игровая программа, 

инсценировки 

Май ПЦРБ, ПЦРДБ, 

библиотеки 

системы 

22 День детства Праздник Май ПЦРДБ, 

библиотеки 

системы 

23 День защиты детей Игровая программа, 

инсценировки 

Июнь ПЦРДБ, 

библиотеки 

системы 

24 Пушкинский день в России Игровая программа, 

инсценировки 

Июнь ПЦРБ, ПЦРДБ, 

библиотеки 

системы 

25 День семьи, любви и 

верности 

Игровая программа, 

инсценировки 

Июль ПЦРБ, ПЦРДБ, 

библиотеки 

системы 

26 День знаний  Тематический час, сценки Сентябрь ПЦРБ, ПЦРДБ, 

библиотеки 

системы 

27 День народов Оренбуржья Посиделки, театральные 

сценки 

Сентябрь ПЦРБ, ПЦРДБ, 

библиотеки 

системы 

28 День матери Праздник, инсценировки Октябрь ПЦРБ, ПЦРДБ, 

библиотеки 

системы 

29 Мероприятия к юбилейным 

датам деятелей литературы 

и искусства 

Литературный час, беседы, 

обзоры, театрализованные 

постановки, громкие чтения и 

т.д. 

В течение 

года 

ПЦРБ, ПЦРДБ, 

библиотеки 

системы 

 

*В течение года план работы по программе может быть дополнен новыми 

массовыми мероприятиями. 

Сроки реализации: 2019 год. 

Источник финансирования: бюджетные средства. 
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«Театр - это уникальное искусство. 

Здесь есть всѐ: и танец, и вокал,  

и игра драматических актеров.  

Это удивительное по своему воздействию 

на людей искусство. Оно многогранное» 

В. В. Путин 

 

 

2019 год объявлен в Российской Федерации Годом театра – Указ 

Президента РФ от 28 апреля 2018 г. N 181 «О проведении в Российской 

Федерации Года театра».  

Год театра – это очень важное событие для культурной жизни страны. 

Столь значимое событие, безусловно, окажет свое влияние на работу 

библиотек. 

Книга является универсальным развивающим образовательным 

средством, которое способствует духовному, нравственному развитию человека 

и  формирует чувство прекрасного. 

Привлечение к чтению, продвижение книги является одной из главных 

задач библиотеки. Театрализованные формы работы библиотек, зрительно-

звучащий формат, помогают по-новому открыть мир литературы, обладают 

специфическими особенностями положительного воздействия на каждого 

читателя. 

Одной из основных задач проведения Года театра видится возможность 

сделать театр частью жизни каждого из нас. 

  

1. Цели и задачи проекта 

Цель проекта: популяризация театрального искусства и 

художественного наследия. 

 

Задачи: 

- создание привлекательного образа библиотеки в ходе реализации 

библиотечных мероприятий с элементами театрализации для различных 

возрастных групп населения; 

- через игровые театрализованные формы работы поднять престиж 

чтения; 

- расширить знания о театре как виде искусства; 
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- создать условия для творческой самореализации библиотекарей и 

читателей; 

- привлечь новых пользователей в библиотеку;  

- популяризировать творчество русских, зарубежных и местных 

писателей и поэтов. 

 

2.Участники проекта и целевая аудитория 

 

Участники проекта: В проекте принимают участие библиотекари 

«Централизованной библиотечной системы города Бугуруслан», учащиеся 

образовательных учреждений города, театральные объединения: театр кукол 

«Колокольчик» (Бугурусланского местного отделения Всероссийского 

общества инвалидов), Театр музыки танца «Золотой ключик», фольклорная 

театральная студия «Чудо колесо», «Театральный класс» – руководитель  

В. Кучаева при Детской школе искусств №1, Народный коллектив 

художественного слова, Бугурусланский драматический театр им.  

Н.В. Гоголя, Детская музыкальная школа №2, Школа студия «Эксперимент» 

под руководством М.Х. Магомедовой. 

Целевая аудитория: воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся 

общеобразовательных школ, студенты средних профессиональных заведений, 

жители города. 

 

3. Сроки реализации проекта - 2019 год 

Проект реализуется в три этапа. 

1 этап – подготовительный: разработка мероприятий, посвященных Году 

театра среди библиотек ЦБС г. Бугуруслана; 

2 этап – реализация мероприятий, посвященных Году театра среди 

библиотек ЦБС г. Бугуруслана; 

3 этап – подведение итогов. 

 

4. Информационная поддержка проекта: 

СМИ: газета «Бугурусланская правда», газета «Бугурусланские 

ведомости», сайт МБУ «ЦБС города Бугуруслана», сайт Центральной 

городской детской библиотеки им. С. Т. Аксакова города Бугуруслана, 

социальная сеть «Одноклассники»: группа «Центральная городская библиотека 

города Бугуруслана», группа «Библиотека-филиал №8 в городе Бугуруслане». 
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5. Обоснование проекта 

В современных условиях библиотекам необходимо постоянно 

развиваться, повышать качество традиционных услуг, продолжать поиск новых, 

нетрадиционных и эффективных форм работы, которые бы несли не только 

познавательную информацию, но были зрелищными и яркими. 

Театрализованные формы продвижения книги помогают сделать книгу 

привлекательной и актуальной. Влюбить читателей в литературу, поэзию, 

помочь сформировать художественный вкус, содействовать развитию 

творческих способностей, привить потребность в познании прекрасного – вот 

задачи, которые должна решать библиотека. Библиотека плюс театр – 

замечательное содружество, способное приносить плоды в области 

развивающего чтения детей, подростков и взрослых читателей.  

 

6. Ожидаемые результаты 

В ходе реализации программы ожидается решение поставленных задач: 

- привлечение новых читателей в библиотеку;  

-культурное развитие пользователей библиотеки; 

- формирование позитивного отношения к книге и чтению; 

-популяризация творчества писателей и поэтов; 

- развитие эмоционального, творческого  мышления у детей и подростков. 

 

7. Описание проекта 

Проект находится в стадии реализации.  

Проведенные мероприятия находят свое отражение на: 

- сайте Центральной городской библиотеки, страница Год театра: 

http://bug-biblioteka.ucoz.ru/index/god_teatra/0-78; 

- сайте Центральной городской детской библиотеки: 

 http://bug-detlib.ucoz.net/ 

- в социальной сети «Одноклассники» в группах «Центральная городская 

библиотека»: https://ok.ru/group54576666837011 

библиотека-филиал №8 в городе Бугуруслане: 

https://ok.ru/group/54612262322388 

 

В рамках проекта планируется: 

Создание электронного ресурса: сайта об истории двух театров: 

Бугурусланского театра драмы им. Н. В. Гоголя и Оренбургского 

драматического театра им. М. Горького. 

http://bug-biblioteka.ucoz.ru/index/god_teatra/0-78
http://bug-detlib.ucoz.net/
https://ok.ru/group54576666837011
https://ok.ru/group/54612262322388
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Организация настольного кукольного театра «Играем сказку» в 

библиотеке-филиале № 6 (знакомство с татарским фольклором посредством 

инсценировок настольного театра кукол).  

 

Издательская деятельность: 

«Бугурусланский драматический театр имени Н.В. Гоголя» – буклет, 

серия «Достопримечательности города Бугуруслана». 

«Всю жизнь на сцене» буклет, посвященный 110-летию со дня рождения 

артиста Бугурусланского драматического театра им. Н. В. Гоголя  

К. И. Путилова. 

Выставки: 

- «Слово о театре» – выставка-композиция с элементами театрализации 

(приложение № 2); 

- «Театр в объективе» – фотовыставка, посвященная Бугурусланскому 

драматическому театру им. Н. В. Гоголя (приложение № 2); 

- «Театр и литература» – книжная выставка (приложение № 2); 

- «Театр особый и прекрасный»: виртуальная выставка  

(о Бугурусланском драматическом театре имени Н. В. Гоголя); 

- «Книга на театральной сцене» – арт-выставка;  

- «Театр в гости нас зовѐт» – открытый просмотр; 

- «Театр – это чудо на все времена» – книжно-иллюстративная выставка. 

 

Лектории: 

-«Волшебный мир театра» – тематический вечер; 

- «Обратная сторона кулис» – тематический вечер (приложение №3); 

- «В гостях у театра» – беседа о театре; 

- «Как хорошо, что есть театр! Он был и будет с нами вечно!» – 

знакомство с театром (о Бугурусланском драматическом театре им.  

Н. В. Гоголя); 

- «Театр и литература» – час интересных сообщений; 

- «Театр – особый и прекрасный мир» – познавательно-игровая 

программа для воспитанников детского сада; 

- «Театр в моем творчестве» – встреча с бугурусланским художником  

Р. Нуретдиновым; 

- «Театральная мозаика» – час познаний и открытий. 
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Мастер-классы: 

«Коробка с куклами» – мастер-класс по изготовлению перчаточных 

кукол; 

«Накладываем грим» – мастер-класс театрального гримера; 

«Узнавай и удивляйся, мастери и развлекайся» – мастер-класс по 

созданию кукольного театра. 

 

Тематические игровые мероприятия с элементами театрализации: 

- «Вызываю огонь на себя» – час Памяти (в рамках региональной акции, 

посвященной памяти Героя России Александра Прохоренко); 

- «Весь мир – театр» – всероссийская акция Библионочь-2019; 

- «Читаем Аксакова всей Россией» – всероссийская акция, с элементами 

театрализации; 

- «Летят в бессмертье журавли» – всероссийская акция «День белых 

журавлей»; 

- «Слово о театре» – презентация выставки-композиции с элементами 

театрализации; 

- «Библиотека+Театр= чудо» – библиотечно-театральный квест; 

- «Белая жемчужина Оренбуржья» – историко-краеведческая 

композиция;  

- «Весна. Каникулы. Книжный праздник» – театрализованное открытие 

Всероссийской Недели детской и юношеской книги; 

- «Лесные полянки от Виталия Бианки» – экологическое путешествие с 

элементами театрализации (к 125-летию со дня рождения писателя); 

- «А вот о том, как в баснях говорят…» – игра-путешествие с 

элементами театрализации по басням И. А. Крылова; 

- «Поиграем в сказку» – театрализованная игра-фантазия; 

- «Путешествие в Пушкиниану» – театрализованный интерактивный урок 

(к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина); 

- «Вас ждут приключения на Острове Чтения» – театрализованная игра-

путешествие; 

- «Мы рисуем театр» – час знакомства с профессией театрального 

художника; 

- «В стране говорящих кукол» – театральные посиделки (приложение 

№4); 

- «Таинственный цветок на новый лад» – турнир знатоков сказки (с 

элементами театрализации, инсценировка сказки «Аленький цветочек»); 
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- «Мой законный интерес» – правовая неотложка (инсценирование 

правовых вопросов – «Какие права нарушены в сказке?» по сказкам «Заячья 

избушка», «Золушка», «Морозко», «Гуси-лебеди»); 

- «Три дочери» – театральная премьера (постановка татарской народной 

сказки настольного театра кукол); 

- «Сказ от сердца и души, о том, как мамы хороши» – театрализованное 

представление ко Дню матери; 

- «Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно» – театрализованная 

игровая программа ко Дню защиты детей; 

- «На то и клад, коли в семье лад» – урок познания семейных ценностей 

(инсценировка татарской народной сказки с настольным кукольным театром); 

- «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве» – викторина по 

сказкам с элементами театрализации; 

- «Актерское мастерство» – театр-экспромт. 

 

Театрализованные фольклорные мероприятия: 

- «Праздник радостный – Навруз» – театрализованный фольклорный 

праздник; 

- «Мне платок подарили пуховый, Оренбургский платок» – 

этнографические эскизы (с элементами театрализации); 

- «Добро пожаловать, Сюмбеля» – фольклорные театрализованные 

посиделки; 

- «Масленица идет, блины да мед несет» – театрализованный 

фольклорный праздник. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Календарный план мероприятий литературно-театрального проекта 

 

№ 

п/

п 

Название и форма мероприятия Сроки Аудитория Ответственный 

1 «Лесные полянки от Виталия Бианки» экологическое путешествие 

с элементами театрализации к 125-летию со дня рождения писателя 

 

Февраль Учащиеся 4 

класса школа 

им. М.И. 

Калинина 

Центральная 

детская 

библиотека им. 

С. Т. Аксакова 

2 Первая Всероссийская акция «День влюблѐнных в Крылова»: 

«А вот о том, как в баснях говорят…»: игра – путешествие с 

элементами театрализации по басням И.А. Крылова 

Февраль Учащиеся 5 

класса гимназии 

№1 

Центральная 

детская 

 библиотека им. 

С. Т. Аксакова 

3 Час памяти: «Вызываю огонь на себя» (региональная акция, 

посвященная памяти Героя России Александра Прохоренко) 

Март Студенты 

Бугурусланского 

медицинского 

колледжа 

Центральная 

городская 

библиотека 

4 Презентация выставки-композиции: «Слово о театре» (с 

элементами театрализации) 

Март Студенты 

Бугурусланского 

педагогического 

колледжа 

Центральная 

городская 

библиотека 

5 Театральные посиделки: «В стране говорящих кукол» (с показом Март Клуб «Палитра» Центральная 

http://svlib.ru/assets/images/2018/12/2318/plan.pdf
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спектакля кукольного театра «Колокольчик») Студенты 

Бугурусланского 

медицинского 

колледжа 

городская 

библиотека 

6 Тематический вечер: «Волшебный мир театра» Март Члены  

Бугурусланского 

местного 

отделения 

Всероссийского 

общества 

слепых 

Центральная 

городская 

библиотека 

7 Презентация фотовыставки: «Театр в объективе» Март 25 человек 

Бугурусланский 

нефтяной 

колледж 

Центральная 

городская 

библиотека 

8 Тематический вечер: «Обратная сторона кулис» (игровая 

программа театра кукол) 

Март 25 человек 

Клуб 

творческого 

общения 

Центральная 

городская 

библиотека 

9 Неделя детской и юношеской книги: 

     «Весна. Каникулы. Книжный праздник»: театрализованное 

открытие Всероссийской Недели детской и юношеской книги  

 

     «Как хорошо, что есть театр! Он был и будет с нами вечно!»: 

 

Март 

 

 

Март 

Школы города, 

учащиеся 

6 класса 

 

7 класса 

Центральная 

детская  

библиотека им. 

С.Т. Аксакова 
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знакомство с театром (о Бугурусланском драматическом театре 

имени Н.В.Гоголя) 

10 Театрализованный фольклорный праздник «Масленица идѐт, 

блины да мѐд несѐт»     

Март  Библиотека-

филиал №1 

11 Час интересных сообщений: «Театр и литература» Март Коррекционная 

Школа-

интернат, школа 

№5, учащиеся 5 

класса  

Библиотека-

филиал №1 

12 Театральное представление: Татарская сказка «Три дочери» 

(Настольный кукольный  театр) 

Март Школа №2, 

учащиеся 4 «в» 

класса 

 Библиотека-

филиал №6 

 

13 Театрализованный фольклорный праздник: «Праздник радостный –

Навруз» 

Март Члены 

литературно-

фольклорного 

объединения 

«Мирас» 

Библиотека-

филиал №6 

 

14 Познавательно-игровая программа: «Театр – особый и прекрасный 

мир» 

Март Воспитанники 

детского сада 

№17 

Библиотека-

филиал №8 

 

15 Библионочь «Страсти по театру»: 

«Вся наша жизнь-игра» – театрализованное открытие библионочи 

«Узнавай и удивляйся, мастери и развлекайся» – мастер-класс по 

созданию кукольного театра 

Апрель Жители города Центральная 

городская 

библиотека  
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«Библиотека+ Театр=Чудо» – библиотечно-театральный квест; 

«Маска, я Вас знаю» – литературные гадания 

16 Библиосумерки «Путешествие в Театраленд»: 

- «Театр в гости нас зовѐт» – открытый просмотр; 

- «Поиграем в сказку» – игра-фантазия; 

- «Коробка с куклами» – мастер-класс по изготовлению 

перчаточных кукол; 

- «Театр – это сказка, театр – это чудо!» – вечер развлечений; 

- Костюмированная фотосессия. 

 

Апрель 

 

Читатели 

библиотеки 

 

Центральная 

детская 

 библиотека им. 

С.Т. Аксакова 

17 Библионочь «Театральные сумерки»: 

- «Театральная мозаика» – час познаний и открытий; 

- «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве» – викторина по 

сказкам с элементами театрализации; 

-  «Накладываем грим» – мастер-класс; 

- «Актерское мастерство» – театр-экспромт; 

 - «У театральной афиши» – селфи-салон. 

Апрель Жители 

микрорайона 

Учащиеся школ 

№3 и №5 

Библиотека-

филиал №1 

Библиотека-

филиал №4 

18 Библионочь «Весь мир-театр»: 

- «Театральные загадки» – просмотр видео презентации об истории 

появления театра в России; 

- «Заяц – симулянт» – кукольный спектакль по пьесе С. Михалкова; 

- «10 интересных фактов о театре» – просмотр видеороликов; 

- «Собачья дружба» – чтение басни И.А. Крылова  по ролям с 

участием детей-волонтеров; 

Апрель Жители 

микрорайона 

Учащиеся школ. 

Библиотека-

филиал №8 

Библиотека-

филиал №6 
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- «Три дочери» – настольный кукольный театр (Татарская народная 

сказка); 

- «Театр – это маленькая жизнь» – конкурсы, викторины, 

скороговорки о театре. 

19 Турнир вежливости: «Театральный этикет» 

 

Апрель Студенты 

Бугурусланского 

педагогического 

колледжа 

Центральная 

городская 

библиотека  

 

20 «Путешествие в Пушкиниану»: театрализованный интерактивный 

урок (к 220-летию А.С.Пушкина) 

 

Июнь Лагерь дневного 

пребывания 

Центральная 

детская 

 библиотека им. 

С.Т. Аксакова 

21 Встреча с художником Р. Нуретдиновым: «Театр в моей жизни» 

(+инсценировка татарской народной сказки настольного 

кукольного театра «Коза и овца»)  

Июнь Лагерь дневного 

пребывания 

Библиотека-

филиал №6 

22 Урок познания семейных ценностей: «На то и клад, коли в семье 

лад» 

(+инсценировка татарской народной сказки настольного 

кукольного театра «Мудрый старик») 

Июль Лагерь дневного 

пребывания 

Библиотека-

филиал №6 

23 Театрализованная игровая программа: «Счастье, солнце, дружба – 

вот, что детям нужно!» (ко Дню защиты детей) 

Июль Лагерь дневного 

пребывания 

Библиотека-

филиал №8 
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24 Всероссийская акция: «Читаем Аксакова всей Россией» Сентябрь Жители города Центральная 

городская 

библиотека 

25 Всероссийская акция «День белых журавлей», 

«Летят в бессмертье журавли» 

Октябрь Студенты 

Бугурусланского 

педагогического 

колледжа 

Центральная 

городская 

библиотека 

26 Историко-краеведческая композиция «Белая жемчужина 

Оренбуржья» (с элементами театрализации) (в рамках областной 

акции Дни оренбургского пухового платка) 

 

Октябрь Студенты 

Бугурусланского 

медицинского 

колледжа 

Центральная 

городская 

библиотека 

27 «Волшебные слова и добрые дела»: урок доброты (75-летие книги 

В. Осеевой «Волшебное слово» с инсценировкой рассказов из книги) 

 

Октябрь 1 класс Центральная 

детская 

 библиотека им. 

С.Т. Аксакова 

28 Турнир знатоков сказки: «Таинственный цветок на новый лад» (с 

элементами театрализации: инсценировка сказки «Аленький 

цветочек») 

Октябрь Школа №2, 

учащиеся  

Библиотека-

филиал №6 

29 Фольклорные театрализованные посиделки: «Добро пожаловать, 

Сюмбеля» (инсценировка сказки) 

Октябрь  Библиотека-

филиал №6 

30 Этнографические эскизы: «Мне платок подарили пуховый, 

Оренбургский платок» (с элементами театрализации) 

Октябрь Учащиеся 8 

класса школы 

№3 Члены клуба 

«В ладу с собой» 

Библиотека-

филиал №8 
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31 Всероссийская Неделя «Театр и дети»: 

- «Вас ждут приключения на Острове Чтения»: театрализованная 

игра– путешествие; 

- «Мы рисуем театр»: час знакомства с профессией театрального 

художника 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Читатели 

библиотеки 

1 класс 

8 класс 

Центральная 

детская 

библиотека им. 

С.Т. Аксакова 

32 Правовая неотложка: «Мой законный интерес» (инсценирование 

сказок «Заячья избушка», «Золушка», «Морозко», «Гуси-лебеди» с 

правовым вопросом - Какие права нарушены в сказке) 

Ноябрь Учащиеся 4 

класса 

школы №2. 

Библиотека-

филиал №6 

33 Театрализованное представление: «Сказ от сердца и души, о том, 

как мамы хороши» (ко Дню матери) 

Ноябрь Учащиеся 4 

класса, школы 

№3 

Библиотека-

филиал №8 
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Приложение №2 

Цикл выставок в центральной городской библиотеке:  

Выставка-композиция «Слово о театре»; театрализованная презентация 

выставки-композиции (отдел искусств центральной городской библиотеки) 
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Фотовыставка «Театр в объективе»;  

выставка публикаций краеведческих 

периодических изданий: «Бугурусланская 

правда», «Бугурусланские ведомости», 

«Оренбуржье», «Южный Урал», посвященных 

Бугурусланскому драматическому театру им. 

Н. В. Гоголя (отдел периодики центральной 

городской библиотеки) 
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Приложение №3 

Тематический вечер: «Обратная сторона кулис» 

 

 

Аносова Т. В. – руководитель кукольного 

театра «Колокольчик» принесла на 

мероприятие перчаточные куклы. 

Татьяна Витальевна рассказала, как она 

делает их, как правильно одеть куклу на 

руку  

 

 

Мелихов П. А. – художник-

оформитель Бугурусланского 

драматического театра показал  

интересную подборку фоторабот 

«Театра сегодня» о жизни театра, 

актерах и спектаклях 
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Приложение №4 

 

В Международный день 

кукольника отдел искус-

ств центральной город-

ской библиотеки снова 

превратился в театраль-

ную площадку, где 

ребята юношеского 

клуба «Палитра» и 

члены местной орга-

низации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

стали гостями театральных посиделок «В стране говорящих кукол» 

 

Актѐры-кукловоды театра 

кукол «Колокольчик» 

позволили ребятам окунуться в 

таинственную атмосферу 

театра, показав сказку «Как 

Медведь Лису сватал»  

 

 

Руководитель театра Т. В. Аносова 

представила своих коллег, расска-

зала об истории возникновения 

театра, раскрыла некоторые секре-

ты, помогающие в организации 

успешного спектакля: составления 

сценария, в изготовлении кукол, 

декораций, музыкального 

оформления, освещения, бутафории 
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