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«Время театра» 

Библиотечная программа, 

посвященная Году театра в России.  

 

«Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь… Это такая кафедра, с которой 

можно много сказать миру добра». 

                                                                                                                                       Н.В.Гоголь. 

«Театр – искусство прекрасное. Оно облагораживает, воспитывает человека. Тот, кто 

любит театр по-настоящему, всегда уносит из него запас мудрости и доброты». 

                                                                                                                       К. С. Станиславский. 

 

Постановка проблемы. 

2019 год объявлен Годом театра в России. Столь значимое событие, безусловно, 

окажет свое влияние на работу библиотек. Библиотека и театр - замечательное 

содружество, способное приносить плоды в области развивающего чтения детей, 

подростков, да и взрослых читателей. Театр помогает сформировать литературный вкус, 

учит эмоциональной отзывчивости. Звучащее со сцены слово воспринимается ярче, 

способствует глубокому пониманию литературных произведений. 

В Год театра у сотрудников библиотек появилась прекрасная возможность сделать 

запланированные мероприятия более зрелищными, яркими, праздничными. Театрализация 

литературных произведений позволит читателям стать активными участниками событий, 

реализовать свой творческий потенциал, развить эстетическое чувство, умение общаться 

со сверстниками, увидеть книгу с неожиданной стороны – «оживить» ее.  

Данная программа МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова» поможет воспитанию 

грамотного читателя с высокой культурой. 

 

Цель программы. 

Цель: формирование интереса к театру, повышение информационной культуры 

пользователей. 

 

Задачи программы.  

- Популяризация литературы по театральному искусству. 

- Формирование представления о театре как многогранном виде искусства. 



- Знакомство с творчеством великих драматургов, артистов, с театральными 

профессиями. 

- Продвижение библиотечного пространства как привлекательного места для досуга 

и общения. 

 

Целевая аудитория. 

Программа направлена на культурное развитие пользователей библиотек, 

привлечение в библиотеки новых читателей. 

 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 2019 год. 

 

Формы и методы реализации. 

- Организация тематических выставок изданий по театральному искусству, выставок 

– инсталляций. 

- Знакомство читателей с произведениями, по которым осуществляются театральные 

постановки.  

- Информационные мероприятия для молодежи по профориентации «Профессии в 

искусстве».  

- Вечера-портреты деятелей театрального искусства. 

- Беседы по истории театра, об известных режиссерах, актёрах, драматургах.  

- Мастер-классы по настольному театру, театру-рукавичке, пальчиковому театру, 

кукольному театру. 

- Инсценировки литературных произведений, игры-перевоплощения, тематические 

познавательно-игровые мероприятия. 

- Конкурсы, интеллектуальные игры, викторины. 

- Фотосессии читателей в образе театральных персонажей. 

- Виртуальные путешествия по театральным подмосткам мира с просмотром 

фрагментов постановок. 

- Театрализованные фольклорные мероприятия (святки, масленичные гуляния, 

посиделки и пр.)  

- Театральные объединения различного масштаба при библиотеках. 

 

Ожидаемые результаты. 

- Воспитание грамотного читателя с высокой культурой, повышение интереса к 

театральному искусству. 

- Укрепление партнёрских отношений с творческими объединениями. 

- Привлечение новых пользователей в библиотеку и увеличение показателей работы 

библиотеки. 

 

План основных мероприятий Программы. 

Году театра в России будет посвящен муниципальный конкурс детского рисунка  

«Театр глазами детей». В рамках Всероссийской недели «Театр и дети» по итогам 

конкурса в Центральной библиотеке будет оформлена выставка лучших детских работ. 



По проекту Центральной библиотеки для дошкольников «Познай мир с книгой» 

ежеквартально сотрудники библиотеки проводят для дошкольников театрализованные 

представления в костюмах, с кукольным театром.  

 

Мероприятия, посвященные Году театра в России 

в рамках проекта «Познай мир с книгой» 

Библиотечная программа для детей 

подготовительных групп дошкольных учреждений. 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

за проведение 

1.  «Лесное путешествие» 

к 125-летию В. Бианки 

Литературно-игровая программа 

февраль 

 

Родникова В.Н. 

 

2.  «Там чудеса, там живут книги» 

Экскурсия-знакомство с 

библиотекой 

май 

 

Леушина А.А. 

3.  «Трям! Здравствуйте!» 

к 90-летию со дня рождения  С. 

Козлова 

Урок дружбы по сказкам 

 С. Козлова 

август 

 

Мазко С.М. 

 

4.  «Самый главный секрет» 

Новогоднее театрализованное 

представление  

декабрь 

 

Леушина А.А. 

 

5.  Родительские собрания 

«Библиотека приглашает» 

в течение года Мазко С.М. 

 

 

 

План мероприятий структурных подразделений: 

№ Название мероприятия 

Форма проведения 

Сроки проведения 

Центральная библиотека 

 

1.  «Любите ли Вы театр, как люблю его я…?» 

Цикл театральных встреч 

в течение года 

2.  «Кумир поколений»  

 к 85 летию Василия Ланового 

Вечер - портрет 

февраль 

3.  Неделя театра: 

1.« Они играют, как живут» 

Литературно - театральная гостиная к 100 летию с даты 

основания Большого драматического театра им. Г.А. 

Товстоногова 

1. 2.«Волшебный мир театра» 

Презентация выставки- инсталляции 

3. «Театра мир откроет нам свои кулисы» 

25-31 марта 

 

 

 



Виртуальное путешествие 

4.  «Театральная бессоннница» 

Библионочь – 2019 

апрель 

5.  «Театр Зощенко»  

Театрализованная программа 

октябрь 

6.  Всероссийская неделя «Театр и дети»: 

1. «Люблю, где случай есть, пороки пощипать»  

К 250-летию И.Крылова 

Театрализованная программа 

2. Театр теней  

3. «Весь мир театр, а дети в нём…» 

Урок - открытие 

 

24-30 ноября 

 

 

7.  «Алиса Фрейндлих в меняющемся мире» 

К 85-летию Алисы Фрейндлих 

Вечер - портрет 

декабрь 

8.  Организация театрализованной фотозоны в течение года 

9.  «Его величество – Театр!» 

Цикл выставок - инсталляций 

в течение года 

Городская библиотека №1 

 

10.  «Театральные подмостки» 

27 марта – Международный день театра 

Литературно-игровая программа 

март 

11.  «Волшебный мир сцены» 

Книжная панорама 
июнь 

12.  «От книги к театру» 

Выставка-галерея 
сентябрь 

13.  «Театральный портрет: Леонид Филатов - советский и 

российский актёр театра и кино» 

Видеопанорама 

декабрь 

Городская детская библиотека 

 

14.  «Волшебный мир сцены» 

Книжная выставка 
январь 

15.  «И… оживают куклы»  

Выставка-игра 
март 

16.  «Удивительный мир театра» 

   Видео-презентация 
март 

17.  «Театральная бессонница»  

Библионочь 

Конкурсно-развлекательная программа 

апрель 

18.  «О театре несколько слов!»  

Беседа 
август 

19.  «Содружество прекрасных муз»  

(Виды театров: музыкальный, кукольный, драматический, 

театр зверей, настольный, театр кукол бибабо, куклы-

марионетки и др.) 

Виртуальное путешествие 

октябрь 

20.  «На сцене и в жизни» 

Театральный калейдоскоп 

 

ноябрь 



Белоомутская поселковая библиотека им. Н.П. Огарёва 

 

21.  «И смеху отдал он себя всего»  

к 210-летию Н.В. Гоголя 

Библиосумерки Литературно-музыкальный вечер 

апрель 

22.  «Приглашаем в сказку» 

Театрализованное представление 

июнь 

23.   «Таланты и их поклонники» 

Беседа-презентация 

июнь 

24.   «Что такое театр?» 

Беседа-игра 

июль 

25.   «Волшебный мир за ширмой» 

Театрализованная игра  

июль 

Белоомутская детская библиотека 

 

26.  «Волшебный мир театра»  

Иллюстрированная выставка 

январь 

 

27.  «По страницам басен Ивана Крылова» 

250 лет со дня рождения И. Крылова 

Литературно-театральный косплей 

февраль 

28.  «Театр – это всегда чудо» 

Международный день кукольника 

Литературно-театральная гостиная 

март 

29.  «В театральном царстве» 

Международный день театра 

Литературно-театральная гостиная 

март 

30.  «Театральные библиосумерки» 

Акция 

апрель 

31.  Театр зверей дедушки Дурова 

Виртуальная прогулка 

август 

32.  «Знаменитые театры мира» 

Всероссийская неделя «Театр и дети» 

Виртуальное путешествие 

ноябрь 

Астаповская сельская библиотека 

 
33.  «Мы пришли в театр» 

Познавательный час для дошкольников 

февраль 

34.  «Волшебный мир кулис» 

Всемирный День театра 

Конкурсно -развлекательная программа 

март 

35.  «Наши руки не для скуки» 

Мастер-класс по искусству театра теней 

апрель 

36.  «Куклы артисты» 

Знакомство с настольным театром 

июнь 

37.  Театр глазами детей» 

Всероссийская неделя «Театр и дети» 

Знакомство с настольным театром 

ноябрь 

38.  «Театр книги» 

Постановка мини спектаклей по мотивам русских народных 

сказок 

ежеквартально 

39.  Инсценировка настольным кукольным театром ежемесячно 



произведений детской художественной литературы в 

рамках кружка по литературному развитию детей и 

подростков «Растим читателя»  

(январь – май, 

сентябрь - декабрь) 

Врачово – Горковская сельская библиотека 

 

40.   «Артисты на все времена» 

Выставка-панорама 

март 

41.   «Театр-глазами ребенка  

Конкурс детского рисунка 

апрель 

42.   «Театр-волшебный мир» 

Викторина-игра 

ноябрь 

Гавриловская сельская библиотека 

 

43.  «Жизнь Театра» 

Информационный час 

март 

 

44.  Театр и его история» 

Видео-экскурсия  

 

             июнь 

45.  «От книги к театру» 

Путешествие по книжной выставке 

август 

46.  « Герои сцены-герои войны» 

Литературный час 

            сентябрь 

 

47.  «Стихи о театре» 

Поэтический час 

            ноябрь 

Головачевская сельская библиотека 

 

48.   «Волшебный мир театра» 

Всемирный день театра, 27 марта 

Беседа 

март 

49.  «Поиграем в сказку» 

Игра - фантазия 

июнь 

50.   «Театр в библиотечном пространстве» 

Подборка интересных фактов 

сентябрь 

51.   «Волшебный мир кулис» 

Познавательный час 

ноябрь 

Григорьевская сельская библиотека 

 

52.  Театральная детская студия «Тридевятое царство» в течение года 

53.  «Уральские самоцветы» 

140-летие  со дня рождения П.П. Бажова 

Театрализованная викторина. 

январь 

54.  «Не любит узнавать никто себя в сатире» 

 Басни И.А. Крылова 

День родного языка. 

Театрализованная викторина. 

февраль 

55.  «Наша театральная студия» 

 Международный день театра 

Фотовыставка 

март  

56.  «Что за прелесть эти сказки!»  

220-летие  со дня рождения А.С. Пушкина 

Театрализованное представление по сказкам 

 

июнь 



Дединовская сельская библиотека 

 

57.  «Весь мир – театр…» 

Книжная выставка 

январь 

58.  «Театр вчера, сегодня, завтра…» 

Игровой час 

март 

59.  «Как начинался театр?» 

Классный час 

ноябрь 

Кончаковская сельская библиотека 

60.  «Волшебный мир сцены» 

Арт - выставка 

март 

61.  «История возникновения театра»  

Международный день театра 

Беседа 

март 

62.  «О театре несколько слов: Какие бывают театры?» 

Медиа - презентация 
апрель 

63.  «Артисты на все времена» 

Театральный калейдоскоп 
апрель 

64.  «Театр глазами детей» 

 Всероссийская неделя «Театр и дети» 

Конкурс детского рисунка 

ноябрь 

Краснопоймовская сельская библиотека 

65.  «Театральный калейдоскоп»  

Мастер-класс по изготовлению масок для домашнего театра 
март 

66.  «Сделаем сказку» 

Мастер-класс по изготовлению домашнего кукольного театра 
май 

67.  «Театр начинается с детства»  

Сказка-экспромт 
май 

68.  «Театр глазами детей» 

Конкурс рисунков 
ноябрь 

Ловецкая сельская библиотека 

 

69.  «Лучшие театры мира и их актеры» 

Познавательная викторина к Году театра 
февраль 

70.  «Софиты. Занавес. Актеры» 

Познавательная игровая программа к Всемирному дню 

театра 

март 

71.  
«Театральная азбука» 

Выставка-словарь терминов театральной среды 

в течение года 

(обновление раз в 

месяц) 

Матырская сельская библиотека 

 

72.  «Главные театры страны»  

Виртуальная экскурсия по самым знаменитым театрам 

февраль 

73.  «История возникновения театра» 

Беседа со слайд-презентацией 

январь 

74.  «По обе стороны кулис»  

Ко всемирному Дню театра 

Час искусства 

март 

75.  «Мы пришли в театр» 

Занятие-беседа 

октябрь 

76.  «Театр на экране. Смотрим «Кармен» ноябрь 



Просмотр спектакля 

Орешковская сельская библиотека 

 

77.  «Жизнь Театра» 

Информационный час 

март 

 

78.  Театр и его история» 

Видео-экскурсия  

 

             июнь 

79.  «От книги к театру» 

Путешествие по книжной выставке 

август 

80.  « Герои сцены-герои войны» 

Литературный час 

            сентябрь 

 

81.  «Стихи о театре» 

Поэтический час 

            ноябрь 

Подлипковская сельская библиотека 

 

82.   «О театре несколько слов!»  

Всемирный день театра, 27 марта 

Беседа 

март 

83.  Приглашаем в кукольный театр! 

Акция «Стань героем сказки» 

июнь 

84.  «В мире театра»  

Подборка интересных фактов, история театра. 

сентябрь 

85.  «Что я знаю о театре?» 

Познавательный час 

ноябрь 

Фруктовская сельская библиотека 

 

86.   «Артисты на все времена» 

Путешествие по книжной выставке 

март 

87.   «Театра мир  прекрасный» 

Беседа-игра 

октябрь 

 


