
 



«Театр — это уникальное искусство. 

 Здесь есть всё: и танец, и вокал,  

и игра драматических актеров.  

Это удивительное по своему воздействию 

 на людей искусство. 

 Оно многогранное» 

 В.В.Путин 

 

Библиотека — интеллектуальный мир,  

а театр – это способ дать голос той литературе,  

которая здесь собрана. 

 

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 развивающее - образовательным 

средством, способствует духовному, нравственному развитию человека, 

формирует чувство прекрасного, развивает воображение. 

 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; 

- создание условий для творческой самореализации библиотекарей и 

читателей; 

- привлечение новых пользователей в библиотеку;  

- популяризация творчества русских, зарубежных и бугурусланских 

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 общественного воспитания детей 

дошкольного возраста, учащиеся общеобразовательных учебных заведений, 

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 «Центральна городская 

библиотека города Бугуруслана», группа «Библиотека-филиал №8 в городе 

Бугуруслане». 

 

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, яркими, 

эмоциональными. 

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, да 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, креативного 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. 

         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 зовёт» -  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. 

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, с элементами 

театрализации); 

«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 Остове 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»); 

-«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 «» 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; 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

1 Название работы «Мир сцены и книг приглашает» 

2 Тема/номинация Библиотечный проект 

3 ФИО автора 

работы/группы авторов 

Заведующая информационно-методическим 

отделом  

Косаковская И.М. 

Заместитель директора по работе с детьми 

Теняева Е.И. 

Заведующая библиотекой-филиалом №1 

Сычева М.В. 

Заведующая библиотекой-филиалом №6 

Латыпова Г.В. 

Заведующая библиотекой-филиалом №8 

Курмаева Л.Р. 

 

4 Название организации; 

ФИО руководителя 

Центральная городская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения 

муниципального образования «город 

Бугуруслан» «Централизованная 

библиотечная система» 

 

     Временно исполняющая обязанности  

директора МБУ «ЦБС г.Бугуруслана»  

Малинина О.Г. 

5 Адрес   461630, г.Бугуруслан, ул. Гая, дом 51 

6 Телефон  8 (35352) 2 -62 -00; 2 -62-04 

7 E-mail bug-biblioteka@yandex.ru 



приложение №1 

Календарный план мероприятий литературно-театрального проекта 

№ 

п/

п 

Название и форма мероприятия Сроки  Аудитория Ответственн

ый 

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.Кали-

нина 

Центральная 

детская 

библиотека 

им. С. Т. 

Аксакова 

2 Первая Всероссийская акция «День влюблённых 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 

Бугурусланс

-кого 

медици-

нского 

колледжа 

Центральная 

городская 

библиотека 

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

театрализации) 

Март Студенты 

Бугурусланс

кого 

педагогичес

кого 

колледжа 

Центральная 

городская 

библиотека 



5 Театральные посиделки: «В стране говорящих кукол» (с показом спектакля 

кукольного театра «Колокольчик») 

Март Клуб 

«Палитра» 

Студенты 

Бугурусланс

кого 

медицинског

о колледжа 

Центральная 

городская 

библиотека 

6 Тематический вечер: «Волшебный мир театра» Март Члены  

Бугурусланс

кого 

местного 

отделения 

Всероссийск

ого 

общества 

слепых 

Центральная 

городская 

библиотека 

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

Бугурусланс

кий 

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  

 

 

Март 

Школы 

города, 

учащиеся 

Центральная 

детская  

библиотека 



 

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

с театром (о Бугурусланском драматическом театре имени Н.В.Гоголя) 

 

 

Март 

6 класса 

 

7 класса 

им. 

С.Т.Аксаков

а 

10 Театрализованный фольклорный праздник «Масленица идёт, блины  да мёд 

несёт»     

 

Март 

 Библиотека-

филиал №1 

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

ная 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

-

фольклорног

о 

объединения 

«Мирас» 

Библиотека-

филиал №6 

 

14 Познавательно-игровая программа: «Театр - особый и прекрасный мир» Март Воспитан-

ники 

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; 

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

«Маска я Вас знаю» - литературные гадания. 

Апрель Жители 

города 

Центральная 

городская 

библиотека  

16 Библиосумерки «Путешествие в Театраленд»: 

- «Театр в гости нас зовёт» - 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.Аксаков

а 

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. 

«Три дочери» - настольный кукольный театр ( Татарская народная сказка). 

«Театр - это маленькая жизнь» - конкурсы, викторины, скороговорки о 

театре. 

апрель Жители 

микрорайона 

Учащиеся 

школ. 

Библиотека-

филиал №8 

Библиотека-

филиал №6 

19 Турнир вежливости: «Театральный этикет» 

 

Апрель Студенты 

бугурусланс

кого 

педагогичес

кого 

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.Аксаков

а 

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 

Июль  Лагерь 

дневного 

Библиотека-

филиал №6 



«Мудрый старик») 

 

пребывания 

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

детям нужно!»  (ко Дню защиты детей) 

Июль  Лагерь 

дневного 

пребывания 

Библиотека-

филиал №8 

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 

Бугурусланс

кого 

педагогичес

кого 

колледжа 

Центральная 

городская 

библиотека 

26 Историко-краеведческая композиция «Белая жемчужина Оренбуржья» (с 

элементами театрализации) (в рамках областной акции Дни оренбургского 

пухового платка) 

 

Октябрь  Студенты 

Бугурусланс

кого 

медицинског

о 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.Акса

кова 

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 

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.Аксаков

а 

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 



 

 

приложение №2 

Цикл выставок Центральной городской библиотеки, объединенных 

темой и пространством:  

Выставка - композиция «Слово о театре» 

+ театрализованная презентация выставки-композиции. (отдел искусств 

Центральной городской библиотеки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Фотовыставка «Театр в объективе» + выставка 

публикаций краеведческих периодических 

изданий: «Бугурусланская правда», 

«Бугурусланские ведломости», «Оренбуржье», 

«Южный Урал»,  посвященные Бугурусланскому 

драматическому театру им.Н.В.Гоголя (отдел 

периодики Центральной городской библиотеки) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Книжная выставка «Театр и литература» (абонемент Центральной городской 

библиотеки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

приложение №4 

В Международный день кукольника, отдел искусств центральной городской библиотеки 

снова превратился в театральную площадку, где ребята юношеского клуба «Палитра» и 

члены местной организации «Всероссийское общество инвалидов» стали гостями 

театральных посиделок «В стране говорящих кукол». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актёры-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, рассказала об истории 

возникновения театра, раскрыла 

некоторые секреты, помогающие в 

организации успешного 

спектакля: режиссёрской работы, 

составления сценария, в 

изготовлении кукол, декораций, 

музыкального оформления, 

освещения, бутафории. 


