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2019 год объявлен в России Годом театра 

«Весь мир - театр. И  люди в нем – актеры.»                                                                                                                                                                              

У. Шекспир 

2019 год Указом президента объявлен Годом театра в России.  

В Год театра у сотрудников библиотек появилась прекрасная 

возможность сделать запланированные мероприятия более 

зрелищными, яркими, праздничными, ведь театрализация 

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. 

Для планирования и организации работы в Год театра в 

городских детских, сельских и поселковых библиотеках МБУК 

«ЦБС городского округа г. Выкса», занимающихся обслуживанием 

детей от 6 до 14 лет включительно, Центральная детская 

библиотека предлагает методические рекомендации по 

оформлению книжных выставок, проведению массовых 

мероприятий, составлению библиотечных проектов. 
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Часть 1. Книжные выставки 

 

Организация выставок в библиотеках является одним из самых 

традиционных и распространённых методов раскрытия 

библиотечного фонда. Их задача – раскрыть наиболее ценную 

литературу по определённой тематике. В 2019 году в каждой 

библиотеке должна быть оформлена постоянно - действующая 

выставка, посвящённая Году театра. 

Центральная детская библиотека предлагает вашему вниманию 

книжно-иллюстративные выставки для дошкольников, детей 

младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

 

«Страна чудес дедушки Дурова» 

вставка – посвящение для детей дошкольного возраста. 

 

Обращение:  

Дорогие ребята! Представляем вашему вниманию книги о театре 

зверей знаменитого дрессировщика В.Л. Дурова. Его удивительные 

рассказы о животных, которых он очень любил – перед вами. 

 

Цитата:  

«Моя жизнь вся целиком прошла бок о бок с животными.  

Горе и радость я делил с ними пополам…» 

В.Л. Дуров. 

 

Раздел 1: Уголок дедушки Дурова  

(материал о создании и современной жизни театра зверей). 

 

Раздел 2: Мои звери  

(книги В.Л. Дурова о животных). 

 

Раздел 3: Дорога длиною в век  

(материл о продолжателях династии Дуровых). 
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«И…оживают куклы» 

выставка – игра для детей младшего школьного возраста 

 

Обращение: 

Всем любителям кукольного театра!  

Хотите узнать больше о многообразии видов кукольных театров, 

научиться самим мастерить куклы, создать свой кукольный 

спектакль? В этом вам помогут книги с выставки. 

 

Раздел 1: Кукольный дом  

(материалы об истории кукольного театра и его видах). 

 

Раздел 2: Рукотворная игрушка  

(книги по развитию детского творчества: по 

изготовлению кукол и декораций). 

 

Раздел 3: Приглашаем в кукольный театр! 

(материалы об атрибутах кукольного театра). 

 

 

«Театр. Время. Жизнь.» 

выставка – рассказ для детей среднего и старшего школьного возраста. 

 

Обращение: 

Уважаемые читатели! На выставке представлены книги об 

уникальном и неповторимом мире театра, от истории его 

возникновения до современности. 

 

Раздел 1: О театре  

(книги об истории появления театра). 

 

Раздел 2: Театры разных времен 

(первый русский театр, придворный театр, крепостной  

театр, школьный театр и т.д.). 

 

Раздел 3: Театральный курьер 

(книги и журналы о новостях театральной жизни,  

новых постановках). 
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«Содружество прекрасных муз» 

арт - выставка для детей среднего и старшего школьного возраста. 

 

Обращение: 

Дорогой друг! Издания, представленные на выставке, 

познакомят тебя с видами и жанрами театрального искусства. 

 

Раздел 1: В театре драмы 

(книги о драматическом театре). 

 

Раздел 2: Страна чудесная – балет  

(книги о балете). 

 

Раздел 3: Звуки музыки  

(книги о музыкальных жанрах театра: водевиль, 

мюзикл, опера). 

 

 

«Театр – это мысли свободный полет» 

выставка-знакомство для детей среднего и старшего школьного возраста. 

 

Обращение: 

Книги, представленные на выставке, помогут совершить          

увлекательное путешествие в волшебный мир театра,  

познакомиться с авторами пьес, которые легли в основу 

знаменитых постановок, известными театральными режиссерами, 

актерами и критиками. 

 

Раздел 1: Особый и прекрасный мир  

(пьесы известных писателей - драматургов, по которым 

поставлены спектакли). 

 

Раздел 2: И рождается чудо спектакля  

(материалы о режиссерах театральных постановок). 

 

Раздел 3: На театральных подмостках 

(материалы об актерах театра). 
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«На театральных подмостках выксунской сцены» 

выставка – инсталляция для детей среднего и старшего школьного возраста 
 

Обращение:  

Уважаемые читатели! 

На выставке представлен уникальный материал, посвященный  

выксунской театральной жизни. 

 

Раздел 1: Крепостной театр на Выксе  

(материал о первом выксунском театре). 

 

Раздел 2: Выксунский народный театр  

(материал о выксунском народном театре и его 

руководителях). 

 

Раздел 3: Театр сегодня и всегда  

(материал о современных выксунских театральных 

студиях). 

 

Общие рекомендации к оформлению выставок 
 

Для создания привлекательного, целостного образа, большей 

познавательности помимо книг, периодических изданий, на 

выставках можно разместить всевозможный иллюстративный 

материал, аксессуары, содержательно связанные с проблематикой 

и дополняющие её в качестве фона. Используются различные 

шрифты, натуральные предметы, макеты, модели, 

муляжи, бутафория. В качестве цитат к предлагаемым выставкам 

подойдут афоризмы известных писателей, режиссеров, деятелей 

культуры и искусства: 

1. «Театр есть искусство отражать»  

Константин Станиславский. 
 

2. «Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге»  

Вольтер. 
 

3. «На сцене человек должен быть на ступеньку выше, чем в 

жизни»  

Карл Людвиг Берне. 
 

4. «Театр − это такая кафедра, с которой можно много сказать 

миру добра» 

Николай Васильевич Гоголь. 
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Часть 2. Формы массовой работы в Год театра 

 
Для работы по теме года можно запланировать цикл мероприятий 

«Литература + театр» и познакомить читателей с историей театра, 

его традициями, особенностями, с известными постановками на 

сцене произведений русских и зарубежных классиков, современных 

писателей. Театральные постановки способствуют формированию у 

детей начальных представлений об истории театра, его видах, 

помогают в развитии самоконтроля и ответственности, 

самостоятельности и инициативы. 

«Путешествие в Театрландию» под таким названием можно 

запланировать игровую программу для самых маленьких читателей 

– дошкольников, в ходе проведения которой дети смогут получить 

первое представление о видах театра, о профессиях людей, 

работающих в театре, принять участие в мастер – классах по теме 

«Мой любимый сказочный герой». 

«Чудо чудное, диво дивное» так можно назвать цикл 

театральных постановок по русским сказкам для учащихся 

начальной школы. Участвуя в постановке, дети раскрывают свои 

способности, развивают воображение и правильную речь. Ребята 

разыгрывают по ролям несложные сюжеты по авторским и русским 

народным сказкам, например, «Лисичка со скалочкой», «Под 

грибом», «Мешок яблок» и другим.  

Для работы с детьми и подростками подойдут различные по форме 

театральные постановки: классическое прочтение пьесы, мюзикл,  

кукольный или теневой театры, театр пантомимы, театр миниатюр, 

небольшие сценки-экспромты и т.д. Возможность участия в 

театрализации любимых книг позволит читателям не только 

проявить свои таланты, но и научит глубже понимать литературное 

творчество через игру, движение, музыку. Театральные постановки 

можно отнести к одному из эффективных способов популяризации 

классических и современных литературных произведений. Еще А.С. 

Пушкин восклицал: «Театр - это волшебный край!» И 

действительно, сцена расширяет границы книги, позволяет 

участникам постановки транслировать свое видение произведения, 

выражать через эмоции личное отношение к героям и событиям. 

Для творчества и развития коммуникативных навыков можно 

предложить детям участие в постановке спектакля или отдельных 

сцен по мотивам литературных произведений различных жанров.  
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Это могут быть различные этюды, отрывки из классики, 

юмористических рассказов, школьные истории и многое другое. 

Назвать такие зарисовки можно:  

- «Как хорошо, что есть театр!»,  

- «Театральные подмостки», 

- «Театр уж полон…»,  

- «Театр поэзии» и т.д. 

 

Разнообразные формы работы помогут открыть для детей яркий, 

творческий мир сцены, например: 

- «Волшебный мир сцены» театральный калейдоскоп; 

- «Чудо в квадрате» викторина;  

- «Театр − особый и прекрасный мир» литературный коллаж; 

- «Браво, театр!» виртуальное путешествие; 

- «Театральный Олимп» конкурсная программа; 

- «Битва талантов» театральное состязание; 

- «У каждого есть маска наготове» ситуативная игра; 

- «Театр, словно чародей» театрализованный вечер поэзии. 

 

Темы встреч, посвященных этому виду искусства, могут быть 

следующими: 

- «Театральные загадки» интересные факты, история театра; 

- «Как вести себя в театре» этикет в общественных местах; 

- «Крепостные королевны» актеры крепостных театров России; 

- «Федор Шаляпин. Судьба. Роли. Книги » к 145-летию со дня 

рождения. 
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Часть 3. Проекты, посвященные Году театра 

 

Проектная деятельность - неотъемлемая часть работы библиотек. 

Благодаря библиотечным проектам усиливается роль библиотеки в 

местном сообществе, улучшается качество услуг, предоставляемых 

читателям. В библиотечном деле проектом называют совокупность 

мероприятий, направленных на достижение определённой и четко 

структурированной цели в конкретные сроки с привлечением 

оптимальных средств и ресурсов. В Год театра Центральная детская 

библиотека предлагает структурным подразделениям МБУК «ЦБС 

городского округа город Выкса» включить в план работы проекты 

для дошкольников, младших школьников, учащихся среднего 

школьного возраста. 

 

«Чудеса кукольного театра» 

творческий проект по русским народным сказкам 

для дошкольников, младших школьников. 

 

Цель: создание условий для самореализации творческих 

возможностей и потребностей ребенка путем вовлечения в 

театральную деятельность. 

 

Задачи: 

- выявить творческих детей; 

- определить сказку для постановки; 

- изготовить куклы и декорации; 

- показать кукольный спектакль в библиотеке. 

 

«Волшебный мир театра» 

просветительский проект 

для детей среднего школьного возраста. 

 

Цель: повышение информационной культуры пользователей, 

формирование представлений о видах и жанрах театра. 

 

Задачи: 

- раскрыть фонд литературы по искусству; 

- расширить представление учащихся о театре как многогранном 

виде искусства; 

- познакомить с творчеством великих драматургов, артистов; 

- познакомить с театральными профессиями. 
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«Наш друг – театр» 

интегрированный проект для детей и родителей. 

 

Цель: формирование интереса к театру и совместной 

театральной деятельности детей и родителей. Расширить знания 

детей о современном театральном искусстве, закрепить основы 

норм поведения в театре. 

 

Задачи: 

- приобщить детей и родителей к театральному искусству; 

- познакомить с основными нормами поведения в театре; 

- развивать творческие способности участников проекта; 

- способствовать самореализации детей и родителей через 

театральные постановки. 



12 

 

Список использованных источников. 
 
1. К планированию работы библиотек с детьми на 2018 год: 

методические рекомендации / Нижегородская государственная 

областная детская библиотека; Т.В. Ксенофонтова, Ответ. 

составитель; И.А. Соломина, Н.В. Морозкина, О.Н. Пономарева 

и др., составители; М.Б. Леонова, редактор. - Нижний 

Новгород, 2017. - 37 с. 

2.  Год театра в России [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.culture.ru/afisha/russia?tags=god-

teatra - Проверено: 29.10.2018.  

3. Год театра объявлен в 2019 году в России [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.rosregistr.ru/nash-vyibor/177580.html - Проверено: 

29.10.2018.  

4. Бирюкова, Е.А. Заглянем в закулисье : 27 марта - Всемирный 

день театра / Е.А. Бирюкова // Читаем, учимся, играем. - 2017. 

- №12. - C. 96 - 99. 

5. Семенова, И. Искусство на все времена / И. Семенова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2017. - 

№12. - C. 21 - 26. 

 



13 

 

-  Для заметок - 
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