
 

  



1 
 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека 
Научно-методический отдел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕАТР + КНИГА = БИБЛИОТЕКА 

Методические этюды 
по проведению Года театра и Года книги 

в общедоступных библиотеках Белгородской области 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Белгород, 2019 

 

 



2 
 

ББК 78.373.8 
Т29 
 
 
 

Главный редактор Н. П. Рожкова 

Составитель С. А. Бражникова 

Редактор И. А. Егорова 

 
 
 

 

Т 29  ТЕАТР + КНИГА = БИБЛИОТЕКА: методические 

этюды по проведению Года театра и Года книги в обще-
доступных библиотеках Белгородской области / Белгор. 
гос. универс. науч. б-ка ; сост. С. А. Бражникова ;  гл. ред. 
Н. П. Рожкова. – Белгород : ИЦ БГУНБ, 2019. – 68 с. 

 
 

ББК 78.373.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Дизайн, полиграфия – Издательский центр 

Белгородской государственной  
универсальной научной библиотеки, 2019 

  



3 
 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Театральная постановка как зрелище влияет не только на эмо-
циональное, но и на физическое состояние зрителя – наверное, по-
этому уже не одно тысячелетие театр остается одним из популяр-
ных видов искусства. Прочтение литературного произведения с по-
мощью театральных приемов придает этому произведению новое 
качество – характеры, конфликты получают воплощение в живых 
лицах, поступках. 

Любая театрализованная форма обслуживания читателей рабо-
тает на имидж библиотеки, ведь она становится местом многогран-
ным, ярким, неожиданным. Для читателей, местных жителей теат-
ральное представление в библиотеке – прекрасная возможность 
проявить свои таланты, найти единомышленников, научиться по-
нимать других. Театр в библиотеке, в основе которого всегда нахо-
дится книга, литературное произведение, – это своего рода модель 
управления эмоциями местного сообщества, модель формирования 
местных ценностей. Это точка создания «социальной связанности».  

С уверенностью можно сказать, что объявление в России Года 
театра важно не только для театров, но, в значительной степени, 
и для библиотек. Для последних Год театра особенно своевременен, 
учитывая, что в последние годы резко снизился объем новых по-
ступлений в библиотечные фонды. А театральные сценки могут 
быть поставлены практически по любому художественному произ-
ведению, ведь они интересны зрителям не только своим текстом, но 
и созданной атмосферой – это «силовое поле», которое создается в 
спектакле усилиями организаторов и участников постановки. Игра 
актеров, мизансцены, звуки, конфликт между персонажами, тиши-
на, декорации, музыка – всё это и формирует неповторимую и при-
тягательную театральную атмосферу. 

Объявленный 2019 год Содружеством Независимых Госу-
дарств как Год книги в какой-то мере легализует театральную дея-
тельность библиотеки, ведь театр и литературное произведение, 
книга – понятия неразрывные и неразлучные. 

Деятельность библиотек в Год театра и Год книги имеет несколь-
ко основных направлений: 



4 
 

– ознакомление широких слоев населения с историей тетра, 
судьбами театральных деятелей, знаменательными и памятными 
датами в театральной сфере; 

– обучение желающих театральному мастерству во всех видах 
и проявлениях; 

– организация любительских театральных студий (клубов) на 
базе библиотеки; 

– включение элементов театрализации в самые разные меро-
приятия, проводимые библиотекой; 

– показ спектаклей известных театров в онлайн-режиме. 
Главным действующим лицом всего должна быть КНИГА! 
Методические этюды – это зарисовки театральной жизни реги-

она и лучших театральных практик белгородских библиотек, кото-
рые могут быть использованы библиотекарями в работе; это списки 
литературы по теме – ее можно заказать по МБА в Белгородской 
государственной научной библиотеке, это и сводный план работы 
белгородских библиотек в Год театра – источник форматов теат-
ральной деятельности в библиотеке и т. д. Все эти материалы будут 
полезны специалистам библиотек всех систем и ведомств Белго-
родской области и в Год театра, и после его окончания. 
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2019 ГОД – ГОД ТЕАТРА В РОССИИ. 
2019 ГОД – ГОД КНИГИ 

В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

Пролог 

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 го-
да № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра» 
2019 год в России объявлен Годом театра. Оргкомитет по проведе-
нию его всероссийской программы возглавила зампредседателя пра-
вительства РФ О. Ю. Голодец, в состав вошли представители феде-
ральных и региональных органов власти, Союза театральных деяте-
лей РФ и руководители крупнейших российских театров.  

Ключевое международное событие Года театра – Театральная 
олимпиада под названием «Наводя мосты», которая пройдет с июня 
по ноябрь. Центральной площадкой проекта станет Александрин-
ский театр в Санкт-Петербурге. Более 30 постановок представят 
участники из 25 стран мира: Японии, Греции, Германии, Китая, 
Нидерландов, Бельгии, Франции. Во время олимпиады можно бу-
дет посмотреть спектакли Тадаси Судзуки, Теодороса Терзопулоса, 
Хайнера Гёббельса и Андрея Щербана, Кэти Митчелл и других из-
вестных зарубежных режиссеров. 

С марта по ноябрь 2019 года Всероссийский театральный ма-
рафон охватит все регионы от Владивостока до Калининграда. 

Фестиваль «Золотая маска» отметит 25-летний юбилей. Имена 
своих самых почетных лауреатов крупнейшая российская премия 
уже объявила: в числе первых «Маской» в Большом театре за вы-
дающийся вклад в развитие театрального искусства в День театра, 
27 марта, наградят Элину Быстрицкую, Владимира Васильева, 
Александра Збруева, Василия Ланового, Станислава Любшина, 
Леонида Хейфеца, Инну Чурикову. 

Продолжатся гастрольные проекты в рамках федеральной про-
граммы «Большие гастроли». XIV Международный театральный 
фестиваль имени Чехова, Летний фестиваль губернских театров, 
Фестиваль театров малых городов России, Фестиваль-конкурс лю-
бительских театров России пригласят своих зрителей. 

В планах – издание «Театральной энциклопедии России», те-
матические форумы, мастер-классы, семинары, круглые столы,  

https://www.culture.ru/institutes/10163/aleksandrinskii-teatr
https://www.culture.ru/institutes/10163/aleksandrinskii-teatr
https://www.culture.ru/s/s_peterburg/
https://rg.ru/sujet/2432/
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посвященные вопросам сохранения уникальных театральных про-
фессий, конкурсы по поддержке современной драматургии и моло-
дой режиссуры. Всего в афише Года театра – более 2 600 культур-
ных событий, которые пройдут в разных регионах России. 

Раздел, посвященный Году театра, открыт на портале «Культу-
ра.РФ» (https://www.culture.ru). Многие мероприятия Года театра 
будут доступны на этом сайте с помощью онлайн-трансляций. Для 
библиотек важно, что на портале «Культура.РФ» в открытом до-
ступе представлена коллекция, включающая более 600 видеоверсий 
спектаклей. 

Всё большую популярность в качестве площадок доступа к те-
атральному искусству приобретают социальные сети. На видео-
хостинге YouTube собственные каналы имеют: 

 Московский драматический театр им. А. С. Пушкина 
(https://www.youtube.com/user/Pushkinteatr/feed); 

 Московский художественный академический театр им. 
М. Горького 

(https://www.youtube.com/channel/UCkCICFdGY_pYkIdaE2UhdZQ); 

 Московский художественный театр им. А. П. Чехова 
(https://www.youtube.com/user/moscowarttheatre1); 

 телеканал «Культура» 
(https://www.youtube.com/channel/UCik7MxUtSXXfT-

f_78cQRfQ); 

 Евгений Гришковец, на канале писателя представлены его 
спектакли 

(https://www.youtube.com/channel/UC_M43KZtRvjgTewsFbIMK
UQ) и т. д. 

2019 год в Содружестве Независимых Государств объявлен 
Годом книги. Это решение было принято на заседании Совета глав 
государств СНГ, проходившем 11 октября 2017 года в Сочи. План 
мероприятий утвержден решением Межгосударственного совета по 
сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, 
книгораспространения и полиграфии 28–29 ноября 2018 года в Ду-
шанбе (сайт Исполнительного комитета СНГ http://www.cis.minsk. 
by/news.php?id=10502&fbclid=IwAR1qyMmOPb18UFWxZFxktIiObd
C4TOz6qln2wggQk53uyKjHAEfKLqP88Mg). В числе особо ожидае-
мых мероприятий – проведение международного конкурса «Искусство 

file:///E:/BSA/Год%20театра/Методичка/(https:/www.culture.ru
https://www.youtube.com/user/Pushkinteatr/feed
https://www.youtube.com/channel/UCkCICFdGY_pYkIdaE2UhdZQ);
https://www.youtube.com/user/moscowarttheatre1
https://www.youtube.com/channel/UCik7MxUtSXXfT-f_78cQRfQ
https://www.youtube.com/channel/UCik7MxUtSXXfT-f_78cQRfQ
https://www.youtube.com/channel/UC_M43KZtRvjgTewsFbIMKUQ
https://www.youtube.com/channel/UC_M43KZtRvjgTewsFbIMKUQ
http://cis.minsk.by/page.php?id=19294
http://cis.minsk.by/page.php?id=19294
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книги» государств – участников СНГ. В странах Содружества также 
пройдут многочисленные книжные выставки-ярмарки и фестивали, 
олимпиады по литературе, конференции, конкурсы поэтов и писателей. 

Для общедоступных библиотек объявление Года театра и Года 
книги является организующим ориентиром. Их деятельность в этот 
год должна вызвать у местных жителей всех возрастов и разных 
социальных групп интерес к театральному искусству, к творчеству 
российских и зарубежных писателей-драматургов, тем более что 
год знаменателен памятными датами со дня рождения: 
У. Шекспира (455 лет), Д. И. Фонвизина (275 лет), А. С. Пушкина 
(220 лет), Н. В. Гоголя (210 лет), авторов мировых драматургиче-
ских шедевров. 

Введение театрализованных элементов в сценарии мероприя-
тий или отдельные театральные постановки, выполненные усилия-
ми библиотеки, ее читателями, ее партнерами, а также просвети-
тельские лектории, посвященные истории театра, ярким представи-
телям театральной жизни всех времен, и т. д. – всё это поможет со-
здать условия для формирования устойчивых духовных потребно-
стей значительной части населения в сценическом искусстве, 
в чтении инсценированных литературных произведений, в чтении в 
целом как основы развития человека. Ведь у театрального искус-
ства есть преимущество, которое заключается в том, что оно с нагляд-
ностью и конкретностью воплощает воображаемое в живое дей-
ствие. 

 

Сцена 1. «Год театра на Белгородчине» 
 

Церемония открытия Года театра в Белгородской области 
прошла 13 декабря 2018 года в Белгородском государственном ака-
демическом драматическом театре им. М. С. Щепкина. На церемо-
нии присутствовал Губернатор области Евгений Савченко. Год те-
атра открыли символично – тремя звонками в колокольчик, в тра-
дициях времен Михаила Щепкина. 

«Я считаю, что театр должен стать частью жизни каждого бел-
городца. Миссия театра – нести добро, делать мир и человека чище, 
светлее, – отметил Евгений Савченко на церемонии открытия. – 
И мы видим, что вы очень хорошо справляетесь со своей миссией, 
по тому, как наполнены театры, как наши зрители любят театры, 
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по тому, как в Белгородской области возникают сотни самодея-
тельных театров – тысячи людей хотят реализовать себя». 

По мнению главы региона, в Белгородской области каждый год 
отмечен значимым событием в области театрального искусства. 
В пример Евгений Савченко привел Всероссийский театральный 
фестиваль «Актеры России – Михаилу Щепкину», Международный 
фестиваль театров кукол «Белгородская забава», обновление Старо-
оскольского театра для детей и молодежи. Евгений Савченко 
напомнил, что в 2019 году Белгородская область отметит 65-летний 
юбилей. Обращаясь к режиссерам, актерам, он выразил надежду, 
что репертуары театров пополнятся постановками, посвященными 
истории региона. 

Художественный руководитель Белгородского государствен-
ного драматического театра Виталий Слободчук выразил благодар-
ность региональным властям за поддержку театров: «У нас всегда 
создают условия и возможности, а мы должны этим полезно распо-
рядиться. Вкладывать в театры, заниматься театром – это всегда 
открывать врата в будущее». 

 

Сцена 2. «Белгородское театральное искусство:  
историческое ревю» 

 

На театральной карте России Белгородская область сегодня – 
точка весьма и весьма заметная. Четыре профессиональных театра 
Белгородской области за год дают 1 360 спектаклей, ежегодно в 
репертуарах появляется порядка 30 новых постановок. В регионе 
работают 700 любительских театров, в которых занимаются почти 
10 тысяч человек. 

Корни белгородского театрального искусства уходят к куль-
турным слоям XIX века. В историю театра России вписано немало 
имен уроженцев Белгородской земли – самобытных артистов кре-
постных трупп Шереметевых, Хорватов, Юсуповых. 

И, конечно же, Белгородская земля может гордиться тем, что 
подарила России одно из самых ярких имен русского театра! Имен-
но здесь, в селе Красном (ныне это село Алексеевка Яковлевского 
района), родился Михаил Семенович Щепкин, которого современ-
ники называли гениальным актером, чародеем, кудесником сцены, 
сравнивали его значение для русского театра с вкладом Пушкина 
в русскую литературу и Ломоносова – в русскую науку. 

https://www.belpressa.ru/news/news/teatr-prinadlezhit-aktyoram14816/
https://www.belpressa.ru/news/news/mezhdunarodnyj-festival-belgorodskaya-zabava-startuet-22-sentyabrya22689/
https://www.belpressa.ru/news/news/starooskolskij-teatr-dlya-detej-i-molodyozhi-otmetil-22-j-den-rozhdeniya20072/
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Родился Щепкин 6 ноября 1788 года 
в селе Красном Курской губернии Обо-
янского уезда. Родители были крепост-
ными графов Волькенштейнов, отец 
служил управляющим всеми имениями 
своего помещика. С 1800 года Михаил 
Щепкин участвовал в любительских 
спектаклях. С 1801-го обучался в Курском 
губернском училище, в 1805-м с успехом 
выступал в местном театре и стал профес-

сиональным актером. В 1816 году входил в харьковскую труппу, 
а в 1818-м основал с группой ведущих актеров «вольный театр» 
в Полтаве, после закрытия которого, в 1822 году, переехал в Тулу. 
В том же году получил вольную от своего барина. 

В сентябре 1822 года М. С. Щепкин дебютировал в Москве, 
а в марте 1823 года был зачислен в труппу Московского (с 1824-го 
Малого) театра. Находился в дружеских отношениях с А. С. Пуш-
киным, Н. В. Гоголем, С. Т. Аксаковым, В. Г. Белинским, А. И. Гер-
ценом, Н. А. Некрасовым, Т. Г. Шевченко, которые оказали огром-
ное влияние на формирование его эстетических и художественных 
позиций. Щепкин был участником первых постановок пьес А. С. Гри-
боедова, Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина, И С. Тургенева, Н. В. Сухо-
во-Кобылина. В конце жизни его репертуар пополнился пьесами 
Тургенева, Островского, Сухово-Кобылина, а также зарубежных 
классиков (Мольера, Шекспира). Щепкин часто выступал в Петер-
бурге (в Александрийском театре), много гастролировал в провин-
ции. Большую популярность ему принесла игра в пьесах Гоголя: 
«Женитьба», «Ревизор», «Игроки», «Тяжба». 

Пребывая в возрасте 74 лет, он успешно сыграл в пьесе И. С. Тур-
генева «Нахлебник». В 1863 году с разрешения государя М. С. Щеп-
кину был дан отпуск с сохранением жалованья для поездки в Крым, 
где актер хотел поправить свое пошатнувшееся здоровье. По пути и 
в самом Крыму Щепкин давал спектакли. Во время чтения отрывка 
из «Мертвых душ» ему стало плохо. 11 августа М. С. Щепкин 
скончался. 22 сентября он был похоронен на Пятницком кладбище 
Москвы. 
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В 1864 году вышли «Записки актера Щепкина», в которых Ми-
хаил Семенович описывал свою жизнь, театральные принципы, да-
вал советы начинающим актерам. 

В уездном Белгороде первое театральное здание было построе-
но лишь в конце XIX века. Деревянное строение располагалось 
в районе железнодорожного вокзала и вскоре сгорело. В начале 
следующего столетия театр заработал в каменном здании кинотеат-
ра «Орион», где играли любительские кружки и приезжие гастролеры. 
В первые годы Октябрьской революции в городе организовали дра-
матическую труппу, которая дала несколько представлений, однако 
вскоре распалась. И хотя попытки создания театра предпринима-
лись и в 1921 и 1928 годах, отсчет создания профессионального те-
атрального коллектива Белгорода начался в 1936-м. 

В 1935 году начали работу театры в Валуйках и Старом Оско-
ле. Уже за первый сезон старооскольцы сумели добиться заметных 
творческих успехов, о чем писали по итогам гастролей театра в Кур-
ске газеты «Курская правда» и «Белгородская правда» в 1936 году. 
Именно те гастроли изменили прописку театра: по предложению 
Курского облисполкома было решено перенести театр в Белгород – 
с тем, «чтобы еще больше обеспечить его художественно-твор-
ческий рост». 

 

Сцена 3. «Государственные и муниципальные театры 

Белгородской области» 
 

Белгородский государственный драматический театр  
им. М. С. Щепкина 

Старооскольскому театру, получившему прописку в Белгороде, 
было предоставлено здание кинотеатра «Орион». Он имел соб-
ственный оркестр, в антрактах устраивались танцы. 

В начале Великой Отечественной войны театр гастролировал 
по фронтовой полосе, выступал в госпиталях, а затем был эвакуи-
рован в Узбекистан, где продолжал ставить спектакли и давал кон-
церты. 

После освобождения Белгорода театр вернулся в родной город 
и в 1944 году возобновил работу. В 1956-м, через два года после 
образования Белгородской области, театр получил статус областно-
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го, ему было присвоено имя М. С. Щепкина. В 1962 году театр пе-
реехал в новое, специально построенное здание в центре города. 
В 1988 году, в честь 200-летнего юбилея М. С. Щепкина, в Белго-
роде, около Смоленского Собора, был поставлен памятник велико-
му актеру. Через 10 лет памятник перенесли, и сейчас он распола-
гается около театра. 

В те годы работали филиалы театра в Борисовке, Короче, То-
маровке, Губкине, Старом Осколе. Летние гастроли театра прохо-
дили в районах области, спектакли организовывались на открытых 
площадках, прямо в поле. 

В 1998 году театру присвоено звание «Академический». 
В начале 2000-х была проведена масштабная реконструкция театра 
и полное его техническое переоснащение. 

Репертуарная политика театра основана на классической рус-
ской драматургии. В практику введено приглашение на постановки 
в театр ведущих мастеров режиссуры и сценографии. Щепкинцы 
активно гастролируют во многих городах России, Украины, При-
балтики, Польши, Сербии. 

Белгородский драмтеатр принимал и принимает участие в рос-
сийских и международных театральных фестивалях. Театр награж-
ден серебряной медалью I Международных Дельфийских игр. 
По итогам Всероссийского конкурса «Окно в Россию» стал лауреа-
том в номинации «Театр года»; в 2006 году удостоен первой пре-
мии Центрального федерального округа «За достижения в области 
театрального искусства». В июне 2011-го Белгородский драматиче-
ский театр был приглашен для участия в фестивале-панораме «Со-
чинский театральный Олимп» – фестивале главных событий теат-
рального года в России. 

 
Сайт: http://beltheatre.ru 

Персональная страница театра в системе «Quick Tickets» 
(продажа билетов через интернет-сервис): 
http://www.quicktickets.ru/ belgorodskiy-dramaticheskiy-teatr-shepkina 

 
 
 
 

https://www.belpressa.ru/news/category/kultura/news/ot-socrealizma-do-metafizicheskoj-dramy/
http://www.quicktickets.ru/%20belgorodskiy-dramaticheskiy-teatr-shepkina
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Белгородский государственный театр кукол  

Открыт в 1966 году. В 1976 году театр получил новое здание, 
выстроенное по специальному проекту на 230 мест. 

Новый этап в биографии театра начался в 2008 году, когда за-
вершился капитальный ремонт здания, полностью было заменено 
техническое оснащение. Это позволило обновить репертуарную 
политику театра. Каждый новый театральный сезон насыщен пре-
мьерами, расширился диапазон форматов спектаклей. 

Репертуар театра сегодня рассчитан на разновозрастную ауди-
торию, появились спектакли для взрослого населения: «Предложе-
ние» по пьесе А. П. Чехова, «Чайка по имени Джонатан Ливинг-
стон» по пьесе Р. Баха, «Я тогда гостила на земле…» по творчеству 
поэтов Серебряного века, «Руслан и Людмила» по бессмертной по-
эме А. С. Пушкина, «История солдата» по повести-сказке писателя-
фронтовика И. Туричина и др. 

Театр расширяет свои творческие возможности. К работе при-
влекаются талантливые режиссеры и художники самых разных эс-
тетических мировоззрений. 

Белгородский театр кукол участвовал в фестивалях: Всерос-
сийский фестиваль «Серебряный осетр» в Волгограде, Междуна-
родный фестиваль театров кукол «Подiльска лялька» в Виннице 
(Украина), Международный фестиваль театров кукол и экспери-
ментальных театров «Кук Арт» в Санкт-Петербурге и др. 

В действующем репертуаре театра около 50 спектаклей разно-
образных жанров: мюзикл, сказка, притча, былина, моноспектакли. 

 
Сайт: http://bgtk.org 

Персональная страница театра в системе «Quick Tickets» 
(продажа билетов через интернет-сервис): 
https://quicktickets.ru/belgorodskiy-gosudarstvennyy-teatr-kukol 

 
Старооскольский театр для детей и молодежи  

Основой сегодняшней труппы Старооскольского театра для де-
тей и молодежи стал театральный коллектив, созданный Виктором 
и Людмилой Оршанскими в Севастополе. Более 20 лет назад они 
приехали на гастроли в Старый Оскол и остались в городе. 

http://bgtk.org/
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Официально летопись театра для детей и молодежи берет свое 
начало с 1996 года, когда было принято решение главы города о со-
здании театра. 

Первый театральный сезон открылся 14 марта 1996 года празд-
ничным концертом «ТДМ-шоу». И уже в этом году театр стал 
участником Международного Чеховского фестиваля в Ялте со 
спектаклем «А. П. Чехов. Рассказы. Том I. Спектакль 1». 

В 1997 году при театре открылась и продолжает действовать 
детская театральная студия. В 1998 году коллектив выезжает на 
первые большие гастроли в Воронеж. 

Театр активно участвует в фестивальной жизни страны и зару-
бежья: фестиваль «Пушкин в театре Пушкина» в Санкт-Петербурге, 
Международный фестиваль «Дети и экология: ХХI век», Междуна-
родный фестиваль «Театр детства и юности: ХХI век» в Воронеже, 
Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных 
коллективов в г. Санкт-Петербурге и др. 

В 2016 году театру присвоено имя Бориса Равенских. 
Как отметил художественный руководитель Старооскольского 

театра для детей и молодежи Семен Лосев: «Мы добровольно взяли 
на себя то, от чего бегут все, никто не знает, как с молодежью раз-
говаривать вообще. А мы делаем серию спектаклей для молодежи. 
Мы несем эту ношу с удовольствием». 

Труппа следует по пути русского репертуарного театра. 
На старооскольской сцене ставят Чехова, Тургенева, Горького, Шук-
шина, Володина, а также драматургию самого Семена Лосева. 

 
Сайт: http://teatroskol.ru 

Персональная страница театра в системе «Quick Tickets»: 
https://quicktickets.ru/staryj-oskol-teatr 
 
 

Детский музыкальный театр детской школы искусств № 1  
г. Белгорода 

История театра началась в 1992 году. Уже на следующий год 
юные зрители города познакомились с первой работой театра – му-
зыкальной сказкой «Три поросенка». Белгородскому зрителю, осо-
бенно юному, хорошо известны музыкальные спектакли: «Огниво», 

http://teatroskol.ru/
https://quicktickets.ru/staryj-oskol-teatr
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«Приключения Тома Сойера», «Сокровища капитана Флинта», 
«Незнайка», «Царевна-лягушка», «Снежная королева», «Красная 
Шапочка», «Буратино», «Белоснежка», детская опера «Королевский 
бутерброд», детский балет «Волшебное зернышко» и одни из по-
следних – «Дикие лебеди», «Кентервильское привидение». 

Театр сегодня – это две труппы актеров. Взрослая состоит из 
профессиональных артистов-музыкантов, многие из которых явля-
ются выпускниками школы; в детскую входят талантливые ученики 
вокального и хореографического отделений. 

Благодаря тому, что театр является структурным подразделе-
нием ДШИ, он с самого начала стал настоящей школой, в которой 
детям прививают профессиональные вокальные навыки, обучают 
хореографии, актерскому мастерству. 

Главными особенностями постановок театра являются ориги-
нальная сценография, красочные костюмы, безусловные таланты 
молодых профессиональных певцов, артистов балета и сопровож-
дение эстрадно-симфонического оркестра. 

 
Сайт: http://www.beldmt.ru 
 

Сцена 4. «Фестивальные  интермедии Белгородчины» 

 
Белгородчина стала площадкой проведения театральных фо-

румов. Это традиционные международные фестивали – драматиче-
ских театров «Актеры России – Михаилу Щепкину», театров кукол 
«Белгородская забава», детских и юношеских театров «На свет 
Щепкинской звезды» и совсем юный праздник современного теат-
рального искусства «Рассвет». 

В области проходят и региональные фестивали: «Посвящение 
земляку – Михаилу Щепкину» (Яковлевский район), «Театральная 
весна» (Грайворонский район), «Театральные встречи» (Ракитян-
ский район), в которых принимают участие любительские теат-
ральные коллективы. 

 

 

 

 

http://www.beldmt.ru/
https://www.belpressa.ru/news/category/kultura/news/pervyj-aktyorskij/
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Афиша библиотечных событий  

в Год театра и Год книги 

Значительный блок работы библиотек должен быть посвящен исто-
рии театра и деятельности различных театральных деятелей  
(Приложение № 1). Особое внимание следует уделить ознакомлению 
жителей с театральной жизнью родного края. Это могут быть: 

 стилизация библиотечного пространства под театральные ин-
терьеры (в том числе сцену, на заднике которой можно регуляр-
но демонстрировать видеоверсии разных спектаклей, показывать 
фильмы, рассказывающие о различных театрах мира, и др.) 

 театральная фотозона/фотосушка (фотографии местных жите-
лей на театральную тему) 

 тематические события по истории театра, в том числе Белго-
родской области, портреты известных режиссеров, актеров 

 виртуальные путешествия по театральным сайтам мира, стра-
ны, области 

 громкие чтения, посвященные театру 

 интеллектуальные игры и квизы (викторины), загадки по исто-
рии театра, биографии отдельных актеров, театральной терми-
нологии, о видах театров и т. д.) 

 познавательно-игровые мероприятия о символах театра, 
устройстве театра (часы театра «О театре несколько слов», 
«Как вести себя в театре», «Мы пришли в театр», «Что такое 
театр», беседы «Театр: от А до Я» и др.) 

 знакомство с театральными профессиями 

 книжные выставки под обобщенным названием «Его величество 
театр» (Приложения № 2, 3) 

 офлайн- и онлайн-встречи с различными театральными деяте-
лями, в том числе белгородскими 

 онлайн-просмотры спектаклей различных театров 
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Сцена 5. «Театрально-книжное ревю белгородских библиотек» 
 

Театр и книга – два феномена человеческой культуры, кото-
рые, объединившись в единое целое в библиотечной среде, стано-
вятся эффективным инструментом просвещения, продвижения кни-
ги, организации полезного досуга населения и увеличения чита-
тельской аудитории. Театрализация сегодня является активной 
практикой для многих общедоступных библиотек Белгородской 
области. 

 

Театральные импровизации Белгородской государственной  
универсальной научной библиотеки 

 

С 2006 года при библиотеке работает Театральная студия, сту-
дийцами являются специалисты самой научной библиотеки. В ре-
пертуаре студии – как инсценировки отрывков из пьес А. Н. Ост-
ровского «Свои люди – сочтемся», «Доходное место», «Свои соба-
ки грызутся, чужая не приставай!», Н. В. Гоголя «Женитьба», так и 
постановки полных спектаклей по пьесе Н. Саймона «Странная па-
ра», А. Володина «Фабричная девчонка». Значительную часть ре-
пертуара составляют произведения А. С. Пушкина: «Граф Нулин», 
«Домик в Коломне», «Барышня-крестьянка» и др. Руководит студи-
ей актер Белгородского государственного академического драмати-
ческого театра им. М. С. Щепкина Андрей Зотов. Руководитель 
студии выступает сегодня в библиотеке как постановщик различ-
ных массовых мероприятий. Совместно с А. Зотовым были подго-
товлены литературные вечера по творчеству Н. Гумилёва, Н. Руб-
цова, Н. Некрасова. 

Многие масштабные события в библиотеке, такие как Школа 
библиотечной инноватики или Библионочь, обязательно включают 
постановку Театральной студии. Это отчасти «эгоистичный» биб-
лиотечный проект, потому что здесь сотрудники могут воплотить в 
жизнь собственную небольшую мечту – стать на время настоящими 
актерами. Но библиотека планирует развивать проект и уже при 
подготовке последующих постановок приглашать в труппу белго-
родцев со стороны – тех, кто тоже хочет играть на сцене. 

Возможность использования цифровых коммуникационных 
технологий способствовала запуску библиотечного проекта «Ви-
деоТеатр». В основе проекта – работа одноименного клуба в отделе 
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литературы по искусству, каждый желающий может увидеть поста-
новки московских театров в записи, а затем обсудить увиденное 
с профессиональными актерами, режиссерами, литературоведами, 
которых библиотека приглашает в качестве критиков и рецензен-
тов. В начале проекта для показа использовались DVD-приложения 
к журналу «Театрал» (Театральные «Новые Известия»), они пред-
лагались подписчикам в виде подарка в рамках проекта «ВидеоТе-
атр», инициированного журналом «Театрал», газетой «Новые Изве-
стия» совместно с Государственным академическим Малым теат-
ром. Проект длился с 2008 по 2011 год. Первые два года это были 
аудиозаписи (концерты, вручение премий, творческие портреты), 
а два последних – видеозаписи спектаклей. 

В настоящее время клуб «ВидеоТеатр» собирает участников 
в конференц-зале библиотеки один раз в месяц: каждое 3-е воскре-
сенье в 16:00. Подборка спектаклей для показа осуществляется на 
портале «Культура.РФ» (https://www.culture.ru). Информация о по-
казе спектакля размещается на сайте библиотеки, на видеостене 
и на баннере в фойе, в городском журнале «Афишка», в соцсетях. 

В 2018 году творческими партнерами в реализации литератур-
ных проектов отдела абонемента Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки стали преподаватели и студен-
ты кафедры режиссуры и постановки театрализованных представ-
лений и праздников Белгородского государственного института 
искусств и культуры. На сцене библиотеки они показали театрали-
зованные постановки, которые были зачтены как дипломные рабо-
ты: «И даль свободного романа…», к 185-летию выхода в свет пер-
вого полного издания романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Оне-
гин»; «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться…», к 150-летию со 
дня рождения М. Горького; «Душа моя, все мысли мои в России…», 
к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева). Совместная деятель-
ность института и библиотеки продолжится и в будущем. 

Видеозапись представлений можно увидеть в группе БГУНБ 
в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/bgunb31). Кроме 
того, в Год театра «ВКонтакте» библиотека разместит цикл статей 
«Как мало мы знаем о театре…»: «Таганка: личное дело одного те-
атра», к 55-летию основания (апрель); «Белгородские театры» 
(июль); «Звезды российской сцены» (октябрь); «Театральные курь-
езы» (декабрь). 

file:///C:/Users/iaegorova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UC17WCJG/(https:/www.culture.ru
https://vk.com/bgunb31
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Театральные мизансцены муниципальных библиотек  
Белгородской области 

В настоящее время в муниципальных библиотеках работает бо-
лее 40 театральных площадок разнообразных видовых и жанровых 
форм: театральных студий – 9, театров книги – 5, театрально-
эстетических клубов – 2, кукольных театров – 15, театров теней – 3, 
театральных кружков – 6. 

Театральные объединения отсутствуют только в библиотеках 
пяти ЦБС: Алексеевского, Ивнянского, Корочанского, Краснояруж-
ского, Ровеньского районов. 

Организация театров происходит в том числе в рамках проект-
ной деятельности библиотек. В течение последних нескольких лет 
библиотеки ЦБС г. Белгорода, ЦБС № 1 и ЦБС № 2 Губкинского 
городского округа стали победителями различных грантовых кон-
курсов, общая грантовая поддержка составила более 350 тысяч 
рублей. Хронология получения грантов: 

2016 год. ЦБС № 2 Губкинского городского округа. Скород-
нянская земская библиотека разработала проект «Развитие творче-
ских способностей молодых людей с ограниченными возможно-
стями здоровья села Скородное» в рамках работы театра-студии 
«Талант без границ». Проект выиграл грант компании «Металлоин-
вест» на 75 тысяч рублей в рамках социально ориентированной 
программы «Сделаем мир ярче!». 

ЦБС № 1 Губкинского городского округа. В модельной биб-
лиотеке-филиале № 5 началась работа по проекту «К.И.Т.: Книга. 
Игра. Творчество», который направлен на развитие творческого 
потенциала детей с ограничениями жизнедеятельности. 
На реализацию проекта компания ООО «Металлоинвест» выделила 
средства в размере 75 000 рублей. 

2017 год. ЦБС г. Белгорода. Библиотека-филиал № 19 стала 
победителем конкурса малых грантов «Православная инициатива 
2016–2017» с проектом «Детский театр как средство формирования 
православной культуры и традиций в летних лагерях отдыха». 
Грантовая поддержка составила 118 730 рублей. 

2018 год. ЦБС № 1 Губкинского городского округа. В цен-
тральной библиотеке реализуется проект «Нескучная книга», 
направленный на создание интерактивной площадки для развития 
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творческих и интеллектуальных способностей студентов путем ор-
ганизации литературно-художественной студии «Нескучная книга». 
Проект был представлен на грантовый конкурс «Металлоинвеста» 
«Сделаем вместе» и получил финансовую поддержку в размере 
100 000 рублей. 

Своей масштабностью интересен пример Валуйской ЦБС, где 
был успешно реализован муниципальный проект «Создание театраль-
ных любительских объединений на базе библиотек МУК “МЦБ Ва-
луйского района”», поддержанный районной администрацией. Ре-
зультатом проекта стало создание 27 театральных любительских объ-
единений на базе 80 % библиотек ЦБС. 

В ходе реализации проекта для библиотечных сотрудников про-
ведены: обучающий семинар «Театральное любительское объедине-
ние в библиотеке как форма работы с читателями», 2 мастер-класса 
(на базе Уразовской модельной детской библиотеки и Казинской мо-
дельной сельской библиотеки для сотрудников МУК «МЦБ Валуйско-
го района», библиомастерская «Настольный театр своими руками»); 
осуществлено 45 постановок и инсценировок, в которых в качестве 
исполнителей задействовано 200 человек, в качестве зрителей – 
1 250; подготовлена и проведена презентация диска с видеозаписью 
постановок театральных любительских объединений. Осуществле-
на публикация видеозаписей на сайте и страничках ЦБ Валуйского 
района в социальных сетях и др. 

На видеохостинге YouTube библиотека разместила мастер-
классы, которые будут полезны библиотечным специалистам при 
организации театральной деятельности: по организации работы те-
атральной студии (ЦДБ), по организации работы настольного теат-
ра (Солотянская, Уразовская модельные библиотеки) и др. 
(https://www.youtube.com/channel/UCTtD4McEiu1jnUvhyn-FUew). 

Первый театр при библиотеке в регионе был создан в 1987 году – 
это кукольный театр «Огнехвостик» на базе модельной детской 
библиотеки № 12 Старооскольского городского округа. В репер-
туаре библиотечного кукольного театра «Огнехвостик» – уже  
27 спектаклей и миниатюр. Артистами театра выступают дети – чита-
тели библиотеки, они же шьют куклы. В театре идут постановки не 
только по народным сказкам («Медведь и зайчик», «Как ворон 
с горы катался»), сегодня через кукольную постановку звучат при-

https://www.youtube.com/watch?v=MefhRSgm01o
https://www.youtube.com/watch?v=MefhRSgm01o
https://www.youtube.com/watch?v=_IboImU0gyc
https://www.youtube.com/watch?v=_IboImU0gyc
https://www.youtube.com/channel/UCTtD4McEiu1jnUvhyn-FUew
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зывы защищать и охранять окружающую среду («Спасти тигрен-
ка»), читать («Заколдованное слово»), спектакли знакомят 
с жизнью и творчеством великих земляков, таких как Василий Яко-
влевич Ерошенко. Всё чаще начинающие артисты выступают в ро-
ли авторов сценария – ими написана и поставлена актуальная пьеса 
«Ежик в сетях Интернета». В театральной инсценировке зрители 
знакомились с правилами пользования компьютером и сетью Ин-
тернет. 

Плодом коллективного творчества стала сказка «Едем на 
Олимпиаду!», в которой постоянные персонажи театра Зайцы, 
Медведь, Лиса, Сова собрались участвовать в Олимпийских играх – 
2014 в Сочи. Изюминка этой фантазии – викторина, которая впле-
тена в театральное действие. 

Куклы театра используются также и в других событиях биб-
лиотеки. Они вручали награды лучшим читателям на церемонии 
закрытия Летних чтений, сопровождая вручение остроумными ре-
пликами и комментариями, загадывают загадки от лица героев 
В. Бианки во время путешествия по творчеству этого писателя, чи-
тают стихи С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова. 

Специалисты библиотеки ведут клуб «Академия домашнего те-
атра», на занятиях которого детей знакомят с основами кукольного 
театра, учат общению, развивают моторику рук. 

В социальной сети «ВКонтакте» зарегистрирована группа 
«Библиотечные зайцы» (https://vk.com/club70270407), где размеща-
ются видеозаписи спектаклей. 

В рамках реализации регионального Мегапроекта по созданию 
авторских библиотек в 2016 году Бобравская модельная библиотека 
ЦБС Ракитянского района получила звание авторской за разработку 
и реализацию долгосрочного авторского проекта «Через “театр на 
столе” в мир книги» (организация и работа библиотечного пласти-

линового театра на столе «Пластилиновая сказка»). Снежана Пе-
чёная, заведующая Бобравской авторской модельной библиотекой, 
рассказала: «Театр «Пластилиновая сказка» был создан при биб-
лиотеке в 2015 году, его участниками являются 50 детей разного 
возраста. Для постановки спектакля ребята всё делают сами. Они 
охотно работают над подбором репертуара, активно читают, об-
суждают, голосуют за ту книгу, по которой будет готовиться спек-

https://vk.com/club70270407
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такль, лепят пластилиновых героев, много репетируют. В 2016–
2107 годах по мотивам русских народных и авторских сказок самих 
детей были поставлены спектакли: «Добро и зло», «Доброе серд-
це», «Лесная школа», «День рождения Снегурочки», «Мусорище», 
«Пасхальный перезвон», «Бабушка» и др. 

Детский кукольный театр решает несколько очень важных для 
взросления ребенка задач. Знакомство с художественной литерату-
рой, сказками развивает воображение и укрепляет память. Освое-
ние технологии работы с пластилином, озвучивание пластилиновых 
кукол дает возможность детям ощутить себя героями книг, быть 
актерами, самим создавать зрелище, творить миры и жить в них, 
делать свой досуг содержательным. Всё это вместе взятое развивает 
моторику рук, пальцев, опорно-двигательный аппарат ребенка. 
И еще. Дети учатся работать в коллективе, управлять своими эмо-
циями, у них появляется уверенность в себе, в своих силах. 

По профилю авторского проекта в библиотеке сформирован 
книжный фонд в количестве 1,5 тыс. экземпляров документов: это 
художественная литература для детей, книги по рукоделию, деко-
ративно-прикладному творчеству и эстетическому воспитанию. 
Фонд периодических изданий постоянно пополняется такими жур-
налами, как «Искусство – детям», «Мастерилка», «Детское художе-
ственное творчество». 

Зрителями пластилиновых спектаклей становится всё село. 
C гордостью за своих чад приходят родители детей, их бабушки и 
дедушки, приводят с собой соседей, друзей. Для села пластилино-
вый спектакль – это событие, мы организуем показы не только 
в библиотеке, но и в детском саду, на летних досуговых площадках. 

Для детей, членов театральной студии, библиотека дополни-
тельно проводит большую работу, направленную на формирование 
культуры и вкуса детей, развитие их творческого потенциала. 

Совместно с мастером Дома ремесел библиотекари провели 
два мастер-класса: «Волшебные превращения пластилина», где да-
вали навыки работы с пластилином, и «Рукотворное чудо» – дети 
учились технике квиллинга и пэчворка. В технике квиллинга смасте-
рили цветочное панно, в технике пэчворка – кухонные прихватки. 

Кроме того, у нас при библиотеке уже не первый год действует 
волонтерское движение, где волонтерами выступают сами дети, 
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которые оказывают нам неоценимую помощь в подготовке и ре-
кламе наших спектаклей. 

При библиотеке создан попечительский совет, который оказы-
вает помощь в создании декораций, приобретении необходимого ма-
териала для создания героев пластилиновых сказок. 

Для того чтобы у нашего театра был свой узнаваемый знак, мы 
объявили конкурс по созданию логотипа. 

Проект «Через театр – в мир книги» был представлен на вы-
ездном заседании правительства Белгородской области в 2018 году 
на проектном проспекте «Здоровье», которое состоялось на терри-
тории Бобравского поселения. 

У нашего театра большое будущее. Дети вырастают, к нам в 
театр придут уже их дети… Поэтому театр, надеемся, будет жить 
долго. 

В 2018 году были поставлены сказки «По дороге в Божий 
храм», «Мы за солнышком идем», «Сказка про то, как белка всех 
зверей приучила к зарядке». 

В планах – видеосъемка всех спектаклей и создание их филь-
мотеки, доступ к которой будет открыт для всех». 

На базе библиотеки-филиала № 3 ЦБС г. Белгорода открыт 
клуб творческой и талантливой молодежи «Созидание» . Участ-
ники клуба – одаренные юноши и девушки от 14 до 17 лет, которые 
занимаются танцами, живописью, актерским мастерством, режис-
сурой, декоративно-прикладным искусством. 

Клуб является постоянным участником городского арт-
фестиваля «Белая маска» на Белгородском Арбате, где его члены 
выступают в самых разных ролях, например, в роли французских 
мимов «Очарование Прованса». 

В 2017 году в клубе был реализован творческий проект «Кру-
госветка» – знакомство с культурой и традициями разных стран 
мира через театрализацию. Состоялись мероприятия: «Франция. 
Вечер в стиле Прованс», «Англия. Английская история», «Япония. 
Вечер во дворце императора», «Италия. Жемчужина Средиземно-
морья», «Америка. В стиле Голливуд». 
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Англия. Английская история 
 

Значимое место в работе творческого молодежного клуба за-
нимает Всероссийская акция «Библионочь», каждый раз меняется 
тематика и, соответственно, театральные персонажи, созданные 
членами клуба: «Лесное королевство. В гостях у Огра», морская 
вечеринка «Пираты Карибского моря», «В гостях у Шрека» и др. 

 

 

В гостях у Шрека 
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В Чернянской районной детской библиотеке создана теат-
ральная арт-студия «Гармония». Руководитель арт-студии – Ря-
занцева Анна, ведущий библиотекарь абонемента, имеющая ди-
плом режиссера любительского театра. На занятиях в арт-студии 
дети, используя такие выразительные средства, как интонация, ми-
мика, жест, пластика тела, учатся разыгрывать мини-постановки, 
ставят театрализованные игры по мотивам сказок. В арт-студии всё 
делается руками ее участников: начиная от создания звукосветоэф-
фектов и оформления декораций до шитья костюмов и актерской 
игры. 

Примером может служить квест-игра по книжным лабиринтам 
«Одну простую сказку хотим мы разгадать». Ведущие Василиса 
Премудрая и Иван Царевич предложили участникам вспомнить 
знаменитые сказки и их персонажей. Участники игры отправились 
на поиски ключей, для того чтобы открыть волшебный сундук и 
помочь героям вернуться в свою сказку. 

Первой на пути встретилась Баба-Яга, затем Водяной и Кот-
Баюн. Угадывая сказочных героев, ребята помогли Василисе Пре-
мудрой и Ивану Царевичу собрать ключи от волшебного сундучка. 
В гостях у Водяного ребята научились мастерить лягушек в технике 
оригами. 

Далее состоялась встреча с Соловьем-разбойником и Кощеем 
Бессмертным, настало время отвечать на их загадки и вопросы. Со-
брав все ключи, дети открыли волшебный сундук и нашли в нем 
книгу «Русские волшебные сказки», в которую и вернулись все ска-
зочные герои. Завершился квест мастер-классами плетения из лозы, 
лоскутного вязания, выпиливания. 

Девиз Ближнеигуменской сельской библиотеки-филиала № 8 
ЦБС Белгородского района: «Театральный клуб – лучший библио-
течный формат для привлечения детей к чтению». Заведующая 
библиотекой Милана Шуваева считает: «Практика моей работы 
показывает, что для литературного развития ребенка необходимо 
искать новые способы деятельности, которая с одной стороны 
должна вовлечь ребенка в интересную игру, а с другой стороны – 
научить понимать и осмысливать художественное произведение. 
Мне кажется, что в решении этих задач в нашей библиотеке помо-
гает созданный 2 года назад театрально-эстетический клуб  
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«Калейдоскоп», объединивший детей старшего возраста. Работа 
клуба предполагает погружение участников в различные театраль-
ные профессии: сценариста, режиссера, актера, аниматора, освети-
теля, художника по костюмам, художника-декоратора, а также ли-
тературоведа, что позволяет детям взглянуть на театр и на художе-
ственное произведение с разных сторон, учит приемам анализа, 
обеспечивающим понимание художественного произведения. Клуб-
ная форма позволяет создать условия для творческого взаимодей-
ствия детей-школьников, увлеченных театром». 

В Ближнеигуменской библиотеке разработан полный пакет ло-
кальной регламентирующей документации: Устав клуба, план ра-
боты на год, придуманы девиз и эмблема клуба, ведется архив. 
За небольшой срок существования клуба создано более 10 теат-
ральных постановок разных жанров. Библиотека активно снимает 
постановочные видеоролики, которые размещает на своей странице  
в «Одноклассниках» (https://ok.ru/profile/587726259249). Так, уже 
снято несколько роликов под общим названием «Лайфхаки от баб-
ки Авдотьи», сюжет которых направлен на привлечение местных 
жителей в библиотеку и популяризацию чтения. 

 

 

Этюд «Праздник Ивана Купалы» 
 

В 2017 году на базе Грайворонской районной библиотеки  
им. А. С. Пушкина в рамках проекта «Библиотека всегда в тренде» 
организован любительский театр миниатюр «Маленькие комедии»,  

https://ok.ru/profile/587726259249
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составлен репетиционный план театра. Для участников театра, со-
трудников библиотеки и читателей – молодежи, организованы обу-
чающие мастер-классы: по актерскому мастерству, сценической пла-
стике и сценической речи (районный Дом культуры), по гриму 
(Центр творчества детей и подростков). Дебютным мероприятием 
года стали литературные виражи «Лицедеи», на которых было пред-
ставлено три миниатюры: «Вешалка», «Blue Canary» и «Сватовство 
Мэри». Репертуар театра расширяется. Так, в 2018 году подготовле-
ны: театрализованное представление «Тещин библиоблин» (юмори-
стическая сценка «Как Петрушка коня продавал»); «Магия книги. 
Курс начинающего волшебника» («Библионочь-2018»); в День Побе-
ды на городском празднике организована фотозона «В землянке» 
и выставка-раздача «Горький хлеб войны» (также с элементами теат-
рализации) и т. д. 

 

Афиша библиотечных событий  

в Год театра и Год книги  

Объединяя в своей деятельности два символа 2019 года – театр 
и книгу – общедоступные библиотеки Белгородчины разработа-
ли комплекс различных мероприятий, который будет реализован 
в рамках текущей библиотечной работы (Приложение № 4) 

Театру, мероприятиям с театрализацией, театрализации книги 
быть в каждой белгородской библиотеке! Основные возможные 
направления и формы работы – это: 

 создание и организация деятельности театрального лю-
бительского объединения (клуба, студии) (Приложение 
№ 5) 

 проведение публичных читок (читка – это своеобразный 
спектакль: нет декораций и костюмов, но есть воображе-
ние участников; нет мизансцен, но есть актеры, которые 
создают характеры персонажей; есть текст, который 
оживает в речи артистов, есть мысль, которую стремился 
донести автор); 

 проведение театрализованных чтений (чтение литера-
турного произведения с использованием театральных 
приемов) или  

 организация на постоянной основе читательского театра 
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(такой театр не требует инвентаря, костюмов, грима и за-
учивания текста; нужен только текст, который участники 
читают вслух, включая эмоции, мимику и отношение к 
героям; а ведущий может давать комментарии, необхо-
димые для перехода между сценами) 

 включение в сценарий библиотечного мероприятия теат-
ральных инсценировок 

 обучение различным видам театральной деятельности: 
мастер-классы по настольному театру (можно использо-
вать фигурки героев, изготовленные в технике оригами 
или из пластилина), театру-рукавичке, пальчиковому те-
атру, театру теней, кукольному театру и др.; 

 обучение актерскому мастерству – перевоплощению 
с использованием рабочих инструментов актера (внеш-
ние (технологические) – грим, костюм, в некоторых ви-
дах театра – маска; внутренние (психофизические) – фи-
зические: тело, пластика и моторика, голос (в том числе 
дикция), музыкальный слух, чувство ритма; психические: 
эмоциональность, наблюдательность, память, воображе-
ние, скорость реакции, способность к импровизации) и др. 

 обучение написанию сценария театральной постановки, 
театральной режиссуре и др. 

 костюмированные балы, шествия литературных героев, 
персонажей комиксов 

 уличные театральные арт-проекты и флешмобы 

  
Эпилог 

Объявленный Год театра для библиотек – большая удача, по-
тому что перед библиотекой открывается практически ничем не 
ограниченный горизонт возможностей, новых практик, форматов.  

В то же время с учетом того что в подавляющем большинстве 
библиотекари не владеют необходимыми навыками, знаниями и 
тем более опытом в театральной сфере, вся деятельность библио-
тек, связанная с театром, должна основываться на сотрудничестве 
с творческими коллективами местных официальных и самодея-
тельных театров, со специалистами культурно-досуговых учрежде-
ний, отдельных граждан, увлеченных театром. Важно привлечь чи-
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тателей библиотеки, обладающих умениями прикладного характе-
ра, талантливых в художественной, музыкальной сфере, их способ-
ности будут незаменимы в библиотечной театрализации. 

Критерием оценки деятельности каждой библиотеки в Год те-
атра и Год книги должно стать не только количество поставленных 
спектаклей, сценок или число лиц, вовлеченных в библиотечную 
театральную импровизацию. Следует оценить, насколько «всерьез 
и надолго» театрализация стала элементом библиотечной деятель-
ности. Если ответ дан положительный, можно быть уверенным, что 
Год театра для библиотеки оказался успешным. 
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Приложение № 1 
 

Театральные даты – 2019 
ЯНВАРЬ 
16 – 85 лет со дня рождения российского актера Василия  

Семеновича Ланового (род. 1934) 
18 – 115 лет со дня рождения русского актера, режиссера теат-

ра и кино Бориса Андреевича Бабочкина (1904–1975). 
22 – 115 лет со дня рождения Джорджа Баланчина (1904–

1983), русского и американского балетмейстера; 65 лет со дня рож-
дения российского актера Леонида Исааковича Ярмольника (род. 
1954) 

25 – 145 лет со дня рождения английского писателя и драма-
турга Уильяма Сомерсета Моэма (1874–1965) 

31 – 80 лет со дня рождения русского актера театра и кино,  
режиссера Александра Шалвовича Пороховщикова (1939–2012) 

 
ФЕВРАЛЬ 
145 лет со дня премьеры оперы «Борис Годунов» М. П. Му-

соргского на сцене Мариинского театра (1874); 125 лет первой по-

становке балета «Лебединое озеро» в Мариинском театре (1894) 
1 – 80 лет со дня рождения российской балерины Екатерины 

Сергеевны Максимовой (1939–2009) 
8 – 70 лет со дня рождения российской актрисы Ирины Вла-

димировны Муравьёвой (род. 1949) 
9 – 145 лет со дня рождения выдающегося режиссера Всеволо-

да Эмильевича Мейерхольда (1874–1940) 
10 – 100 лет со дня рождения драматурга Александра Моисе-

евича Володина (наст. – Лифшиц) (1919–2001) 
13 – 250 лет со дня рождения писателя и драматурга Ивана 

Андреевича Крылова (1769–1844) 
14 – 70 лет со дня рождения российского актера Николая 

Николаевича Ерёменко (1949–2001) 
15 – 100 лет со дня основания Большого драматического  

театра имени Г. А. Товстоногова (г. Санкт-Петербург) 
20 – 290 лет со дня рождения основателя первого театра в Рос-

сии актера Федора Григорьевича Волкова (1729–1763) 
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23 – 75 лет со дня рождения российского актера Олега Ивано-
вича Янковского (1944–2009) 

 

МАРТ 
170 лет со времени премьеры оперы «Евгений Онегин» 

(1849); 160 лет со времени премьеры оперы «Фауст» (1859) 
1 – основан Московский театр Олега Табакова («Таба-

керка») 
2 – 50 лет со дня рождения российского актера театра и кино, 

кинорежиссера Михаила Евгеньевича Пореченкова (род. 1969) 
3 – 105 лет со дня рождения русской актрисы Татьяны  

Кирилловны Окуневской (1914–2002) 
6 – 400 лет со дня рождения французского драматурга, поэта, 

писателя, философа Сирано де Бержерака (1619–1655) 
9 – 85 лет со дня рождения молдавского актера Михая Ермо-

лаевича Волонтира (1934–2015) 
12 – 130 лет со дня рождения артиста балета, хореографа Вац-

лава Фомича Нижинского (1889–1950), участника Русского бале-
та Дягилева. 

18 – 175 лет со дня рождения русского композитора, педагога, 
дирижера Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844–1908) 

21 – Международный день театра кукол; 180 лет со дня 
рождения русского композитора Модеста Петровича Мусорг-

ского (1839–1881) 
25 – День работника культуры; Всероссийская акция 

«Ночь театров»; 105 лет со дня рождения американского драма-
турга, писателя Теннеси Уильямса (1914–1983) 

27 – Всемирный день театра (девиз: «Театр как средство вза-
имопонимания и укрепления мира между народами») 

28 – основан Большой театр (1776) 
 

АПРЕЛЬ 
1 – 210 лет со дня рождения русского писателя Николая  

Васильевича Гоголя (1809–1852); 120 лет со дня рождения актера, 
театрального режиссера Рубена Николаевича Симонова (1899–1968) 

4 – 115 лет со дня рождения русского драматурга Александра 

Николаевича Афиногенова (1904–1941) 

http://www.tabakov.ru/
http://www.tabakov.ru/
http://www.михаилпореченков.рф/
http://modernlib.net/books/razzakov_fedor/tatyana_okunevskaya/read/
http://modernlib.net/books/razzakov_fedor/tatyana_okunevskaya/read/
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/1770/
http://www.history-ryazan.ru/node/5783
http://www.history-ryazan.ru/node/5783
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6 – 115 лет со дня рождения советского актера, педагога Васи-
лия Васильевича Меркурьева (1904–1978) 

12 – 70 лет со дня рождения артиста цирка Юрия Дмитриеви-

ча Куклачёва (род. 1949), создателя театра «Кошкин дом» 
13 – 85 лет со дня рождения писательницы, руководителя  

Театра зверей им. В. Л. Дурова Наталии Юрьевны Дуровой 
(1934–2007) 

14 – 275 лет со дня рождения русского драматурга, создателя 
русской бытовой комедии Дениса Ивановича Фонвизина (1744–1792) 

15 – основан Московский театр «Современник» (1956) 
17 – 25 лет со дня рождения советского актера Бориса Васи-

льевича Щукина (1894–1939) 
23 – основан Московский театр драмы и комедии на Таганке 
23 (26) – 455 лет со дня рождения английского поэта и драма-

турга Уильяма Шекспира (1564–1616); 80 лет со дня рождения 
русского актера Владислава Вацлавовича Дворжецкого (1939–1978) 

28 – 95 лет со дня рождения литовского актера, режиссера  
Донатаса Юозаса Баниониса (1924–2014) 

29 – Международный день танца 
 

МАЙ 
2 – 160 лет со дня рождения английского писателя, драматурга 

Джерома Клапки Джерома (1859–1927) 
4 – 85 лет со дня рождения советской актрисы Татьяны  

Евгеньевны Самойловой (1934–2014) 
8 – 115 лет со дня рождения советского актера, режиссера  

Бориса Николаевича Ливанова (1904–1972) 
9 – 95 лет со дня рождения поэта и драматурга Булата Шалво-

вича Окуджавы (1924–1997) 
15 мая – 21 июля – Международный театральный фести-

валь им. А. П. Чехова 
17 – 115 лет со дня рождения французского актера театра  

и кино Жана Габена (1904–1976) 
21 – 70 лет со дня рождения актрисы театра и кино Любови 

Григорьевны Полищук (1949–2006) 
31 – 120 лет со дня рождения писателя и драматурга Леонида 

Максимовича Леонова (1899–1994) 
  

http://rusactors.ru/m/merkuryev_v/
http://rusactors.ru/m/merkuryev_v/
http://udivitelno.com/people/item/554-yurij-kuklachev-i-ego-teatr-koshe
http://udivitelno.com/people/item/554-yurij-kuklachev-i-ego-teatr-koshe
http://www.kuklachev.ru/
http://www.ugolokdurova.ru/natalya-durova-mladshaya
http://www.ugolokdurova.ru/yuriy-durov-natalya-durova-byla-bolshoy-fantazerkoy
https://soyuz-pisatelei.ru/forum/40-1651-1
https://sovremennik.ru/
http://rusactors.ru/sch/schukin/
http://rusactors.ru/sch/schukin/
http://tagankateatr.ru/
http://www.dvorzhetski.ru/d/dvorjetski_vv/index.shtml
https://www.ural.kp.ru/daily/26278.4/3155679/
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/04/29.html
https://megabook.ru/article/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/3769/
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/3769/
https://biographe.ru/znamenitosti/boris-livanov/
http://www.bokudjava.ru/
http://www.bokudjava.ru/
https://chekhovfest.ru/event/
https://chekhovfest.ru/event/
https://biographe.ru/znamenitosti/lubov-polishuk/
https://biographe.ru/znamenitosti/lubov-polishuk/
http://www.leonid-leonov.ru/
http://www.leonid-leonov.ru/
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ИЮНЬ 
1 – 215 лет со дня рождения русского композитора Михаила 

Ивановича Глинки (1804–1857) 
5 – 65 лет со дня открытия Московского театра эстрады (1954) 
6 – Пушкинский день России; 115 лет со дня рождения рос-

сийской актрисы Татьяны Ивановны Пельтцер (1904–1992) 
10 – 75 лет со дня рождения актера театра и кино Валентина 

Георгиевича Смирнитского (род. 1944) 
11 – 50 лет со дня проведения в Москве I Международного 

конкурса балета (1969) 
18 – 145 лет со дня рождения русского актера Ивана Михайло-

вича Москвина (1874–1946) 
19–25 – Международный фестиваль уличных театров 
20 – 200 лет со дня рождения французского композитора Жака 

Оффенбаха (1819–1880) 
26 – 140 лет со дня рождения артистки балета, педагога 

Агриппины Яковлевны Вагановой (1879–1951) 
28 – 70 лет со дня рождения российского актера Александра 

Васильевича Панкратова-Чёрного (род. 1949) 
 

ИЮЛЬ 
5 – 130 лет со дня рождения французского писателя, художни-

ка, театрального деятеля, кинорежиссера и сценариста Жана Кокто 
(1889–1963) 

7 – 80 лет со дня рождения оперной певицы Елены Васильев-

ны Образцовой (1939–2015) 
12 – основан Мариинский театр в Санкт-Петербурге (1783) 
14 – 125 лет со дня рождения актера, режиссера Юрия Алек-

сандровича Завадского (1894–1977) 
15 – 95 лет со дня рождения артиста балета Махмуда Алисул-

тановича Эсамбаева (1924–2000) 
19 – 85 лет со дня рождения российского актера, театрального 

режиссера, педагога Александра Анатольевича Ширвиндта (1934) 
28 – 195 лет со дня рождения французского писателя, драма-

турга Александра Дюма-сына (1824–1895) 
 

 
 

http://www.belcanto.ru/glinka.html
http://www.belcanto.ru/glinka.html
http://www.teatr-estrada.ru/
https://www.culture.ru/persons/1011/tatyana-peltcer
http://moscowballetcompetition.com/konkurs-2017
http://moscowballetcompetition.com/konkurs-2017
http://www.mxat.ru/history/persons/moskvin/
http://www.mxat.ru/history/persons/moskvin/
http://www.teatrpanova.ru/street
http://www.belcanto.ru/offenbach.html
http://www.belcanto.ru/offenbach.html
https://www.culture.ru/persons/8922/agrippina-vaganova
https://www.liveinternet.ru/users/3162595/post282643741/
https://melena1001.livejournal.com/1791347.html
https://melena1001.livejournal.com/1791347.html
https://www.mariinsky.ru/
https://www.culture.ru/themes/236/yurii-zavadskii
https://www.culture.ru/themes/236/yurii-zavadskii
http://www.satire.ru/actors/alexander-shirvindt.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/DYUMA-SIN_ALEKSANDR.html
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АВГУСТ 
3 – 95 лет со дня рождения писателя, драматурга Анатолия 

Георгиевича Алексина (1924–2017) 
10 – 125 лет со дня рождения писателя и драматурга Михаила 

Михайловича Зощенко (1894–1958); 90 лет со дня рождения рос-
сийского актера театра и кино Олега Александровича Стрижено-

ва (род. 1929) 
21 – 90 лет со дня рождения латвийской актрисы Вии Фран-

цевны Артмане  (1929–2008) 
28 – 270 лет со дня рождения немецкого писателя Иоганна 

Вольфганга Гёте (1749–1832); 80 лет со дня рождения актера Вла-

димира Сергеевича Ивашова (1939–1995) 
 

СЕНТЯБРЬ 
1 – 120 лет со дня рождения писателя и драматурга Андрея 

Платоновича Платонова (1899–1951) 
2 – 75 лет со дня рождения актера Александра Георгиевича 

Филиппенко (род. 1944) 
4 – 110 лет со дня рождения режиссера Валентина Николае-

вича Плучека (1909–2002); 90 лет со дня рождения актрисы театра 
и кино Нины Николаевны Ургант (род. 1929) 

8 – 100 лет со дня рождения актрисы театра и кино Людмилы 

Васильевны Целиковской (1919–1992) 
10 – основан Александринский театр (ныне Санкт-Петер-

бургский государственный академический театр им. А. С. Пушкина) 
(1756) 

13 – 125 лет со дня рождения английского писателя, драматур-
га и театрального режиссера Джона Бойнтона Пристли (1894–1984) 

15 – 100 лет со дня рождения прозаика, драматурга Юлия 

Лазаревича Анненкова (1919–2008) 
16 – основан Театр кукол им. Образцова (1931) 
17 – 80 лет со дня рождения русского актера и продюсера  

Владимира Валентиновича Меньшова (род. 1939) 
26 – 85 лет со дня рождения российского актера Олега Вале-

риановича Басилашвили (род. 1934) 
 

 
 

http://megabook.ru/article/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://megabook.ru/article/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://vuzlit.ru/615525/dramaturgiya_zoschenko
https://vuzlit.ru/615525/dramaturgiya_zoschenko
https://biographe.ru/znamenitosti/oleg-strizhanov/
https://biographe.ru/znamenitosti/oleg-strizhanov/
https://kinoistoria.ru/blog/43899896509/Sovetskie-aktrisyi:-Viya-Artmane
https://kinoistoria.ru/blog/43899896509/Sovetskie-aktrisyi:-Viya-Artmane
http://rushist.com/index.php/literary-articles/4541-gjote-kratkaya-biografiya
http://rushist.com/index.php/literary-articles/4541-gjote-kratkaya-biografiya
https://lifeactor.ru/6110-vladimir-ivashov.html
https://lifeactor.ru/6110-vladimir-ivashov.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_p/platonov_ap.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_p/platonov_ap.php
https://www.culture.ru/persons/2482/valentin-pluchek
https://www.culture.ru/persons/2482/valentin-pluchek
https://www.culture.ru/materials/132434/nina-urgant-i-ee-geroini
http://www.vakhtangov.ru/persones/celikovskaya
http://www.vakhtangov.ru/persones/celikovskaya
https://alexandrinsky.ru/
http://megabook.ru/article/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%20%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://www.cultin.ru/writers-annenkov-yulijj-lazarevich
http://www.cultin.ru/writers-annenkov-yulijj-lazarevich
https://puppet.ru/
https://www.culture.ru/materials/135111/vladimir-menshov-iz-shakhterov-v-aktery-iz-matrosov-v-rezhissery
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/BASILASHVILI_OLEG_VALERIANOVICH.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/BASILASHVILI_OLEG_VALERIANOVICH.html
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ОКТЯБРЬ 
1 – Всемирный день балета; 95 лет со дня открытия Москов-

ского академического театра сатиры (1924) 
4 – 75 лет со дня рождения российского актера театра и кино, 

режиссера, педагога Александра Яковлевича Михайлова (1944) 
13 – 85 лет со дня рождения российского актера театра и кино 

Савелия Викторовича Крамарова (1934–1995) 
14 – 85 лет со дня рождения российского актера и режиссера 

Михаила Михайловича Козакова (1934–2011) 
15 – 205 лет со дня рождения русского поэта и драматурга  

Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841) 
16 – 160 лет со дня рождения английского писателя, драматурга 

Оскара Уайльда (1854–1900) 
22 – 175 лет со дня рождения французской актрисы Сары 

Бернар (1844–1923) 
23 – 105 лет со дня основания Театрального института им. 

Бориса Щукина (1914) 
26 – 195 лет основания Государственного академического 

Малого театра России (1824); основан Московский художе-

ственный академический театр (МХТ, МХАТ) (1898) 
27 – основан Московский государственный театр «Лен-

ком»; 120 лет со дня рождения актера и режиссера Михаила Ива-

новича Жарова (1899–1981); 75 лет со дня рождения российского 
актера Николая Петровича Караченцова (1944–2018) 

 

НОЯБРЬ 
3 – 95 лет со дня рождения писателя, драматурга Леонида Ген-

риховича Зорина (род. 1924) 
8 – 155 лет со дня рождения русской актрисы Веры Федоров-

ны Комиссаржевской (1864–1910); 90 лет со дня рождения рос-
сийского актера Олега Ивановича Борисова (1929–1994) 

10 – 260 лет со дня рождения немецкого поэта, драматурга 
Иоганна Фридриха Шиллера (1759–1805). 

12 – 90 лет со дня рождения российского актера и режиссера 
Ролана Антоновича Быкова (1929–1998) 

13 – основан Государственный академический театр  

им. Евгения Вахтангова 

http://www.satire.ru/
http://www.satire.ru/
http://a-mihaylov.ru/
https://www.1tv.ru/doc/pro-zhizn-zamechatelnyh-lyudey/saveliy-kramarov-dzhentlmen-udachi
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/ros/2031/works/
https://rus-lermontov-enc.slovaronline.com/859-%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://oscar-wilde.ru/
https://jewishnews.com.ua/society/sara-bernar-v-70-let-ona-igrala-dzhulettu
https://jewishnews.com.ua/society/sara-bernar-v-70-let-ona-igrala-dzhulettu
http://www.htvs.ru/
http://www.htvs.ru/
http://www.maly.ru/
http://www.maly.ru/
https://lenkom.ru/
https://lenkom.ru/
http://www.maly.ru/people?name=ZharovM
http://www.maly.ru/people?name=ZharovM
http://karachencov.sitecity.ru/index.phtml
http://philolog.petrsu.ru/filolog/student/2014/ZENKOVETS/htm/page3.htm
http://philolog.petrsu.ru/filolog/student/2014/ZENKOVETS/htm/page3.htm
http://spb.media/text/ya-aktrisa-rasskaz-o-sudbe-very-komissarzhevskoy
http://spb.media/text/ya-aktrisa-rasskaz-o-sudbe-very-komissarzhevskoy
http://okultureno.ru/articles/25449-oleg-borisov-geniy-s-trudnym-kharakterom/
http://rushist.com/index.php/literary-articles/4542-shiller-kratkaya-biografiya
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/636/works/
http://www.vakhtangov.ru/
http://www.vakhtangov.ru/
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17 – день рождения Михаила Семеновича Щепкина, русско-
го актера, одного из основоположников русской актерской школы, 
уроженца Белгородского края (1788–1863) 

24–30 – Всероссийская неделя «Театр и дети» 
28 – 120 лет со дня рождения русского артиста эстрады, чтеца, 

создателя жанра «театр одного актера» Владимира Николаевича 

Яхонтова (1899–1945). 
30 – 85 лет со дня рождения актера театра и кино Вячеслава 

Михайловича Невинного (1934–2009) 
 

ДЕКАБРЬ 
3 – 85 лет со дня рождения актрисы театра и кино Нины  

Михайловны Дорошиной (1934–2018) 
8 – 90 лет со дня рождения актрисы Клары Михайловны  

Румяновой (1929–2004); 85 лет со дня рождения российской актри-
сы Алисы Бруновны Фрейндлих (род. 1934) 

17 – 130 лет со дня рождения танцовщика, балетмейстера Вац-
лава Фомича Нижинского (1889–1950) 

19 – 75 лет со дня рождения российской актрисы Анастасии 
Александровны Вертинской (род. 1944) 

21 – 380 лет со дня рождения французского драматурга Жана 
Расина (1639–1699) 

23 – 85 лет со дня рождения актрисы театра и кино Натальи 

Николаевны Фатеевой (род. 1934) 
26 – 70 лет со дня рождения актера театра и кино, пев-

ца Михаила Сергеевича Боярского (род. 1949) 
27 – 80 лет со дня рождения актера театра и кино Эммануила 

Гедеоновича Виторгана (род. 1939) 
28 – 115 лет со дня рождения режиссера театра и кино Сергея 

Иосифовича Юткевича (1904–1985) 
 
 
 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1788_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://chelib.ru/year-theme/teatr-2019/1619-teatralnyj-kalendar-na-2019-god#5
http://chelib.ru/year-theme/teatr-2019/1619-teatralnyj-kalendar-na-2019-god#5
http://www.mxat.ru/history/persons/nevinnij_vm/
http://www.mxat.ru/history/persons/nevinnij_vm/
http://alisa-freindlih.ru/
http://www.belcanto.ru/nijinsky.html
http://www.belcanto.ru/nijinsky.html
https://ria.ru/spravka/20141219/1038704471.html
https://ria.ru/spravka/20141219/1038704471.html
http://rushist.com/index.php/literary-articles/3721-rasin-zhan-kratkaya-biografiya
http://rushist.com/index.php/literary-articles/3721-rasin-zhan-kratkaya-biografiya
https://www.personbio.com/view_post.php?id_info=2150
https://www.personbio.com/view_post.php?id_info=2150
https://www.boyarskiy.su/
http://www.vitorgan.ru/
http://www.vitorgan.ru/
http://www.world-shake.ru/ru/Encyclopaedia/4974.html
http://www.world-shake.ru/ru/Encyclopaedia/4974.html
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Приложение № 2 
 

Его величество театр 
Библиографический список материалов из фондов Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки 

 

Что такое театр? 
 

1. Елькина М. Путешествие в мир театра [Текст] / М. Елькина, 
Э. Ялымова. – Москва : Олма-Пресс, 2002. – 224 с. 
2. Тальмин Я. Задачи, история и техника театра [Текст] : руковод-
ство для любителей сценического искусства / Я. Тальмин ; под ред. 
и с предисл. Н. Н. Ходотова. – 2-е изд., репр. – Москва : URSS, 
2012. – 218, [1] с. – (Школа сценического мастерства). 
3. Театр [Текст]: энциклопедия / авт.-сост. О. Н. Дубровская. – 
Москва : Олма-Пресс, 2002. – 320 с. : ил. 

 

Театральный реквизит 
 

4. Лебединский П. А. Энциклопедия сценического самообразова-
ния [Текст] : грим / П. А. Лебединский, В. П. Лачинов. – 2-е изд., 
репр. – Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2012. – 303, [1] с. : ил. – 
(Школа сценического мастерства). 
5. Когтев Г. В. Грим и сценический образ [Текст] / Г. В. Когтев. – 
Москва : Советская Россия, 1981. – 112 с. – (Библиотечка «В помощь 
художественной самодеятельности» ; № 4). 
6. Костюмы к танцам народов СССР [Текст] / цветные эскизы 
Н. А. Лакова ; текст и чертежи кроя В. В. Соколовской. – Москва : 
Искусство, 1964. – 128 с. : ил. 
7. Шухмина Т. М. Грим [Текст] / Т. М. Шухмина. – Москва : Гос-
культпросветиздат, 1956. – 80 с. : ил. – (Библиотечка «Художе-
ственная самодеятельность» ; № 23). 

 

История театра 
 

8. Авдеев А. Д. Происхождение театра [Текст] : элементы театра 
в первобытнообщинном строе / А. Д. Авдеев. – Москва ; Ленинград : 
Искусство, 1959. – 266 с. : ил. 
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9. Аникст А. А. Театр эпохи Шекспира [Текст] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Театрове-
дение», «Режиссура театра», «Актерское искусство» / А. А. Аникст. – 
2-е изд., испр. – Москва : Дрофа, 2006. – 287, [1] с. : ил., портр., 
табл., факс. 
10. Вахтангов Е. Материалы и статьи [Текст] : сб. / Е. Вахтангов. – 
Москва : Всероссийское театральное общество, 1959. – 467 с. : ил. 
11. Давыдова М. В. Очерки истории театрально-декорационного 
искусства XVIII – начала XX в. [Текст] / М. В. Давыдова. – Москва : 
Наука, 1974. – 188 с. 
12. Всеволодский-Гернгросс В. Н. История русского театра. В 2 т. 
Т. 1 [Текст] / В. Н. Всеволодский-Гернгросс ; предисл. и общ. ред. 
А. В. Луначарского ; ред. изд-ва Б. В. Алперс. – Москва ; Ленинград : 
Теа-кино-печать, 1929. – 576 с. : ил. 
13. Кирсанова Р. М. Сценический костюм и театральная публика 
в России XIX века [Текст] / Р. М. Кирсанова. – Калининград : Янтар-
ный сказ ; Москва : Артист. Режиссер. Театр, 1997. – 384 с. : ил. 
14. Кушниров М. А. Мейерхольд: драма красного Карабаса [Текст] / 
М. А. Кушниров. – Москва : Молодая гвардия, 2018. – 409, [2] с. : 
ил., портр. 
15. Любомудров М. Н. У истоков русской сцены [Текст] : (Федор 
Волков и его эпоха) : документально-биографическая повесть / 
М. Н. Любомудров. – Санкт-Петербург : Общество памяти игуме-
нии Таисии, 2010. – 207 с., [54] с. : ил., портр., цв. ил., портр. 
16. Петровская И. Ф. Театр и зритель провинциальной России, вто-
рая половина XX века [Текст] / И. Ф. Петровская. – Ленинград :  
Искусство, 1979. – 247 с. 
17. Петровская И. Ф. Театр и зритель российских столиц, 1895–
1917 [Текст] / И. Ф. Петровская. – Ленинград : Искусство, 1990. – 
269 с. : ил. 
18. Стрельцова Е. И. Частный театр в России: от истоков до начала 
ХХ века [Текст] / Е. И. Стрельцова. – Москва : ГИТИС, 2009. – 632, 
[1] с., [24] л. ил., портр., факс. : портр. 
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Мемуары мастеров сцены 
 
19. Андровская О. Н. Исповедь актрисы [Текст] : дневники, пись-
ма, воспоминания / О. Н. Андровская ; сост.: С. Н. Баталова, 
В. А. Халиф ; ред. и авт. коммент. В. А. Халиф. – Москва : АСТ-Пресс, 
2006. – 395, [2] с., [32] л. ил., портр. 
20. Аросева О. А. Без грима [Текст] / О. А. Аросева, В. А. Макси-
мова. – Москва : Центрполиграф, 1999. – 382 с. : ил. 
21. Басилашвили О. В. Неужели это я?! Господи... [Текст] / 
О. В. Басилашвили. – Москва : Эксмо, 2012. – 380, [1] с., [24] ил., 
цв. ил. 
22. Боярская Е. Н. Театральная династия Боярских [Текст] /  
Е. Н. Боярская. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 314 с., [48] л. 
ил., портр., цв. портр., факс. 
23. Быстрицкая Э. А. Встречи под звездой надежды [Текст] / 
Э. А. Быстрицкая. – Москва : Вагриус, 2003. – 238, [1] с., [8] л. ил., 
портр. 
24. Вахтангов Е. Материалы и статьи [Текст] : сб. / Е. Вахтангов. – 
Москва : Всероссийское театральное общество, 1959. – 467 с. : ил. 
25. Ефремов О. О театре и о себе [Текст] / О. Ефремов. – Москва : 
Московский художественный театр, 1997. – 248 с. 
26. Жаров М. И. Мои встречи с временем и людьми [Текст] : [сб.] / 
М. И. Жаров. – Москва : АСТ-Пресс, 2006. – 365, [21] с., [48] л. ил., 
портр. 
27. Зельдин В. М. Моя профессия: Дон Кихот [Текст] / 
В. М. Зельдин. – Москва : АСТ-Пресс Книга, 2005. – 368 с. : ил. 
28. Золотухин В. С. Знаю только я [Текст] / В. С. Золотухин ; [сост., 
примеч. В. Л. Краснопольский]. – Москва : Вагриус, 2007. – 521, [2] с., 
[12] л. ил. 
29. Ильинский И. В. Сам о себе [Текст] / И. В. Ильинский. – 3-е изд., 
доп. – Москва : Искусство, 1984. – 535 с. : ил. 
30. Караченцов Н. П. Авось! [Текст] / Н. П. Караченцов. – Москва : 
Вагриус, 2006. – 426, [5] c., [16] л. ил., портр. 
31. Кваша И. В. Точка возврата [Текст] / И. В. Кваша. – Москва : 
Новое литературное обозрение, 2007. – 454, [1] с. : ил., портр., факс. 
32. Курдюмова Л. А. Голос души [Текст] / Л. А. Курдюмова. – 
Москва : Зебра Е, 2011. – 270, [1] с., [24] л. ил., портр. 
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33. Лиепа М. Э. Я хочу танцевать сто лет [Текст] / М. Э. Лиепа. – 
Москва : АСТ-Пресс, 2011. – 340, [2] с., [72] л. ил., цв. ил., портр. : ил. 
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цв. ил., портр., факс. – (Библиотека белгородской семьи: Знамени-
тые земляки). 
120. Ямпольская Е. А. Елена Майорова и ее демоны [Текст] / 
Е. А. Ямпольская ; [оформл. И. Сальниковой]. – Москва : АСТ : 
Астрель, 2005. – 256 с. 

 

Зарубежный театр 

 
121. Амон Р. Пласидо Доминго [Текст] : гений мировой сцены / 
Р. Амон ; пер. с исп.: А. Миролюбовой, А. Горбовой. – Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2012. – 352 с.: вклейка (16 с.). 
122. Бинг Р. За кулисами «Метрополитен Опера» [Текст] : [пер. 
с англ.] / Р. Бинг. – Москва : Аграф, 2001. – 368 с. 
123. Гвоздев А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX 
столетий [Текст] : очерки / А. А. Гвоздев ; [отв. ред. Е. М. Кузне-
цов]. – Москва : URSS, 2017. – 376, [1] с. : ил., портр. 
124. Кестинг Ю. Мария Каллас [Текст] : [монография] / 
Ю. Кестинг ; ред. А. Тимашева. – Москва : Аграф, 2001. – 400 с. 
125. Пуллен Р. Монтсеррат Кабалье. Casta diva [Текст] / Р. Пуллен, 
С. Тейлор ; [пер. с англ. Т. Пелипейко и др. ; предисл. Н. Баскова ; 
доп. П. Токарева]. – Москва : Аграф, 2005. – 525, [1] с., [8] л. ил., 
портр. 
126. Тарасов Л. М. Театр «Ла Скала» [Текст] : альбом / сост. 
И. Г. Константинова ; авт. текста Л. М. Тарасов. – Ленинград : Му-
зыка, Ленинградское отделение, 1989. – 159 с. : цв. ил. 
 

Белгородские  театры 

 
127. Белгородский государственный театр кукол [Текст] / сост. 
Ю. Литвинов. – Белгород : Константа, 2005. – 19 с. 
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128. Белгородский областной драматический театр им. М. С. Щеп-
кина [Текст]. – Белгород, 1971. – 61 с. : ил. 
129. Кондратьева Л. Белгородский государственный академиче-
ский драматический театр имени М. С. Щепкина [Текст] / авт.-
сост. Л. Кондратьева ; рук. проекта В. Слободчук ; фотохудож.  
А. Герман. – Белгород : Белгородская областная типография, 2006. – 
164 с. : фотоил., портр. 
130. Черепанова Н. И. Если любишь театр [Текст] : [о Старо-
оскольском театре для детей и молодежи имени Б. И. Равенских] / 
Н. И. Черепанова ; [гл. ред. В. А. Дригайло]. – Старый Оскол :  
Кириллица, 2017. – 131, [1] с. : ил. 

 

Пьесы, инсценировки 
 
131. Бартенев М. М. Маяк до неба [Текст] : три мюзикла для теат-
ра / М. М. Бартенев. – Москва : ВЦХТ, 2010. – 175 с. – (Репертуар 
для детских и юношеских театров ; 6/2010). 
132. Ветер нужен парусам [Текст] : пьесы. – Москва : ВЦХТ, 2012. – 
159 с. – (Репертуар для детских и юношеских театров ; 2/2012). 
133. Волшебные кубики [Текст] : пьесы для театра кукол. – 
Москва : Всероссийский центр художественного творчества, 2014. – 
159 с. – (Репертуар для детских и юношеских театров ; 5/2014). 
134. Гаврон А. Новые старые сказки [Текст] : пьесы / А. Гаврон. – 
Москва : ВЦХТ, 2013. – 160 с. : ноты – (Репертуар для детских и 
юношеских театров ; 6/2013). 
135. Иванова Л. Машкины сны [Текст] : музыкальные сказки /  
Л. Иванова, В. Миляев ; музыка В. Фридмана. – Москва : ВЦХТ,  
2011. – 194 с. – (Репертуар для детских и юношеских театров ; 
5/2005). 
136. Мамлин Г. С. Салют динозаврам! [Текст] : пьесы / Г. С. Мам- 
лин. – Москва : ВЦХТ, 2009. – 160 с. – (Репертуар для детских и 
юношеских театров ; 3/2009). 
137. Молодежный театр [Текст] : пьесы. – Москва : ВЦХТ, 2009. – 
176 с. – (Репертуар для детских и юношеских театров ; 2/2009). 
138. Молодежный театр [Текст] : пьесы / А. Румянцева и др. – 
Москва : ВЦХТ, 2014. – 160 с. – (Репертуар для детских и юноше-
ских театров ; 3/2014). 
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139. Прокофьева С. Л. Пьесы по мотивам русских народных ска-
зок [Текст] / С. Л. Прокофьева, И. Токмакова. – Москва : ВЦХТ, 
2010. – 159 с. – (Репертуар для детских и юношеских театров ; 
1/2010). 
140. Пьесы для театра кукол [Текст] : по итогам I творческой ла-
боратории «Маленькая драма» Международного фестиваля «Театр 
кукол без границ». – Старый Оскол : Роса, 2015. 
141. Театр книги от Владислава Панфилова [Текст] : инсцениров-
ки. – Москва : ВЦХТ, 2012. – 158 с. – (Репертуар для детских 
и юношеских театров ; 4/2012). 
142. Три дня до завтра [Текст] : пьесы для молодежного театра / 
[гл. ред. М. Гааз]. – Москва : ВЦХТ, 2002. – 168 с. – (Репертуар для 
детских и юношеских театров ; 2/2002). 
143. Яхнин Л. Пьесы для театра кукол [Текст] / Л. Яхнин. – 
Москва : ВЦХТ, 2014. – 160 с. – (Репертуар для детских и юноше-
ских театров ; 1/2014). 
 

Театральная музыка 

 
144. Музыка А. Долуханяна, И. Дунаевского, В. Оранского, Н. Си-
зова в драматическом театре [Ноты] : для фортепиано / ред.-сост. 
Л. Солин. – Москва : Советский композитор, 1977. – 48 с. 
145. Музыка театра и кино [Ноты] : переложение для фортепиано / 
сост.: И. Захаров, К. Сорокин. – Москва : Советский композитор, 
1972. – 34 с. – (Музыка отдыха. Библиотека пианиста-любителя ; 
вып. 4). 
146. Сизов Н. Музыка из театральных постановок [Ноты] : пере-
ложение для фортепиано / Н. Сизов. – Москва : Советский компо-
зитор, 1971. – 24 с. – (Музыка отдыха: Библиотека пианиста-
любителя). 
147. Танцевальные ритмы в драматическом спектакле [Ноты] : для 
фортепиано / ред.-сост. Л. Солин. – Москва : Советский компози-
тор, 1978. – 66 с. – (Театральная музыка). 
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Спектакли прошлых лет 
 
148. Аркадий Райкин в спектакле Ленинградского театра миниа-
тюр «Дерево жизни» [Звукозапись]. – Москва : Мелодия, 1980. – 
2 грп. [ГОСТ 5289–80] : 33 об/мин, стерео ; 30 см, в коробке. 
149. Гауптман Герхард. Перед заходом солнца [Звукозапись] : 
спектакль Государственного академического Малого театра СССР / 
Г. Гауптман ; постановка и режиссура Л. Е. Хейфеца. – Москва : 
Мелодия, [1977]. – 3 грп. [UJCN 5289–73] : 33 об/мин, стерео ; 
30 см, в коробке. 
150. Гоголь Николай Васильевич. Ревизор [Звукозапись] : спек-
такль Малого театра / Н. Гоголь. – Москва : Мелодия, 1980. – 3 грп. 
[ГОСТ 5289–73] : 33 об/мин, стерео ; 30 см, в коробке. 
151. Достоевский Федор Михайлович. Петербургские сновидения 
[Звукозапись] : спектакль Государственного академического театра 
им. Моссовета : запись 1977 г. / Ф. Достоевский. – Москва : Мело-
дия, 1982. – 3 грп. [ГОСТ 5289–80] : 33 об/мин, стерео ; 30 см, в ко-
робке. 
152. Иванов Всеволод. Бронепоезд 14–69 [Звукозапись] : компо-
зиция спектакля МХАТ СССР / Всеволод Иванов. – Москва : Ме-
лодия, [197–?]. – 2 грп. [ГОСТ 5289–68] : 33 об/мин, стерео ; 30 см, 
в коробке. – (Живые страницы истории Советского театра). 
153. Перечитывая заново… [Звукозапись] : спектакль Ленинград-
ского академического Большого драматического театра им. 
М. Горького : запись 1980 г. / сценарий Г. Товстоногова и Д. Швар-
ца с использованием фрагментов произведений А. Корнейчука, 
Н. Погодина, М. Шатрова, В. Логинова. – Москва : Мелодия, 1982. – 
2 грп. [ГОСТ 5289–80] : 33 об/мин, стерео ; 30 см, в коробке. 
154. Рахманов Леонид Николаевич. «Беспокойная старость» [Зву-
козапись] : спектакль МХАТ СССР / Л. Рахманов. – Москва : Ме-
лодия, [197–?]. – 2 грп. [ГОСТ 5289–68] : 33 об/мин, стерео ; 30 см, 
в коробке. 
155. Симонов Константин Михайлович. Русские люди [Звукоза-
пись] : спектакль Государственного Академического Малого театра 
СССР : запись 1976 г. / К. Симонов. – Москва : Мелодия, 1982. – 
3 грп. [ГОСТ 5289–80] : 33 об/мин, стерео ; 30 см, в коробке. 
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156. Толстой Алексей Константинович. Царь Федор Иоаннович 
[Звукозапись] : спектакль Государственного академического Мало-
го театра СССР / А. К. Толстой. – Москва : Мелодия, 1977. – 4 грп. 
[ГОСТ 5289–73] : 33 об/мин, стерео ; 30 см, в коробке. 
157. Толстой Лев Николаевич. Анна Каренина [Звукозапись] : 
спектакль МХАТ СССР им. М. Горького : запись из зрительного 
зала 1939 г. / Л. Н. Толстой. – Москва : Мелодия, [197–?]. – 2 грп. 
[ГОСТ 5289–73] : 33 об/мин, стерео ; 30 см, в коробке. 
158. Тренев Константин Андреевич. Любовь Яровая [Звукоза-
пись] : композиция спектакля Малого театра СССР / К. Тренев ; 
пояснительный текст читает Ю. Левитан. – Москва : Мелодия, 
[197–?]. – 2 грп. [ГОСТ 5289–68] : 33 об/мин, стерео ; 30 см, в ко-
робке. – (Живые страницы истории Советского театра). 
159. Фигейреду Гильерме. Лиса и виноград [Звукозапись] : спек-
такль Ленинградского академического Большого драматического 
театра им. М. Горького / Г. Фигейреду ; постановка Г. Товстоногова. – 
Москва : Мелодия, 1980. – 3 грп. [ГОСТ 5289–73] : 33 об/мин, сте-
рео ; 30 см, в коробке. 
160. Храбровицкий Даниил Яковлевич. Пока бьется сердце [Зву-
козапись] : спектакль Ленинградского академического театра дра-
мы им. А. С. Пушкина : запись 1980 г. / Д. Храбровицкий. – Москва : 
Мелодия, 1981. – 3 грп. [ГОСТ 5289–80] : 33 об/мин, стерео ; 30 см, 
в коробке. 
161. Шатров Михаил Филиппович. Революционный этюд «Синие 
кони на красной траве» [Звукозапись] : спектакль театра им. Ле-
нинского комсомола / М. Шатров ; постановка М. Захарова, Ю. Ма-
хаева. – Москва : Мелодия, [197–?]. – 3 грп. [ГОСТ 5289–73] :  
33 об/мин, стерео ; 30 см, в коробке. 
162. Шолохов Михаил Александрович. Тихий Дон [Звукозапись] : 
спектакль Ленинградского академического Большого драматиче-
ского театра им. М. Горького / М. Шолохов. – Москва : Мелодия, 
1980. – 4 грп. [ГОСТ 5289–73] : 33 об/мин, стерео ; 30 см, в коробке. 
 

Периодические издания 
 

163. Современная драматургия : лит.-худож. журн. / учредители: 
Министерство культуры РФ, региональный благотворительный об-
щественный Фонд развития и поощрения драматургии, редакция 
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журнала. – Москва, Гарт, 1982– . – 4 раза в год. – ISSN 0207-7698. – 
1500 экз. 
164. Театрал : театральные новые известия : журн. драматургии, 
театра и театр. критики / учредитель В. Яков. – Москва, Новые из-
вестия, 2006– . – Ежемес. – ISSN 2500-3879. – 30000 экз. 

 

Статьи 

 
База данных статей БГУНБ, предметная рубрика «Театр». 

 
Сост.: Е. Н. Бойченко, заведующая 
научно-методическим отделом;  
В. А. Монина, главный библиотекарь 
отдела литературы по искусству  
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Приложение № 3 
 

Художественные произведения о театре  

 
1. Аверченко А. «Поездка в театр»  
2. Акунин Б. «Весь мир театр» 
3. Александрова Н. «Дневник летучей мыши» 
4. Ангелов А. «Театр мистера Фэйса» 
5. Бачинская А. «Потревоженный демон» 
6. Брэдбери Р. «Театр одной актрисы» 
7. Булгаков М. «Жизнь господина де Мольера» 
8. Булгаков М. «Театральный роман» 
9. Веллер М. «Театр и его вешалка» 
10. Горький М. «Театральное» 
11. Готье Т. «Капитан Фракасс» 
12. Грэм К. «Смерть лицедея» 
13. Гюго В. «Человек, который смеется» 
14. Джером К. «Артисты и поклонники» 
15. Драйзер Т. «Сестра Керри» 
16. Дяченко М. и С. «Театр и фантастика» 
17. Кононов Н. «Нежный театр» 
18. Лебедева Н. «Театр черепаховой кошки» 
19. Леру Г. «Призрак оперы» 
20. Макеев А. «Театр одного убийцы» 
21. Марш Н. «Последний занавес» 
22. Могилевская С. «Театр на Арбатской площади» 
23. Моэм С. «Театр» 
24. Нестерова Н. «Театр двойников» 
25. Островский А. «Таланты и поклонники» 
26. Павич М. «Бумажный театр» 
27. Пикуль В. «Есиповский театр» 
28. Пратчетт Т. «Маскарад» 
29. Радзинский Э. «Театр времен Нерона и Сенеки» 
30. Робертс Н. «Театр смерти» 
31. Романова А. «Кукольник» 
32. Рубина Д. «Синдром Петрушки» 

https://bookmix.ru/book.phtml?id=487295


53 
 

33. Сабатини Р. «Скарамуш» 
34. Санд Ж. «Консуэло» 
35. Успенский Н. «Деревенский театр» 
36. Устинова Т. «Шекспир мне друг, но истина дороже» 
37. Филатов Л. «Сукины дети» 
38. Франс А. «Театральная история» 
39. Харрис Д. «Блаженные» 
40. Честертон Г. «Теория и театр» 
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Приложение № 4 
 

СВОДНЫЙ ПЛАН 

мероприятий общедоступных библиотек Белгородской области 

на 2019 год – Год театра в Российской Федерации 
 

№ 

п/п 

Форма, наименование  

мероприятия 

Срок 
про-

веде-

ния 

Место  

проведения 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека» 

1.  Цикл мероприятий «Литератур-

но-театральные подмостки» 

I–IV 

кв. 

Белгородская государствен-

ная универсальная научная 
библиотека 

2.  Книжная экспозиция «Эпохи 

и люди на русской сцене» 

I–IV 

кв. 

Белгородская государствен-

ная универсальная научная 
библиотека 

МБУК «ЦБ Алексеевского района» 

3.  Торжественное открытие Года 

театра «Театра мир откроет нам 
свои кулисы…» 

I кв. Центральная районная  

библиотека 

4.  Литературно-музыкальный 

вечер «Театр – это сказка,  
театр – это чудо» 

I кв. Городская модельная  

библиотека № 1 

5.  Литературно-музыкальная гос-

тиная «Раскрыта судьбы теат-
ральная книга…» 

III кв. Иловская модельная  

библиотека 

6.  Конкурсно-развлекательная 

программа «Магия театра» 
IV кв. Репенская модельная  

библиотека 

7.  Арт-вечер «Волшебная сила  

искусства» 
IV кв. Хлевищенская модельная  

библиотека 

8.  Ночь искусств «Театральная  

бессонница» 
IV кв. Жуковская модельная  

библиотека 

МУК «ЦРБ Белгородского района» 

9.  Открытие Года театра I кв. Все библиотеки ЦБС  

10.  Реализация проекта  

«Лаборатория творчества –  
театральная библиотека» 

I–IV 

кв. 
Все библиотеки ЦБС  
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11.  Торжественное закрытие Года 

театра 
IV кв. Все библиотеки ЦБС  

МБУК «ЦБС г. Белгорода» 

12.  VI Фестиваль уличных искусств 

«Белая маска» 
III кв. Парк Победы, набережная 

реки Везёлки, все библиоте-
ки ЦБС 

МБУК «ЦБ Борисовского района» 

13.  Виртуальное путешествие  
«Театра мир откроет нам свои 

кулисы…» 

I кв. Грузсчанская модельная  
библиотека 

14.  Час искусства 

«Волшебный мир кулис» 

II кв. Центральная детская  
библиотека 

15.  Арт-встреча у книжной выстав-

ки «Прикоснись сердцем 

к театру!» 

II–III 

кв. 
Центральная библиотека 

16.  Конкурс кукольных спектаклей 

«Путешествие в мир театра» 
III кв. Центральная библиотека 

17.  Театральные встречи  

«Любите ли вы театр?..» 
IV кв. Хотмыжская модельная  

библиотека 

18.  Конкурсно-развлекательная 

программа «По обе стороны 

кулис» 

IV кв. Стригуновская модельная  

библиотека 

МУК «МЦБ Валуйского района» 

19.  Подготовка и издание дайдже-

ста «Валуйки: театральные 

портреты» 

I–III 

кв. 

Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

20.  Престиж-встреча в рамках теат-

ральных сезонов «Валуйки: 

театральные портреты» 

III кв. Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

МКУ «Вейделевская ЦБС» 

21.  Литературно-театральная гос-

тиная «Они играют, как живут» 

(ко Дню театра) 

I кв. Все библиотеки ЦБС 

22.  Виртуальное путешествие  

«Театра мир откроет нам свои 

кулисы…» 

I–IV 

кв. 
Все библиотеки ЦБС 

23.  Мини-постановки в театрах 

теней «В гостях у сказки» 

I–IV 

кв. 
Все библиотеки ЦБС 

 

 



56 
 

МКУК «ЦБ Волоконовского района» 

24.  Театрализованное представле-

ние ко Дню освобождения 

п. Волоконовка от немецко-
фашистских захватчиков «Годы 

великих испытаний» 

I кв. 

 

Центральная библиотека 

25.  Литературно-театрализованный 

косплей «По страницам басен 

И. А. Крылова» 

I кв. 

 

 

Центральная библиотека 

26.  Литературно-музыкальная 

встреча «История возникнове-
ния театра» 

I кв. 

 

Центральная библиотека 

27.  Виртуальное путешествие 

в Белгородский театр кукол 

«В стране говорящих кукол» 

II кв. 

 

Центральная детская  

библиотека 

28.  Конкурс чтецов 

«О театре и актерах» 

II кв. 

 

Шидловский сельский  

библиотечный филиал 

29.  Литературно-театральный 

микст «Узнай героя» 
III кв. 

 

Погромский сельский  

библиотечный филиал 

30.  Театрализованная сказка 

по произведениям Ш. Перро 
«Красная Шапочка» (театраль-

ный кружок «Теремок») 

III кв. 

 

Ютановский сельский  

библиотечный филиал 

МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» 

31.  Книжные выставки «С книжных 

страниц на театральные под-

мостки» 

I–IV 

кв. 
Все библиотеки ЦБС 

32.  Вечер театральных баек «При-

ют комедиантов» 
II кв. Антоновская модельная  

муниципальная библиотека  

33.  Литературный фестиваль  

с элементами театрализации  
к 220-летию со дня рождения 

А. С. Пушкина и 120-летию 
ЦРБ им. А. С. Пушкина 

«Под сенью Болдинских аллей» 

II кв. Все библиотеки ЦБС 

34.  Интерактивная выставка  

«Таланты и поклонники» 
IV кв. Дорогощанская модельная 

муниципальная библиотека 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО 

35.  Просветительская акция I кв. Все библиотеки ЦБС № 1  
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«Один день с театром»  

36.  Библиотечный кинозал для лю-

дей старшего возраста «Театр 
на экране» 

Вторая 

суббо-
та каж-

дого 

месяца 

Центральная городская  

библиотека 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО 

37.  Цикл книжных выставок  

«Великий волшебник – театр» 

I–IV 

кв. 
Все библиотеки ЦБС № 2 

38.  Виртуальные путешествия 
по театральным подмосткам 

России с просмотром фрагмен-

тов постановок «Театра мир 
откроет нам свои кулисы…» 

I–IV 
кв. 

Аверинская, Архангельская, 
Боброводворская, Богослов-
ская, Вислодубравская, 
Ивановская, Истобнянская, 
Коньшинская, Мелавская, 

Никаноровская, Сапрыкин-
ская, Сергиевская, Скород-
нянская, Теплоколодезян-
ская, Толстянская  
модельные библиотеки 

39.  Цикл тематических вечеров 

по творчеству русских писате-

лей «Литература и театр» 

I–IV 

кв. 

Центральная районная биб-

лиотека, Скороднянская 
земская библиотека-филиал, 
Боброводворская, Висло-
дубравская, Истобнянская, 
Теплоколодезянская, Тол-
стянская модельные  

библиотеки 

40.  Единый день театра 
в библиотеке «Прикоснись 
сердцем к театру...» 

I кв. Все библиотеки ЦБС 

41.  Литературно-театральная гос-

тиная «Они играют, как живут» 
IV кв. Центральная районная  

библиотека  

МКУК «ЦБ Ивнянского района» 

42.  Деловая игра «Вся жизнь театр, 

а люди в ней актеры»  
I кв. Кочетовская модельная  

библиотека 

43.  Информационный час «История 
создания кукольного театра»  

II кв. Хомутчанская модельная  
библиотека 

44.  Беседа «Что вы знаете 

о театре?» 

III кв. Курасовская модельная  

библиотека 

45.  Презентация «Театральное ис-

кусство» 

III кв. Вознесеновская модельная  

библиотека 
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46.  Творческий вечер «Театральные 

встречи в библиотеке» 

IV кв. Центральная библиотека 

47.  Виртуальное путешествие 

«Знаменитые театры мира» 
IV кв. Сафоновская модельная  

библиотека 

МКУК Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 

48.  Театральный библиомикс 

«Год театра на Корочанщине» 

I кв. Центральная районная  

библиотека 

49.  Цикл литературных вечеров 

«Жизнь в театре» 

II–III 

кв. 
Все библиотеки ЦБС 

50.  Электронный ресурс 

«Театр: искусство удивлять»  

II кв. Большехаланская модельная 
сельская библиотека 

51.  День театральных профессий 

«Театральное закулисье» 
II кв. Ломовская модельная сель-

ская библиотека 

МКУК «ЦБС» Красненского района 

52.  Цикл книжных выставок  

«Путешествие в мир театра 

I–IV 

кв. 
Все библиотеки ЦБС 

53.  Цикл слайд-презентаций «Исто-

рия возникновения театра» 

I–IV 

кв. 
Все библиотеки ЦБС 

54.  Игра фантазия 

«Театр – это волшебство» 

I кв. Сетищенская сельская  
библиотека 

55.  Час искусства «Магия театра»  I кв. Центральная районная  

библиотека 

56.  Цикл мероприятий в рамках 

Недели детской книги «Книга 
на театральных подмостках» 

I кв. Центральная районная  

библиотека 

57.  Виртуальное путешествие «Те-

атра мир откроет нам свои  
кулисы…» 

II кв. Кругловская модельная 

библиотека 

58.  Час искусства 

«За кулисами театра» 

III кв. Новоуколовская модельная 

библиотека 

59.  Игра-викторина 

«Жесты, маски, музыка» 

III кв. Готовской сельский филиал 

60.  Час искусства 

«Волшебный мир кулис» 

IV кв. Большовская модельная 
библиотека 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 

61.  Открытие Года театра «По обе 

стороны кулис» (арт-выставка 

«Великий волшебник – театр», 

I кв. Центральная районная 

библиотека 
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театрализованная постановка по 

мотивам рассказа «Вий»  
(к 210-летию Н. В. Гоголя) 

62.  Театрализованный праздник 

«Театра мир откроет нам свои 
кулисы» 

I кв. Никитовский сельский фи-

лиал № 1 (модельная биб-
лиотека) 

63.  Арт-встреча с творчеством 

В. Шукшина «Писатель на все 

времена» (инсценировка произ-
ведений В. Шукшина 

в исполнении народного театра 
«Ступени» с. Казацкое) 

I кв. Казацкий сельский филиал 

№ 16  

(модельная библиотека) 

64.  Экскурсия читателей Коломы-

цевской модельной библиотеки 

в Белгородский государствен-
ный театр кукол «Мечта сбыва-

ется» 

I кв. Коломыцевский сельский 

филиал (модельная библио-

тека) 

65.  Видеотеатр «Магия сцены» I кв. Веселовский сельский фи-

лиал № 9 (модельная биб-

лиотека) 

66.  Конкурсно-развлекательная 

программа «По обе стороны 

кулис» 

I кв. Марьевский сельский фили-

ал № 25 

(модельная библиотека) 

МУК «ЦБ Краснояружского района» 

67.  Арт-встречи «Театр на экране» I–II 
кв. 

Центральная библиотека 

68.  Театрализованные постановки 

«Элегия» 

1 раз 

в кв. 
Центральная библиотека 

69.  Художественные чтения  

«Рампа» 

1 раз 

в кв. 
Центральная библиотека 

МКУК «ЦБ Новооскольского района» 

70.  Литературный перфоманс 

«Театр в нашей жизни» 

I кв. Центральная районная  

библиотека 

71.  3D-выставка «Год театра 
в России» 

I кв. Модельная публичная «Биб-
лиотека семейного чтения» 

72.  Виртуальная экскурсия «Путе-

шествие в мир театра» 
I кв. Центральная детская  

библиотека 

73.  Фотосушка 

«Театральная аллея» 

II кв. Великомихайловская  
модельная публичная  

библиотека 
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МКУК «ЦБС Прохоровского района» 

74.  Театрализованный праздник 

народных традиций «Путеше-

ствие в прошлое» 

I кв. Беленихинская модельная 

библиотека 

75.  Спектакли кукольного театра 

«Волшебный ларец» 

I–II 

кв. 

Прелестненская модельная 

библиотека 

76.  Литературная композиция 

по сказкам русских писателей 
с элементами театрализации 

«Сказка – ложь, да в ней намек» 

II кв. Береговская модельная  

библиотека 

МУК «ЦБС Ракитянского района» 

77.  Цикл книжных выставок  

«Путешествие в мир театра»  

I–IV 

кв. 
Все библиотеки ЦБС 

78.  Цикл информационных часов 

«Прикоснись сердцем к театру»  
I кв. Все библиотеки ЦБС 

79.  Просмотр онлайн-спектакля 

театра им. Вахтангова 

по мотивам романа 
Ф. Достоевского «Бесы» 

I кв. Центральная районная  

библиотека 

80.  Спектакли кукольного театра 

«Книжный теремок»: 

 «Заяц-симулянт», 

 «Ах, какой уютный дом!», 

 «Без друга пришлось бы  

туго», 

 «Лесная библиотека», 

 «Пан Котофей». 

I–IV 

кв. 

Центральная детская  

библиотека 

81.  Спектакли театра «Пластилино-

вая сказка»: 

 «Лисичка-сестричка и серый 

волк», 

 «Лесная школа», 

 «Пасхальный перезвон», 

 «Мусорище», 

 «Добро и зло». 

I–IV 

кв. 

Бобравская авторская 

модельная библиотека 

82.  Просмотр онлайн-спектакля 

Московского драматического 

театра «Сфера» по мотивам 
романа И. Гончарова «Обыкно-

венная история» 

III кв. Дмитриевская модельная 

библиотека 
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83.  Просмотр онлайн-спектакля 

Государственного академиче-

ского Малого театра России  
по мотивам пьесы Д. Фонвизина 

«Недоросль» 

III кв. Пролетарская модельная 

библиотека 

МБУК «ЦБ Ровеньского района 

84.  Виртуальное путешествие  

«Завораживающий мир кулис» 
I кв. Центральная библиотека 

85.  Передвижная выставка-

инсталляция 

«От книги к театру» 

I–IV 

кв. 
Центральная библиотека, 

Айдарская, Лознянская 

Наголенская, Нагорьевская, 
Харьковская библиотеки-

филиалы; Ладомировская, 
Ржевская, Новоалексан-

дровская Ясеновская  
модельные библиотеки 

86.  Заочная экскурсия «Волшебный 

мир театра» в Белгородский 
драматический театр 

им. М. С. Щепкина 

IV кв. Ржевская библиотека-

филиал 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

87.  Организация цикла книжных 

выставок «Театр. Время. 

Жизнь», «Волшебный мир  

сцены» 

I–IV 

кв. 
Все библиотеки ЦБС 

88.  Презентация «Знакомьтесь: 

кукольный театр “Огнехво-

стик”» 

I кв. Модельная детская библио-

тека № 12 

89.  Театральное путешествие «Те-

атральные байки» 
II кв. Модельная детская библио-

тека № 12 

90.  Виртуальное путешествие 
«В мире театральных грез» 

(с участием актера СТДМ 

им. Б. Ровенских) 

III кв. Центральная библиотека 
им. А. С. Пушкина 

91.  Спектакль кукольного театра 

«Новогодний переполох» 
IV кв. Модельная детская библио-

тека № 12 

МКУК «Чернянская ЦРБ» 

92.  Открытие Года театра «Вол-
шебный мир кулис» 

I кв. Центральная районная биб-
лиотека, центральная дет-

ская библиотека, 
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Центр культурного развития 

п. Чернянка 

93.  Сказочные инсценировки 

к Всемирному дню театра  
«Театр – это сказка, театр – 

это чудо!» 

I кв. Центральная районная  

библиотека, центральная 
детская библиотека, 

Центр культурного развития 

п. Чернянка 

94.  Интерактивная игра 

«От книги к театру» 

II кв. Центральная районная  
библиотека, центральная 

детская библиотека, 

Центр культурного развития 
п. Чернянка 

95.  Организация работы литератур-

ного театра для людей с нару-
шением зрения на базе библио-

течного клуба «Милосердие» 
«Театр без границ» 

I–IV 

кв. 

Центральная районная  

библиотека (совместно 
с МО «Всероссийское обще-

ство слепых») 

МБУК «Шебекинская ЦРБ» 

96.  Организация и проведение фе-

стиваля самодеятельного теат-

рального творчества «На биб-
лиотечных подмостках – 2019» 

I–IV 

кв. 
Все библиотеки ЦБС 

97.  Цикл книжных выставок  

и открытых просмотров «Со-
дружество прекрасных муз» 

I–IV 

кв. 
Все библиотеки ЦБС 

98.  Цикл мероприятий «Волшеб-

ный мир кулис» 

I–IV 

кв. 
Все библиотеки ЦБС 

МБУК «ЦБС г. Шебекино» 

99.  День информации «Театраль-

ный дивертисмент» 
I кв. Центральная городская  

библиотека 

100.  Час искусства «Волшебный мир 
театра». К мероприятию будет 

оформлена книжная выставка 

«Театры России» 

I кв. Сектор удаленного обслу-
живания модельной детской 

библиотеки г. Шебекино 

101.  Информ-досье «Мы идем  

в театр». К мероприятию будет 

оформлена книжная выставка 
«Его величество Театр» 

 

I кв. Городская библиотека № 1 
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102.  Театральные встречи «Мой лю-

бимый актер» 
I кв. Городская библиотека № 4 

103.  Виртуальное путешествие  

«Театра мир откроет нам свои 
кулисы…» 

III кв. Сектор удаленного обслу-

живания отдела обслужива-
ния центральной городской 

библиотеки 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

104.  Юбилейный вечер «Четверть 

века с “Зеркалом!”» 
I кв. Алексеевская сельская 

библиотека 

105.  Экскурсия в театр М. Щепкина 

«Прикоснись сердцем к театру»  
II кв. Центральная библиотека 

106.  Литературно-театрализованный 

фестиваль «Театра мир откроет 

нам свои кулисы»  

IV кв. Центральная библиотека 

107.  Театральный этюд 

«А. Островский. Театр и жизнь» 
IV кв. Томаровская поселковая 

библиотека 
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Приложение № 5 
 

Устав 

литературно-театрального клуба (студии) библиотеки 
 

1. Общие положения 

1.1. Литературно-театральный клуб (далее – Клуб) создан на 
базе __________________________________ (полное наименование 
библиотеки) (далее – Библиотека). 

1.2. Клуб – организованная форма творческой самодеятельно-
сти жителей ________________________ (название поселения), со-
зданная на основе добровольности, общих творческих интересов и 
индивидуального членства участников. 

1.3. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с за-
конами Российской Федерации, Уставом ЦБС, Положением о Биб-
лиотеке, правилами пользования Библиотекой, настоящим Уставом. 

1.4. Членами Клуба могут быть все желающие местные жители 
без возрастных и других каких-либо ограничений, являющиеся чи-
тателями Библиотеки, и другие лица, поддерживающие цели и за-
дачи работы Клуба, а также заинтересованные в совершенствова-
нии деятельности и развитии Библиотеки. 

1.5. Общее руководство работой Клуба осуществляет заведу-
ющая Библиотекой. 

1.6. Художественным руководителем Клуба может быть любой 
человек, обладающий компетенциями в театральной сфере. 

1.7. Адрес Клуба: ____________________________________ 
(адрес Библиотеки или места заседаний Клуба). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью создания Клуба является удовлетворение многооб-
разных духовных запросов и интересов жителей ________________ 
(название поселения) в сфере организации их свободного времени, 
творческого самовыражения, межличностного общения. 
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2.2. Задачи Клуба: 
 освоение жителями традиций театрального искусства, озна-

комление с различными видами театра; 

 создание условий для интеллектуального, духовного и эсте-
тического развития местных жителей; 

 организация полезного досуга местных жителей; 

 реализация творческого потенциала одаренных жителей; 

 развитие коммуникативных навыков и выстраивание меж-
личностных отношений; 

 освоение членами Клуба навыков актерского мастерства, ре-
жиссуры, других практик, относящихся к театральной деятельности; 

 популяризация художественной литературы. 

 

3. Структура Клуба 

3.1. В клубе могут быть созданы любые творческие команды, 
группы, если их деятельность соответствует Уставу и плану работы 
Клуба. 

4. Организация работы Клуба 

4.1. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с го-
довыми планами Библиотеки и Клуба. 

4.2. Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в месяц 
или по мере необходимости. 

4.3. Деятельность Клуба осуществляется по следующим 
направлениям: 

 просветительское: история, виды тетра, жизнь и творчество 
известных театральных деятелей; 

 обучающее: обучение актерским, режиссерским и др. навы-
кам; подготовка костюмов, декораций, реквизита и пр.); 

 постановочно-практическое: репетиции, подготовка и показ 
театрализованных постановок; 

 популяризаторское: проведение различных масштабных ак-
ций, конкурсов и др. 
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5. Права и обязанности членов Клуба 

5.1. Члены Клуба должны: 

 выполнять правила пользования Библиотекой и требования 
Устава Клуба. 

5.2. Члены Клуба имеют право: 

 вносить предложения по организации работы Клуба, по 
планированию деятельности Клуба, организации и проведению ме-
роприятий; репертуарной политике Клуба и т. д.; 

 участвовать в репетициях, подготовке представлений; 

 обращаться в администрацию ЦБС с предложениями о по-
ощрении членов Клуба за участие в мероприятиях; 

 участвовать в грантовой и проектной деятельности Библио-
теки. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Устав вступает в силу после утверждения его 
заведующей Библиотекой. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся на 
основании протокола заседания членов Клуба. 
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