
ПРИЛОЖЕНИЕ 

СВОДНЫЙ ПЛАН 

мероприятий муниципальных библиотек Белгородской области 

 на 2019 год – Год театра в Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Форма, 

наименование мероприятия 

Срок 

прове-

дения 

Место проведения  

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

1.  Цикл мероприятий «Литературно-

театральные подмостки» 

I–IV кв. Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека 

2.  Книжная экспозиция «Эпохи и 

люди на русской сцене» 

I–IV кв. Белгородская государственная 

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 гости-

ная «Раскрыта судьбы театральная 

книга…» 

III кв. Иловская модельная библиотека 

6.  Конкурсно-развлекательная про-

грамма «Магия театра» 

IV кв. Репенская модельная библиотека 

7.  Арт-вечер «Волшебная сила ис-

кусства» 

IV кв. Хлевищенская модельная библио-

тека 

8.  Ночь искусств «Театральная бес-

сонница» 

IV кв. Жуковская модельная библиотека 

МУК «ЦРБ Белгородского района» 

9.  Открытие Года театра I кв. Все библиотеки ЦБС  

10.  Реализация проекта «Лаборатория 

творчества – театральная библио-

тека»  

I–IV кв. Все библиотеки ЦБС  

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 

Везелки, 

Все библиотеки ЦБС  

МБУК «ЦБ Борисовского района» 

13.  Виртуальное путешествие «Театра 

мир откроет нам свои кулисы…»  

I кв. Грузсчанская модельная библиоте-

ка 

14.  Час искусства «Волшебный мир 

кулис»  

II кв. Центральная детская библиотека 

15.  Арт-встреча у книжной выставки 

«Прикоснись сердцем к театру!» 

II–III 

кв. 

Центральная библиотека 

16.  Конкурс кукольных спектаклей 

«Путешествие в мир театра»  

III кв. Центральная библиотека 
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17.  Театральные встречи «Любите ли 

вы театр?..» 

IV кв. Хотмыжская модельная библиоте-

ка 

18.  Конкурсно-развлекательная про-

грамма «По обе стороны кулис» 

IV кв. Стригуновская модельная библио-

тека 

МУК «МЦБ Валуйского района» 

19.  Подготовка и издание дайджеста 

«Валуйки: театральные портреты»  

I–III кв. Межпоселенческая центральная 

библиотека 

20.  Престиж-встреча в рамках теат-

ральных сезонов «Валуйки: теат-

ральные портреты» 

III кв. Межпоселенческая центральная 

библиотека 

МКУ «Вейделевская ЦБС» 

21.  Литературно-театральная гостиная 

«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 

МКУК «ЦБ Волоконовского района» 

24.  Театрализованное представление 

ко Дню освобождения п. Волоко-

новка от немецко-фашистских 

захватчиков «Годы великих испы-

таний» 

I кв. 

 

Центральная библиотека 

25.  Литературно-театрализованный 

косплей «По страницам басен 

И. А. Крылова» 

I кв. 

 

 

Центральная библиотека 

26.  Литературно-музыкальная встреча 

«История возникновения театра» 

I кв. 

 

Центральная библиотека 

27.  Виртуальное путешествие в Бел-

городский театр кукол «В стране 

говорящих кукол»  

II кв. 

 

Центральная детская библиотека 

28.  Конкурс чтецов «О театре и акте-

рах»   

II кв. 

 

Шидловский сельский библиотеч-

ный филиал 

29.  Литературно-театральный микст 

«Узнай героя»  

III кв. 

 

Погромский сельский библиотеч-

ный филиал 

30.  Театрализованная сказка по произ-

ведениям Ш. Перро «Красная Ша-

почка» (театральный кружок «Те-

ремок») 

III кв. 

 

Ютановский сельский библиотеч-

ный филиал 

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

31.  Книжные выставки «С книжных 

страниц на театральные подмост-

ки» 

I–IV кв. Все библиотеки ЦБС 

32.  Вечер театральных баек «Приют 

комедиантов» 

II кв. Антоновская модельная муници-

пальная библиотека  

33.  Литературный фестиваль с эле-

ментами театрализации к 220-

II кв. Все библиотеки ЦБС 
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летию со дня рождения 

А. С. Пушкина и 120-летию ЦРБ 

им. А. С. Пушкина «Под сенью 

Болдинских аллей» 

34.  Интерактивная выставка «Таланты 

и поклонники» 

IV кв. Дорогощанская модельная муни-

ципальная библиотека 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО 

35.  Просветительская акция «Один 

день с театром» 

I кв. 

 

Все библиотеки ЦБС № 1  

36.  Библиотечный кинозал для людей 

старшего возраста «Театр на 

экране» 

Вторая 

суббота 

каждо-

го ме-

сяца 

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 те-

атральным подмосткам России с 

просмотром фрагментов постано-

вок 

«Театра мир откроет нам свои 

кулисы…» 

I–IV кв. Аверинская, Архангельская, Боб-

роводворская, Богословская, 

Вислодубравская, Ивановская, 

Истобнянская, Коньшинская, Ме-

лавская, Никаноровская, Сапры-

кинская, Сергиевская, Скороднян-

ская, Теплоколодезянская, Тол-

стянская модельные библиотеки 

39.  Цикл тематических вечеров по 

творчеству русских писателей 

«Литература и театр» 

I–IV кв. Центральная районная библиотека, 

Скороднянская земская библиоте-

ка-филиал, Боброводворская, 

Вислодубравская, Истобнянская, 

Теплоколодезянская, Толстянская 

модельные библиотеки 

40.  Единый день театра в библиотеке 

«Прикоснись сердцем к театру...» 

I кв. Все библиотеки  ЦБС № 2 

41.  Литературно-театральная гостиная 

«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 библио-

тека 

44.  Беседа «Что вы знаете о театре?» III кв. Курасовская модельная библиотека 

45.  Презентация «Театральное искус-

ство» 

III кв. Вознесеновская модельная библио-

тека 

46.  Творческий вечер «Театральные 

встречи в библиотеке» 

IV кв. Центральная библиотека 

47.  Виртуальное путешествие «Знаме-

нитые театры мира» 

IV кв. Сафоновская модельная библиоте-

ка 
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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: ис-

кусство удивлять» 

II кв. Большехаланская модельная сель-

ская библиотека 

51.  День театральных профессий «Те-

атральное закулисье» 

II кв. Ломовская модельная сельская 

библиотека 

МКУК ЦБС Красненского района 

52.  Цикл книжных выставок «Путе-

шествие в мир театра 

I–IV кв. Все библиотеки ЦБС 

53.  Цикл слайд-презентаций «История 

возникновения театра» 

I–IV кв. Все библиотеки ЦБС 

54.  Игра фантазия «Театр – это вол-

шебство» 

I кв. Сетищенская сельская библиотека 

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

56.  Цикл мероприятий в рамках Неде-

ли детской книги «Книга на теат-

ральных подмостках» 

I кв. Центральная районная библиотека 

57.  Виртуальное путешествие «Театра 

мир откроет нам свои кулисы» 

II кв. Кругловская модельная библиотека 

58.  Час искусства «За кулисами теат-

ра» 

III кв. Новоуколовская модельная биб-

лиотека 

59.  Игра-викторина «Жесты, маски, 

музыка» 

III кв. Готовской сельский филиал 

60.  Час искусства «Волшебный мир 

кулис» 

IV кв. Большовская модельная библиоте-

ка 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 

61.  Открытие Года театра «По обе 

стороны кулис» (арт-выставка 

«Великий волшебник-театр»; теат-

рализованная постановка по моти-

вам рассказа «Вий» Н. В. Гоголя 

(к 210-летию Н. В. Гоголя) 

I кв. Центральная районная библиотека 

 

62.  Театрализованный праздник «Те-

атра мир откроет нам свои кули-

сы» 

I кв. Никитовский сельский филиал № 1 

(модельная библиотека) 

63.  Арт-встреча с творчеством  

В. Шукшина «Писатель на все 

времена» (инсценировка произве-

дений В. Шукшина в исполнении 

народного театра «Ступени» 

с. Казацкое) 

I кв. Казацкий сельский филиал № 16 

(модельная библиотека) 

64.  Экскурсия читателей Коломыцев-

ской модельной библиотеки в Бел-

городский государственный театр 

кукол «Мечта сбывается» 

I кв. Коломыцевский сельский филиал 

(модельная библиотека) 
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65.  Видео-театр «Магия сцены» I кв. Веселовский сельский филиал № 9 

(модельная библиотека) 

66.  Конкурсно-развлекательная про-

грамма «По обе стороны кулис» 

I кв. Марьевский сельский филиал № 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 

квартал 

Центральная библиотека 

МКУК «ЦБ Новооскольского района» 

70.  Литературный перфоманс  

«Театр в нашей жизни» 

I кв. Центральная районная библиотека 

71.  3D-выставка « Год театра в Рос-

сии» 

I кв. Модельная публичная «Библиотека 

семейного чтения» 

72.  Виртуальная экскурсия «Путеше-

ствие в мир театра» 

I кв. Центральная детская библиотека 

73.  Фотосушка  

«Театральная аллея» 

II кв. Великомихайловская модельная 

публичная библиотека 

МКУК «ЦБС Прохоровского района» 

74.  Театрализованный праздник 

народных традиций «Путешествие 

в прошлое» 

I кв. Беленихинская модельная библио-

тека 

75.  Спектакли кукольного театра 

«Волшебный ларец» 

I–II кв. Прелестненская модельная биб-

лиотека 

76.  Литературная композиция по сказ-

кам русских писателей с элемен-

тами театрализации «Сказка – 

ложь, да в ней намек» 

II кв. Береговская модельная библиотека 

МУК «ЦБС Ракитянского района» 

77.  Цикл книжных выставок «Путе-

шествие 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 Теат-

ра 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 «Пластилиновая 

сказка»: 

 «Лисичка-сестричка и серый 

волк»; 

I–IV кв. Бобравская авторская модельная 

библиотека 
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  «Лесная школа»; 

 «Пасхальный перезвон»; 

  «Мусорище»; 

  «Добро и зло». 

82.  Просмотр онлайн-спектакля Мос-

ковского драматического театра 

«Сфера» по мотивам романа 

И. Гончарова «Обыкновенная ис-

тория» 

III кв. Дмитриевская модельная библио-

тека 

83.  Просмотр онлайн-спектакля Госу-

дарственного академического ма-

лого театра России по мотивам 

пьесы Д. Фонвизина «Недоросль» 

III кв. Пролетарская модельная библиоте-

ка 

МБУК «ЦБ Ровеньского района 

84.  Виртуальное путешествие «Заво-

раживающий мир кулис» 

I кв. Центральная библиотека  

85.  Передвижная выставка-

инсталляция «От книги к театру» 

I–IV кв. Центральная библиотека, 

Айдарская, Лознянская Наголен-

ская, Нагорьевская, Харьковская 

библиотеки-филиалы; Ладомиров-

ская, Новоалександровская, Ржев-

ская, Ясеновская модельные биб-

лиотеки 

86.  Заочная экскурсия «Волшебный 

мир театра» в Белгородский дра-

матический театр 

им. М. С. Щепкина 

IV кв. Ржевская библиотека-филиал 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

87.  Организация цикла книжных вы-

ставок «Театр. Время. Жизнь», 

«Волшебный мир сцены» 

I–IV кв. Все библиотеки ЦБС 

88.  Презентация «Знакомьтесь: Ку-

кольный театр “Огнехвостик”» 

I кв. Модельная детская библиотека 

№ 12 

89.  Театральное путешествие «Теат-

ральные байки» 

II кв. Модельная детская библиотека 

№ 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 «Но-

вогодний переполох» 

IV кв. Модельная детская библиотека 

№ 12 

МКУК «Чернянская ЦРБ» 

92.  Открытие Года театра «Волшеб-

ный мир кулис» 

I кв. Центральная районная библиотека, 

центральная детская библиотека, 

Центр культурного развития 

п. Чернянка 

93.  Сказочные инсценировки к Все-

мирному Дню театра «Театр – это 

сказка, театр – это чудо!» 

I кв. Центральная районная библиотека, 

центральная детская библиотека, 

Центр культурного развития 
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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 литературно-

го театра для людей с нарушением 

зрения на базе библиотечного клу-

ба «Милосердие» «Театр без гра-

ниц» 

I–IV кв. Центральная районная библиотека 

(совместно с МО «Всероссийское 

общество слепых») 

МБУК «Шебекинская ЦРБ» 

96.  Организация и проведение фести-

валя самодеятельного театрально-

го творчества «На библиотечных 

подмостках – 2019» 

I–IV кв. Все библиотеки ЦБС 

97.  Цикл книжных выставок и откры-

тых просмотров «Содружество 

прекрасных муз» 

I–IV кв. Все библиотеки ЦБС 

98.  Цикл мероприятий «Волшебный 

мир кулис» 

I–IV кв. Все библиотеки ЦБС 

МБУК «ЦБС г. Шебекино» 

99.  День информации «Театральный 

дивертисмент» 

I кв. Центральная городская библиотека 

100.  Час искусства «Волшебный мир 

театра». К мероприятию будет 

оформлена книжная выставка «Те-

атры России»  

I кв. Сектор удаленного обслуживания 

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 

102.  Театральные встречи «Мой люби-

мый актер»  

I кв. Городская библиотека № 4 

103.  Виртуальное путешествие «Театра 

мир откроет нам свои кулисы…» 

III кв. Сектор удаленного обслуживания 

отдела обслуживания 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 библиоте-

ка 


