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«Театр - это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра» 

Н. В. Гоголь 

 

Традиционно каждый год посвящён определённой теме. 2019 год объявлен Годом 

театра в России. У библиотеки и театра очень много общего! Во-первых, и то, и другое – 

учреждение культуры. Во-вторых, «фундамент» этих учреждений – литература (романы, 

сказки, пьесы, либретто и т.д.). В-третьих, чаще туда ходят «для удовольствия».  

Год театра может помочь библиотекам в решении многих задач: популяризировать 

творчество русских, зарубежных драматургов, актеров и литературу по искусству; 

приобщать читателей к литературному наследию писателей и драматургов посредством 

театрализованных представлений; укрепление партнёрских отношений с творческими 

объединениями и др. 

Библиотеки МБС подготовили программу познавательных мероприятий «2019 часов 

с театром». В программу входят: акции, тематические циклы, реализация проектов, 

спектакли, игры, конкурсы, театральные постановки и многое другое. Сотрудники 

библиотек будут представлять свой опыт по реализации данной программы  

на профессиональных мероприятиях и в профессиональной прессе. К участию в реализации 

программы будут привлечены партнерские организации. 

Программа носит ознакомительный характер и будет дополнена. Информацию о дате 

и времени проведения мероприятий можно будет посмотреть на сайте МБС www.nordlib.ru 

или в группе «ВКонтакте «Библиотеки Северодвинска» https://vk.com/bibsevska. 

 

Программа «2019 часов с театром», 

посвященная Году театра в Российской Федерации  
 

Название и форма мероприятия Сроки проведения 

Ответственный  

(Ф.И.О., 

телефон) 

Литературно-познавательная акция 

«Большой театр» 

(в программе: уроки, встречи с 

актерами, просмотры экранизаций, 

постановка сценок, конкурсы и др.) 

январь- декабрь Участвуют все 

библиотеки системы 

Филина М.А. 

50-12-00 

Кукольный спектакль 

«Сказочное путешествие 

в Книжное царство» 

январь - декабрь Чернышова О.С. 

58-10-41 

Информационные десанты 

(«Пиковая дама», «Кармен», «Горе от 

ума» и др.) 

(совместно с Северодвинским 

драматическим театром) 

январь - декабрь Проневская Т.В. 

Чернышова О.С. 

58-10-41 

директор   (818-4)  53-14-96 

тел/факс    (818-4)  54-08-16 

бухгалтерия  (818-4)  53-15-90 

https://vk.com/bibsevska


Цикл выставок – бенефисов  
В программе: 

- «Жизнь, время, театр: 

Северодвинский драмтеатр и 

молодежный театр «Автограф». 

- «Дом, в котором всегда праздник: 

Архангельский театр кукол». 

- «О театре несколько слов: театр 

драмы им. М.В. Ломоносова». 

- «Софитов яркий свет и гул 

аплодисментов: Архангельский 

молодежный театр». 

январь - декабрь Громова П.А., 
Тетерина М.А. 

52-68-34 

Цикл встреч в семейном клубе 

КЛЮЧиК  

«Театр, словно чародей, представит 

каждый месяц» 

январь - декабрь Медведева Ю.А. 

52-68-39 

Цикл мероприятий 

«Полчаса с театром» 

январь - май Рыжикова А.Ю., 

Мушка Ю.П. 

52-51-91 

57-79-74 

Цикл пальчиковых игр  

«Вместе с мамой я играю» 

(для детей 1-2 лет театр на ладошке) 

январь - май Новожилова М.О. 

53-14-87 

Виртуальное путешествие по 

ведущим театрам России  

«Великое театральное наследие» 

январь Мушка Ю.П., 

Громова Е.Е. 

57-79-74 

Театральный экскурс  

 «Откуда взялся Дед Мороз?»  

(Жвалевский А., Пастернак Е. 

«Правдивая история деда Мороза») 

январь Вьюгина О.Ю. 

Заварзина В.Н. 

52-68-39 

Театрализованное представление 

«Кузька сундучок открыл, новой 

сказкой удивил» 

январь Берёзкина Е.В. 

50-35-81 

Интерактивная экскурсия 

«За кулисами «Театра» Сомерсета 

Моэма» 

февраль-май Мартиросян О.А. 

50-13-44 

Познавательный рассказ 

«Папа лучше всех на свете!» 

 (Раскина А.Б. «Как папа был 

маленьким») 

(театральный сюрприз к 23 февраля) 

февраль Королева Е.Г. 

Лазарева О.В. 

52-68-39 

Литературно-познавательная встреча 

 «Бертольд Брехт – новатор театра 

 (К 120-летию со дня рождения) 

февраль Кроткова М.Ю. 

53-14-93 



Мозаика миниатюр 
 «Театральный ларчик» 

 (по басням И.А. Крылова, к 250-

летию со д. р. автора) 

февраль Дерягина О.А. 
58-84-56 

Театральный калейдоскоп 
«О больших и малых сценах города» 

(о самодеятельных театрах г. 

Северодвинска) 

февраль Громова П.А. 
52-68-34 

Творческая встреча с актерами 
Северодвинского драматического 

театра  

«Сценическая жизнь – волненья, 

слезы, смех, аплодисменты и успех» 

март Мушка Ю.П. 
57-79-74 

Сюжетная викторина  

«Какие театры на свете бывают, и что 

за актеры для нас выступают?» 

март Чуркина В.Н. 

58-83-10 

«Тень и свет – вот и силуэт!» 

Волшебная мистерия 

(за кулисами театра теней) 

март Мельникова Е.В. 

58-84-56 

Игра-перевоплощение 

«Театральные чудеса» 

март Вешнякова В. В, 

55-21-87 

Конкурсно - развлекательная 

программа 

«День театра длиною в жизнь…» 

март Кузнецова Т.И. 

55-66-63 

Обозрение 

«Три постановки «Трёх толстяков» 

(радиотеатр, кино, мультфильм) 

(к 120-летию Ю.К.Олеши) 

01-10 марта Проневская Т.В. 

Дятлева Ю.А. 

58-20-44 

Книжно-предметная выставка 

«Наконец-то я в театре!» 

10-30 марта Чернышова О.С. 

58-10-41 

Выставка-вопрос 

«Какие бывают театры?» 

10-30 марта Проневская Т.В. 

58-20-44 

Выставка-дуэт 

«В их музыке – образ России. 

Оперный театр Н.А. Римского-

Корсакова и М.П. Мусоргского» 

11-25 марта Проневская Т.В. 

Дятлева Ю.А. 

58-20-44 

Литературно-театральный улёт 

«Мартобеспечалие»  

(конкурс театральных миниатюр 

среди дошкольников и младших 

школьников) 

27 марта Борисова О.В., 

Быченкова А.А. 

53-59-11 

Фольклорно-театральный праздник 

«Веселье сердечное» 

апрель Шумарова Ю.Г 

57-79-74 



Театр теней  
«Чудесной музыкой наполнен 

небесный простор» 

 (рассказы  И.Соколова-Микитова) 

(ко Дню птиц) 

апрель Вьюгина О.Ю. 
Лазарева О.В. 

52-68-39 

Театральный экспромт 

«Любите ли вы театр также, как 

люблю его я…» 

апрель Кузнецова Т.И. 

55-66-63 

Видеоурок  

«Постановки Шекспировского  

королевского театр «Глобус» 

апрель Богомолова И.В. 

53-14-93 

День с писателем 

«Весь мир – Шекспир!» 

 

23 апреля Проневская Т.В. 

Дятлева Ю.А. 

58-20-44 

Конкурс художественного слова и 

театрального мастерства 

«Недаром сегодня салюты звучат» 

(ко Дню Победы) 

май Шемякина Н.А. 

57-79-74 

Кукольный театр  

«Четвероногие герои войны» 

(рассказы Богданова Н.В. «Черный 

кот», Митяева А.В. «Мешок 

овсянки») 

(ко Дню Победы) 

май Медведева Ю.А. 

Королева Е.Г. 

52-68-39 

Театральная мастерская 

«Коробка с пальчиковыми куклами» 

сентябрь Чуркина В.Н. 

58-83-10 

Интерактивная игра-урок 

«А.П. Чехов и театр» 

 

сентябрь Попова Т.Р. 

Богомолова И.В. 

53-14-93 

Театральное увеселение  

«Школа к учебному году сверкала…» 

(рассказы Драгунского В.Ю., 

Голявкина В.В.) 

сентябрь Заварзина В.Н. 

Лазарева О.В. 

52-68-39 

Театральная постановка  

 «Не относись к живому как к 

игрушке» (рассказ Вебб Х. «Щенок 

Элфи, или не хочу быть один!») 

(ко Дню защиты животных) 

октябрь Вьюгина О.Ю. 

Королева Е.Г. 

52-68-39 

 

Виртуальное путешествие 

«Театр на экране» 

октябрь Вешнякова В.В. 

55-21-87 

День театра в библиотеке 

В программе: 

- Театральный бенефис «Внимание! 

Идет съемка!» (играем спектакль 

«Колобок») 

20 октября  Солтанова Л. В. 

Макарова А. А. 

50-12-16 



(в рамках семейной мастерской 
«ТАЛАНТиЯ»); 

-экспресс-обзор «Невероятные театры 

мира» (классические и авангардные); 

- творческая лаборатория «Секреты 

закулисья» (встреча с работниками 

театра); 

- кривлялки-забавлялки 

«Не проходите мимо пантомимы» 

(весёлые игры и конкурсы с 

элементами актёрского мастерства). 

Цикл мероприятий 

«Я – из книги»: театральные этюды» 

(«Легко ли быть мальчишкой?» 

(А.Гайдар «Тимур и его команда»), 

«Остаться человеком» 

(Д.Дефо «Приключения Робинзона 

Крузо») и др. 

октябрь Лудкова В.А. 

59-92-96 

Конкурс театрализованных миниатюр 

для дошкольников 

 «Как у наших у ворот Чудо-дерево 

растет…» 

ноябрь Паташина А.И. 

59-92-96 

Бенефис одной пьесы 

 «Шире дорогу! 

Правда по сцене идёт!» 

 («Гроза» А.Н. Островского в 

различных постановках) 

ноябрь Дерягина О.А. 

58-84-56 

Игра-представление 

«Колобок в театре теней» 

ноябрь Чуркина В.Н. 

58-83-10 

Сказочная театрализация  

 «Могут русские люди сделать чудо 

любое!» 

 (Горяева К.В. «Рукодельные 

истории») 

ноябрь Заварзина В.Н. 

Лазарева О.В. 

52-68-39 

Чаепитие театрализованное 

«Мы все актёры поневоле» 

 (в клубе «Огонёк») 

декабрь Дерягина О.А. 

58-84-56 

 

Исп. Филина М.А., 50-12-00   

 


