
Библиотека плюс театр - за-

мечательное содружество, 

способное приносить плоды 

в области развивающего 

чтения детей, подростков, да 

и взрослых читателей. Биб-

лиотеки вот уже много веков 

самозабвенно играют в эту 

волшебную игру - театр. Не 

случайно еще А.С. Пушкин 

восклицал: «Театр - это вол-

шебный край!»                                                                                                                              

Театрализованная форма обслуживания 
читателей в  библиотеке работает на 
перспективу, потому что, во-первых, 
библиотекарь заботится о репутации 
нескучного мероприятия, что способно 
увеличить объемы читательской ак-
тивности, во-вторых, популяризируя 
то или иное произведение, библиотека в 
каждом новом поколении воспроизво-
дит талантливейшие образцы 
«высокой» культуры, при этом привно-
ся театрализацией что-то свежее, 
тем самым активно включая личность 
в процесс освоения, как общечеловече-
ских ценностей, так и родной культу-
ры. Здесь готовятся и проводятся раз-
личные мероприятия: литературные 
вечера, тематические программы, ли-
тературно-музыкальные композиции, 
театрализованные инсценировки. Вход 
свободный для всех, но каждый посети-
тель должен иметь желание принять 
участие  и неписаные правила 
«театрально-литературной игры».     
Приглашаем всех желающих принять 
участие в мероприятиях Театра книги 

Верх - Аеусская сельская библиотека 
2019г.  



 
 Что же такое Театр книги и что 
значит этот театр для нас?! Прежде всего
- это один из способов популяризации 
литературного произведения. Интерес к 
чтению, даже когда он и падает в услови-
ях широкого освоения обществом элек-
тронных технологий, способен повы-
ситься через зрелищные формы работы, 
потому что они имеют свою динамику и 
обладают специфическими особенностя-
ми положительного воздействия на каж-
дого читателя. Одной из таких форм, 
несомненно, является театрализация, с 
помощью которой литературное произве-
дение приобретает новое качество — ха-
рактеры, конфликты получают воплоще-
ние в живых лицах, поступках. Данное 
художественное зрелище непосредствен-
но протекает на глазах у читателей — 
зрителей, оставляет неизгладимые впе-
чатления на всю оставшуюся жизнь, и в 
итоге способствует активизации процес-
сов чтения художественной литературы. 

   Программа мероприятий                                           
посвященная Году театра– 2019 

«Библиотека плюс Театр»    

1. «Театра мир откроет нам кулисы»  
Познавательная программа.                             

День театра 
 2. «Вечера на хуторе близ Диканьки»   

Театрализованная инсценировка по про-
изведению Н.В.Гоголя 

3. «Встречи с котом учёным»                        
Театрализованное представление 

 День Пушкина в России 
4. « Театр – это волшебство»  Вечер                                       
В рамках акции «Библиосумерки»  

5. «Путешествие в мир театра».                         
Час искусства 

6. «Сюрпризы у Новогодней елки»                     
Театрализованное представление-сказка 

7. «Нас прекрасный праздник ждёт, к нам 
приходит Новый год!»                                

Театрализованное представление: Ново-
годнее конфетти-шоу 

  

  Основная цель программы 2019 г. 
    «Библиотека плюс Театр»   
Приобщение читателей к такому 
прекрасному виду искусства как Те-
атр. Через игровые театрализован-
ные формы работы поднять пре-
стиж чтения среди различных кате-
горий населения и в первую очередь 
детей и юношества.                                   
             В данной программе            
выделены следующие направления: 
 фольклор 
 детская литература, как специ-

альная литература, стоящая 
между фольклором и непосред-
ственно искусством 

 классическая художественная 
литература 

 современная художественная 
литература. 

 Театр книги  
         в                             
   библиотеке 

Участие в районной программе 
       «Волшебный мир кулис». 


