Комитет по культуре Курской области
Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева

(Инструктивно-методическое письмо)
В течение всей многотысячелетней истории театра его развитие всегда было неотделимо
от развития общества и культуры в целом. Представляя собой уникальный синтез множества
искусств, театр играет огромную роль в жизни человека, помогая в формировании его личности
и восполняя потребность в прекрасном.
Россия давно по праву считает театр своей неизменной гордостью. Можно перечислять до
бесконечности фамилии и имена людей, которые стали кумирами миллионов, сделав наш театр
самым лучшим в мире. Но театр сегодня - не только гордость и слава, но и определенные
проблемы и задачи, требующие внимания и решения. Именно поэтому, во исполнение Указа
Президента России от 28 апреля 2018 года № 181, 2019 год в Российской Федерации
объявлен Годом театра.
Основные задачи Года связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных
театральных традиций и достижений; доступностью лучших образцов театрального искусства
для жителей всех регионов страны, совершенствованием организации театрального дела и
привлечением внимания к вопросам театрального образования.
На 2019 год запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. В
их числе Всероссийский театральный марафон, 25-й фестиваль «Золотая маска», XIV
Международный театральный фестиваль имени Чехова, гастрольные проекты в рамках
программы «Большие гастроли», Летний фестиваль губернских театров, Фестиваль театров
малых городов России, Фестиваль-конкурс любительских театров и др.
Насыщенная программа мероприятий ожидает в Год театра и жителей Курской области. В
их числе региональные фестивали театральных коллективов «Курская рампа», детских
кукольных театров «Куклы говорят», выездные спектакли профессиональных театров в районах
области. В 2019 году пройдет областной конкурс обучающихся театральных отделений детских
школ искусств, а также традиционные конкурсы на присуждение театральной премии
«Спасибо», на предоставление гранта Губернатора Курской области на создание творчески
значимых проектов в области театрального искусства.
В областном центре гостеприимно распахнули свои двери для зрителей Курский
государственный драматический театр им. А. С. Пушкина, Курский государственный театр
кукол, Театр юного зрителя «Ровесник». Курская земля - родина одного из основоположников
русской актерской школы М.С. Щепкина. Всё это представляет благодатную почву для

деятельности библиотек в рамках тематического
года, которому может быть посвящен широкий
спектр самых разнообразных мероприятий.
Библиотекам рекомендуется рассмотреть
возможность проведения тематической Декады
(или Недели), приурочив её к Международному
Дню театра (27 марта). Театр может быть главной
темой Библионочи, а элементы театрализации
украсят любое библиотечное мероприятие - от
презентации выставки до Дня открытых дверей.
Выставки книжно-журнальных изданий по
театральному искусству, выставки, посвященные актерам, произведениям, по которым
осуществляются театральные постановки в сочетании с соответствующими инсталляциями,
арт-объектами, красочно оформленными информационными стендами, постерами не могут не
привлечь внимания посетителей библиотек. Хорошим дополнением традиционным выставкам
станут виртуальные выставки, размещенные на библиотечном сайте. Украшением библиотеки в
Год театра может стать соответствующим образом оформленная фотозона - на фоне кулис, с
использованием разнообразных декоративных элементов.
В детской и подростковой аудитории в тематический год можно провести беседы и часы
театра, викторины, конкурсы чтецов, заочные путешествия, организовать инсценировки сказок.
Интересны будут
мастер-классы по изготовлению несложных театральных кукол,
практические занятия в рамках знакомства с пальчиковым театром и театром теней.
Подросткам, молодежи можно предложить стать участниками квестов, арт-проектов, конкурса
театральных миниатюр, театрального состязания, перфоманса.
Взрослых читателей могут заинтересовать театрализованные вечера и вечера-портреты,
творческие гостиные, виртуальные путешествия по театральным подмосткам мира с
просмотром фрагментов постановок. В случае наличия в муниципальном районе театрального
объединения (в том числе самодеятельного) можно организовать в библиотеке театральную
встречу или театрализованные чтения.
Библиотека и театр - содружество, способное приносить весомые плоды в области
популяризации книги и чтения, особенно среди
детей и подростков. Театры книги,
организованные при библиотеках, помогают по-новому открыть мир литературы, «оживляя»
текст через игру, движение, музыку. Современные технические средства позволяют
организовать звуковое сопровождение, задействовать видеоряд и т.п. Участие в
театрализованных мероприятиях библиотек нередко оставляет неизгладимые впечатления не
только у юных, но и взрослых людей, предоставляя им прекрасную возможность для
самореализации, нередко вовлекая в творческий процесс не только членов семей
самодеятельных актеров, но и их друзей, знакомых. Театр книги позволяет каждому
желающему найти занятие по душе, позволяя попробовать себя не только в роли актера, но и
театрального художника, костюмера, бутафора,
гримера, свето и звукооператора, ассистента
режиссера и т.п. Театр книги может предложить
вниманию зрителей различные постановки и
инсценировки, мини-спектакли, отрывки из
произведений
классиков
и
современников,
театрализованные игры, шествия литературных
героев, тем самым способствуя организации
содержательного
досуга
читателей,
вне
зависимости
от
их
возраста.
Если
в

муниципальном районе объединений, подобных Театру книги несколько, например, в
библиотеках имеются литературно-театральные кружки, клубы любителей театра и кино, то
возможна организация Фестиваля (Конкурса) библиотечных театров.
Среди названий мероприятий: «Магия искусства», «Весь мир театр...», «По обе стороны
кулис», «Театр - волшебная страна», «Мастера сцены», «Путешествие в мир театра», «Таланты
и поклонники», «Театральная галерея», «Театр многоликий», «Книга на сцене», «Театр и
книга», «Театр на полотнах художников», «Театр и живопись», «Волшебный мир
Мельпомены», «Его величество – театр», «Великие театры мира», «Ожившие герои книг», «От
книги к театру», «По обе стороны кулис», «Путешествие в мир Театра», «Театральные
загадки», «Театральный калейдоскоп», «Театральная мозаика», «Театральный календарь».
Произведения о театре:
«Весь мир театр» (Б. Акунин), «В детской» (Г. Х. Андерсен), «Паддингтон в театре» (М. Бонд),
«Жизнь господина де Мольера», «Театральный роман» (М. Булгаков), «Капитан Фракасс» (Т.
Готье), «Человек, который смеется» (В. Гюго), «Артисты и поклонники» (Джером К. Джером),
«Сестра Керри» (Т. Драйзер), «Театр зверей дедушки Дурова» (Н. Дурова), «Призрак оперы» (Г.
Леру), «Театр» (С. Моэм), «Таланты и поклонники» (А. Островский), «Растрепанный воробей»
(К. Паустовский), «Кукольник» (А.Романова), «Синдром Петрушки» (Д. Рубина), «Скарамуш»
(Р. Сабаттини), «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (А. Толстой), «Театральная
история» (А. Франс), «Опасное лето» (Т. Янссон).
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Вся информация для организаторов мероприятий Года театра и участников
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