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   Театр. Книга. Библиотека. (Обзор деятельности муниципальных библиотек 

области за 2019 год): Методическое пособие;  сост. Е.Е. Невидимова / Ростов н/Д: 

Ростовская обл. спец. б-ка для слепых, 2020. – с. 349. – Текст: непосредственный. 

   

 В методическое пособие включен опыт работы библиотек области по 

проведению культурно-досуговых театрализованных мероприятий, посвященных 

Году театра в России и направленных на популяризацию литературных 

произведений, формирование художественного вкуса и развитие творческих 

способностей читателей с ОВЗ. 
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2019 год Указом Президента объявлен в 

Российской Федерации Годом театра. 

Год театра – важное событие для культурной 

жизни страны, которое позволило 

библиотекам области по-новому раскрыть 

мир литературы.  

У сотрудников библиотек появилась 

прекрасная возможность обогатить массовые 

мероприятия элементами театрализации, 

сделать их более зрелищными, яркими, праздничными.  

  Библиотекари области реализовали немало мероприятий театральной 

тематики. Это: нетрадиционные книжные выставки, театрализованные 

композиции, инсценировки литературных произведений. Год театра 

способствовал созданию в библиотеках театров книги, кукольных кружков, 

видеофильмов, проведению творческих вечеров актеров, мастер-классов по 

настольному театру, тематических познавательно-игровых мероприятий, игр-

перевоплощений, конкурсов чтецов стихов о театре и актерах, лекций по истории 

театра, виртуальные путешествия по театральным сценам мира с просмотром 

театральных постановок и др. 

  И благодаря игровым театрализованным формам работы, библиотеки  смогли 

поднять престиж чтения среди различных категорий населения. По-новому 

раскрыть мир литературы; познакомить читателей с произведениями, по которым 

осуществляются театральные постановки, с творчеством актеров театрального 

искусства, придать новый импульс в художественном и духовном развитии 

читателей.  

Библиотекари провели поисковую, исследовательскую работу по сбору 

материала о самодеятельных  театрах области. 

 Основное внимание в этом направлении работы было уделено социальной 

реабилитации читателей с ОВЗ. Опыт работы библиотек показал, что одним из 

эффективных способов социальной реабилитации людей пожилого возраста, 

инвалидов, особенных детей является театротерапия. 

  В Год театра получила развитие такая форма взаимодействия библиотеки с 

читателями как театр при библиотеке, успешно реализующая культурно-

просветительские программы и проекты. Залог успеха создания театра при 

библиотеке – поиск неравнодушных, увлеченных идеей театра людей. 

  Читатели с повышенными потребностями с удовольствием принимали 

активное участие в театральных постановках. А особенные зрители заряжались  

позитивной энергией, исходящей от «артистов». Занятия театротерапией 
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позволяют раскрыться творческому потенциалу, открыть в себе что-то новое, 

научиться сопереживанию и другим высоким моральным качествам. 

Творческая активность дарит людям с ОВЗ самое важное — жизненные силы 

и желание жить. Театр оказывает огромное психотерапевтическое воздействие, 

позволяя получить не только эстетическое удовольствие, но и душевный отдых. 

Театр позволяет разобраться в себе и в своих переживаниях. Театральная 

постановка снять стрессовую ситуацию, найти выход из депрессии.  

Среди многообразия направлений работы, приоритетным стало продвижение 

книги и чтения. Для решения этой задачи постоянно используются новые 

нестандартные пути. Внедрен цикл программ по продвижению чтения. Это: 

циклы мероприятий к юбилеям писателей, поэтов, музыкантов, политических 

деятелей 2019 года. Читатели и гости мероприятий библиотек стали активными 

участниками литературных конкурсов, посиделок, календарных и православных 

праздников, посвященных юбилеям А.С. Пушкина, Д.А. Гранина, В.В. Бианки, 

И.А. Крылова, Н.К. Чуковского, Э. Хемингуэя, Е.С. Велтистова, 

М.Ю. Лермонтова и других. 

В программу мероприятий вошли такие формы работы, как краеведческая 

викторина на знание родного села и района, с использованием театральных 

постановок, контрольно-туристические маршруты, поэтические и музыкальные 

конкурсы, подарившие отличное настроение и незабываемые эмоции участникам.  

  У представителей старшего поколения наиболее востребованными остаются 

клубы по интересам. Примером таких клубных формирований является 

любительский театр. Именно здесь активизируется духовно-творческий 

потенциал пожилого человека, реализуются его творческие возможности. 

Царящая в клубах тѐплая семейная атмосфера помогает бороться с бытующими в 

обществе стереотипами относительно старости, решать проблемы одиночества 

пожилых людей и инвалидов, ощущать уверенность в завтрашнем дне.  

  Чаще всего театральные студии организовываются для работы с детьми, но, в 

последнее время они востребованы и эффективны среди читателей пожилого 

возраста и инвалидов. 

 Театр для детей с отклонениями в здоровье - жизненно необходимая 

социальная среда, определяющая путь развития его личности. Театральный 

коллектив обеспечивает ребенку эмоциональную защиту и психологический 

комфорт, объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания 

детей средствами театральной педагогики; создания атмосферы общности 

интересов и социально - эмоциональной взаимоподдержки. 

Благодаря театру ребѐнок познаѐт мир и учится выражать своѐ собственное 

отношение к добру и злу. Участие в различных сценках, постановках помогает 

детям преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость, приобщиться к 
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духовным ценностям, познакомиться с обрядами, традициями, сформировать 

опыт социальных навыков поведения. Таким образом, театр помогает ребѐнку 

развиваться всесторонне. 

А главное театр объединяет людей разных поколений с разными 

возможностями, увлеченных творчеством и позволяет реализовать в полной мере 

один из принципов реабилитации – интеграция в общество.   

Театр по-новому открывает мир литературы, способствует творческому 

прочтению произведений, объединяет библиотеку – книгу – театр. 

  Библиотеки области в работе с читателями с повышенными потребностями 

постоянно  стремятся использовать новые технологии и технические средства, 

используют инновационные формы работы, оставаясь хранителями старых, 

добрых культурных традиций, истинными очагами культуры. Именно это и 

привлекает людей в библиотеку. Библиотечные работники делают всѐ возможное, 

чтобы окружить пожилых людей, инвалидов, особенных детей вниманием и 

душевным теплом, поддержать их чувство уверенности в себе и в собственной 

значимости. 

 

 

МБУК АЗОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

  Год театра – это очень важное событие для культурной жизни страны. Одной 

из основных задач проведения года театра - популяризация театрального 

искусства. 

Отделы МБУК Азовского района «МЦБ» приняли  активное участие в 

мероприятиях, посвящѐнные этому событию. У библиотек и театров много 

общего. Ведь основа и театра и библиотек – это литература, книги, пьесы, 

романы, сказки, стихи. В рамках работы по данному направлению особое 

внимание было уделено читателям и жителям района с особенными 

потребностями.  

Опыт работ библиотек  показывает, что сам факт приобщения людей с 

ограничениями в жизнедеятельности к миру книг имеет для них большое 

значение. 

Эти читатели являются частыми гостями массовых мероприятий, 

участниками клубов по интересам, принимают активное участие в жизни 

библиотек. Библиотека для них, порой единственный мир общения, встречи  с 

интересными людьми, книгами, получение новых впечатлений и нужной 

информации. 
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Большую помощь в этой работе нам оказывают социальные партнеры. 

Библиотеки тесно сотрудничают с центрами социального обслуживания 

населения, Советом Ветеранов, центрами социальной реабилитации пожилых 

граждан, учебными и дошкольными учреждениями, Азовским домом – 

интернатом для детей – инвалидов, где  проживает более 450 детей.  

Для пожилых людей, инвалидов, особенных детей и их родителей совместно 

с работниками ДК, администрацией сел прошли разнообразные мероприятия, 

посвященные важнейшим памятным и знаменательным датам года.   

  Работники библиотек подготовили и провели викторины, игры развивающего 

характера, утренники к праздникам. Приглашали людей разного возраста на  

экскурсии в библиотеки, с целью привлечения их к чтению и участию в 

различных мероприятиях. 

 Коллектив МБУК  МЦБ  Году  театра посвятил литературно – 

музыкальную  композицию, подготовленную  совместно  с  работниками  ДК. 

Мультимедийную презентацию «Лучшие  театры  мира».  

В рамках Года театра библиотеки района включились в проведение 

Всероссийского сетевого марафона "Жила-была сказка".  

   Детский отдел им. В. 

Олефиренко МБУК МЦБ Год театра 

открыл праздником "Как хорошо, что есть 

театр!" Его гостями и участниками стали 

учащиеся 2"Б". Праздник открыл 

танцевальный ансамбль "Капель". В ходе 

мероприятия ребята узнали об истории 

театра, какие бывают театры,  а также 

смогли продемонстрировать свои актѐрские 

способности, участвуя в конкурсах 

"Актѐрское мастерство", "Конкурс дикторов", "Сценическая пластика". Ребята 

почувствовали себя настоящими артистами театра. Юные читатели 

познакомились с профессиями, которые относятся к театральной деятельности и 

правилами поведения в театре.  

 

Заключительной частью встречи стала 

театральная викторина и обзор 

книжной выставки "Виват, театр!". 
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 Интересно прошла игра-путешествие "Сказочный фейерверк".  

Участниками игры стали 

воспитанники подготовительной 

группы  д\с №51 "Родничок". Ребята 

с большим удовольствием 

разгадывали знакомые им сказки, 

активно участвовали в викторине "В 

гостях у сказки". Мероприятие 

сопровождалось показом 

презентации "Мир русской народной 

сказки".   

     

 День сказки " Чудесный хоровод сказок".  В программе: беседа - обзор 

"Сказка ложь, да в ней намек". Слайд - презентация " Путешествие по русским 

народным сказкам", игра - викторина " Доскажи словечко".  Участники 

кукольного театра - воспитанники д/с " Ручеек" представили русскую народную 

сказку " Заяц - хваста". А ребята средней группы показали костюмированный 

парад сказочных героев.   

 

 

Ребята средней группы "Звездочка" 

показали русскую народную сказку " 

Теремок". 
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Детский отдел библиотеки  

подготовил и провел сказочное 

путешествие по русским народным 

сказкам "За морями, за лесами ждут 

нас сказки с чудесами". 

Воспитанники детского сада №51 

"Родничок" стали активными 

участниками игр, викторин по 

сказкам.  

 

 В рамках празднования Года Театра в РФ  и  220-летия со дня рождения 

А.С. Пушкина в Самарском детском отделе с учениками 4 «В» класса 

Самарской СШ № 1 была проведена литературная игра. Из презентации  юные 

читатели узнали о жизненном и творческом пути поэта, познакомились с 

интересными фактами его биографии. А затем дружно и весело вспоминали 

сказки Пушкина, участвуя в викторине. Оказалось, что дети хорошо знают сказки 

всеми любимого поэта, ведь они ответили правильно на все вопросы игры. Дети 

отлично справились с заданиями, проявили сообразительность и 

продемонстрировали свою любовь к творчеству Пушкина. 

Завершилась встреча яркой костюмированной инсценировкой  «Сказки о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне и о 

прекрасной царевне Лебеди»; обзором книжной выставки «Солнце русской 

поэзии», где были представлены издания произведений А.С. Пушкина – сказки, 

стихи, проза; награждением активных читателей и участников. 

 
 

 Библиотекари  Самарского детского отдела организовали виртуальное  

путешествие «Театра  мир  откроет  нам  свои  кулисы» , вместе с 

воспитанниками старшей группы детского сада «Тополѐк» приняли участие во 
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Всероссийском сетевом марафоне «Жила-была Сказка» и провели мероприятие 

под девизом «С книгой дружить – друзей заводить!».  

  В читальном зале вниманию ребят была представлена книжно-

иллюстративная выставка «Волшебная страна». Ребятам  познакомились  с 

русской народной сказкой «Бобовое зѐрнышко», попробовали прочесть ее по 

ролям. С интересом приняли участие в обсуждении. С  удовольствием отвечали 

на вопросы викторины   «Из какой мы сказки?», отгадывали загадки о животных. 

 
 Кулешовский детский отдел для читателей подготовил жанровую 

выставку "Волшебный мир русской сказки". На ней читателям были  

представлены русские народные сказки и сказочные персонажи кукольного 

театра. Также дети сделали рисунки к своим любимым сказкам, пофантазировали 

немного. Приняли участие в сказочной викторине, отгадывали загадки, 

пословицы, поговорки. 

 

 
 

 Работники  Семибалковского  отдела для  учашихся  старших  классов 

провели игровую  программу  «Театральное  путешествие», 

  тематический  просмотр «Путешествие  в  мир  театра»  прошѐл  в  

Елизаветовском  отделе,  
 час  искусства «Волшебный  мир  кулис» организован  для  читателей  

Пешковской  библиотеки,  

 открытый  просмотр «Вся  моя  жизнь – театр»  прошѐл  в  

Круглянском  отделе,   
 выставка – панорама «Подружись  с  миром  театра»  организована  в  

Высочинском  отделе.  
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 Все мероприятия, в которых принимают участие читатели с особенными 

потребностями, проходят живо, с большим интересом с их стороны. И надо 

сказать, что эта категория пользователей является самой благодарной. 

В  конце  года были  подведены  итоги  деятельности  библиотек по  

данному  направлению, лучшие  библиотеки  и все участники акции были 

награждены  грамотами.  

Муниципальная библиотека – своеобразное окно в большой мир для самых 

незащищенных слоев населения. В своей работе библиотекари МБУК  «МЦБ» 

Азовского района стремятся к тому, чтобы дойти до каждого человека, чтобы он 

не чувствовал себя оторванным от мира. В  2019  году разработан  паспорт  

объекта  социальной  инфраструктуры. В  читальном  зале  Центральной 

библиотеке  успешно  работает  центр  по  обслуживанию  данной  категории  

пользователей. Центр руководствуется программой «Творить добро сегодня и 

сейчас», основной целью которой является оказание помощи читателям с 

особенными потребностями в приобретении социального опыта, обогащение их 

духовного мира через чтение, обеспечение полного и оперативного 

удовлетворения информационных потребностей.   

 

 

 

МБУК  АКСАЙСКОГО РАЙОНА  «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. М.А.ШОЛОХОВА» 

 

Главным событием общественной жизни района в 2019 году стало 

объявление Указом Президента Российской Федерации Года театра. В 

библиотеках  был реализован проект «Браво, театр! Браво, книга!». 

Открыл год Театра районный праздник «Браво, театр! Браво, Книга!» 

https://www.aksayland.ru/city/news/27645/?sphrase_id=57818.  

Теме театра были посвящены также мероприятия, проходившие в рамках 

Общероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2019» http://libr-

aksay.ru/?page=19622 и Библиофары-2019 http://libr-aksay.ru/?page=19629 . 

Одним из ярких библиотечных событий 2019 года стало участие во 

Всероссийской акции, посвященной чтению «Библионочь-2019» http://libr-

aksay.ru/?page=19622. 

«Любите ли вы театр, так как люблю его я?», - эти слова В.Г. Белинского 

обозначили тему акции. А ведущими стали Библиотекарь и литературные герои – 

Онегин, Вакула и Фальстаф. Вместе со зрителями они приняли участие в 

театральном капустнике «Сон в библиотечную ночь». Начался он театральным 

https://www.aksayland.ru/city/news/27645/?sphrase_id=57818
http://libr-aksay.ru/?page=19622
http://libr-aksay.ru/?page=19622
http://libr-aksay.ru/?page=19629
http://libr-aksay.ru/?page=19622
http://libr-aksay.ru/?page=19622
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дивертисментом, который провели артисты Ростовской государственной 

филармонии. Следующая страница спектакля-капустника была посвящена 

казачьему театру. В ней активное участие 

приняли Лилия Никольская и Юрий Пономарев, 

которые рассказали о Новочеркасском казачьем 

театре и представили литературную композицию 

по стихам казачьего поэта, уроженца станицы 

Старочеркасской Николая Туроверова. Далее 

зрителям было предложено участие в викторине 

«На премьеру в театр», с вопросами которой 

знатоки театра прекрасно справились.  

А впереди всех ждал музыкальный антракт 

и в нем - литературно-музыкальная композиция 

«Театр марионеток».  

Затем ведущая предложила всем желающим принять участие в поэтическом 

микрофоне «Я признаюсь в любви к театру, я признаюсь в любви к книге». Были 

прочитаны стихи, посвященные театру и книге. Театральный капустник 

продолжил спектакль-экспромт «Ох уж эти сказки».  

 «Сон в библиотечную ночь» завершился флешмобом «Браво, Театр! Браво 

Книга!», а программа «Библионочи - 2019» продолжилась в «театральном 

буфете» на втором этаже библиотеки. Там читатели совершили видео-

путешествие «Посещайте почаще театральный буфет», ответили на вопросы 

викторины «Ба! Знакомые всѐ лица!», посмеялись над «Самыми правдивыми 

историями, услышанными в театральном буфете» и поучаствовали в конкурсе 

актерского мастерства «Маска, найди своего героя!». 

В ходе мероприятия участники Библионочи-2019 смогли 

сфотографироваться в театральной фотозоне «Гримерка», посетить костюмерную 

«Театральный гардероб», принять участие в мастер-классе песочного театра, и 

получить призы библио-лотереи «Счастливый билетик». 

 Праздник театра и книги ждал и жителей пос. Ковалѐвка Рассветовского 

сельского поселения  http://libr-aksay.ru/?page=19629. 

В рамках спецпроекта «Библиофары-2019» для жителей этого населенного 

пункта специалисты МЦБ им М. Шолохова подготовили праздничную программу 

– Арт-мозаику театра и книги «В предлагаемых обстоятельствах». Гостям 

мероприятия был предложен по системе Станиславского ряд условий и ситуаций, 

погружающих их в мир литературных героев и театральных образов. 

http://libr-aksay.ru/?page=19629
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Ведущая праздника – библиотекарь 

внестационарного сектора - предложила гостям 

отправиться в виртуальное путешествие по 

театрам Ростовской области, в ходе которой все 

познакомились с историей, известными актерами 

и наиболее яркими постановками театров 

донского края.  

Пред тем, как окунуться в «предлагаемые 

обстоятельства», с участниками праздника была 

проведена викторина-разминка «Театральные 

азы» на знание театральной терминологии. А 

далее началось «вхождение в образ». В ходе 

конкурса, который так и назывался - «Вхожу в образ», юноши и девушки 

представляли себя литературными героями, произносили известные монологи, а 

помогала им в этом книга. Для самых маленьких открыл «Книгу сказок» 

кукольный Театр для детей. Зрителей постарше ждала встреча с героями басен И. 

А. Крылова и шуточная «дуэль» между Волком и Ягненком. 

Читатели взрослого возраста смогли блеснуть своими знаниями интересных 

фактов о театре, приняв участие в викторине «На премьеру в театр». Украшением 

праздника стали жестовые песни в исполнении юного дарования поселка Алексея 

Михалѐва. Его трогательный образ Пьеро очаровал зрителей. 

В ходе праздника желающие побывали в роли гримеров и костюмеров, 

актеров, смогли поучаствовать в литературных играх, «кричалках», конкурсах 

«Музыкальный жанр», «Волшебный стульчик», квесте «Найди своего героя» и 

мн. др. 

Дипломами были отмечены дети - участники конкурса рисунков 

«Волшебный мир театра». Благодарственные письма были вручены народным 

умельцам, которые предоставили свои работы на выставку, подготовленную к 

празднику. И, конечно же, дипломами были отмечены «Самая читающая семья» и 

самые активные читатели поселка. 

В прошедшем году активно развивалось сотрудничество библиотеки с 

Большелогским Центром помощи детям.  В рамках спецпроекта «Библиофары-

2019» для жителей этого населенного пункта специалисты МЦБ им М. Шолохова 

подготовили праздничную программу – Арт-мозаику театра и книги «В 

предлагаемых обстоятельствах». Гостям мероприятия был предложен по системе 

Станиславского ряд условий и ситуаций, погружающих их в мир литературных 

героев и театральных образов. В ходе праздника желающие побывали в роли 

гримеров и костюмеров, актеров, смогли поучаствовать в литературных играх, 

«кричалках», конкурсах «Музыкальный жанр», «Волшебный стульчик», квесте 
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«Найди своего героя» и мн. др. http://libr-aksay.ru/?page=19629 

Участниками  Всероссийской сетевой акции «Библиосумерки 2019» стали 

все городские и сельские отделы МБУК АР «МЦБ». 

Центральный детский отдел им. А. Гайдара подготовил театральный 

праздник «Весь мир театр, а дети в нем …».  Открылся праздник выступлением 

сказочных героев «Дети на сцене главные актеры!», они пригласили всех ребят в 

чудесную страну под названием «Театр». Ребята совершили  виртуальное 

путешествие «В страну Театрландию», где познакомились с историей 

театрального искусства с древних времен и до наших дней. Затем с 

удовольствием приняли участие в «Школе театрального мастерства» и разыграли 

по ролям сказку «Репка», все артисты отлично справились с заданием и показали 

актерские способности. Продолжил праздник мастер – класс «Фантазируем и 

мастерим» на старшем абонементе, где ребята учились оформлять театральные 

декорации к сказочным спектаклям. И на младшем абонементе кипела творческая 

работа, дети мастерили кукол для кукольного театра и показали свое знание 

сказок и сказочных повестей, правильно ответив на все вопросы литературной 

викторины «В гостях у Петрушки». 

Всем участникам праздника были вручены импровизированные театральные 

атрибуты – шляпки маски, бинокли, театральные памятки, небольшие сувениры, 

дети приняли дружное участие в флешмобе «Я люблю читать!». http://libr-

aksay.ru/gaidar/?page=623  

В городских и сельских отделах  «МЦБ» были организованы и проведены 

мастер – класс «Волшебство с листом бумаги» - Рассветовский отдел, праздник  

«Волшебство библионочи в театральном лабиринте» - ГО им. А. Пушкина, 

виртуальный экскурс  «Театр в зеркале времен: волшебные мгновения»  - 

городской отдел им. А. Серафимовича и др.  

Не менее интересно и познавательно прошла культурно-образовательная 

акция «Ночь искусств», по популяризации литературы по разным видам 

искусства. http://libr-aksay.ru/gaidar/?page=585     

В рамках всероссийской акции «Ночь искусства» во всех отделах МЦБ 

прошли праздник «Мы в театр пойдем, приключения найдем» - 

Верхнеподпольненский отдел, библиотечное ассорти «Весь мир – театр!» - 

Ольгинский отдел, литературная гостиная «Весь мир – театр!» - Мишкинский 

отдел,  праздник «Театр без границ» - Черюмкинский отдел и др. 

В 2019 году было продолжено сотрудничество с Центром социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В рамках проекта, 

посвященного Году театра «Браво, Театр! Браво, книга!» интересно прошел час 

театрального портрета - «Лица театра» - http://libr-aksay.ru/?page=19724  

http://libr-aksay.ru/?page=19629
http://libr-aksay.ru/gaidar/?page=623
http://libr-aksay.ru/gaidar/?page=623
http://libr-aksay.ru/gaidar/?page=585
http://libr-aksay.ru/?page=19724
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В выставочном зале МЦБ им. Шолохова,   в рамках проекта  «Браво, Театр! 

Браво, Книга!» в течение  всего года проходили  различные  встречи, спектакли, 

акции, посиделки,  посвященные Году театра в России. К этим мероприятиям  

были   оформлены   постоянно – действующие книжные выставки «Театр - 

особый мир чудес»,  «За кулисами театра», стенд-книжка «Наполни сердце 

вдохновеньем»  и выставочное пространство,  которое вмещало  театральные 

тумбы с афишами разных театров  и с афишами Народного театра «Данко» города 

Аксая и фото-зону  с  аркой, напоминающей театральные подмостки.  Необычное 

оформление, а так же книжный и просто информационный материал, безусловно,  

были   востребованы читательской аудиторией.  

 

   

 

 Организация тематических выставок  по театральному искусству, 

посвященных Году театра в России  осуществлялось  в каждой библиотеке 

района.  

Так  Книжная выставка «Театр без границ», 

оформленная в Черюмкинском отделе МБУК АР 

МЦБ им. М. Шолохова    знакомила читателей   с 

подборкой лучших книг о театре и людях 

искусства. Она состояла из нескольких разделов, 

литература каждого из которых раскрывала свою 

историю театра,     заглядывала под актерские 

маски, вела в тайны закулисной жизни.  

Для читателей было предложено много 

информации о  ведущих театрах  России  – это, 

конечно, Большой театр, Малый театр, театр 

Вахтангова, Ленком, театр имени Маяковского, 

театр Моссовета, МХАТ имени Горького, МХАТ 

имени Чехова, театр на Малой Бронной, Российский театр армии, Сатирикон и 

многие, многие другие. 
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      Работа библиотек района по важнейшим направлениям года объединила всех, 

кто неравнодушен к книге, кого волнует судьба библиотек, тех, кто искренне 

хочет помочь библиотеке в еѐ повседневных делах и развитии. Это 

сотрудничество помогает улучшить библиотечное обслуживание, сделать ярче и 

качественнее библиотечные мероприятия, удовлетворяет потребность 

пользователей в получении необходимой информации и услуг. Практически ни 

одно мероприятие в библиотеках, пожалуй, не обходится силами только самих 

библиотекарей, всегда рядом – надѐжные партнеры, помощники-волонтѐры, 

спонсоры, читатели.  

   Среди единомышленников библиотек сегодня можно назвать и местные 

власти, и представителей образовательных и дошкольных учреждений: 

Большелогский детский дом, Центр социальной помощи семье и детям 

Аксайского района (ст. Ольгинская), Дом детского творчества, школа искусств и 

музыкальные школы г. Аксая и Аксайского района; Совет ветеранов войны, труда 

и Вооруженных сил Аксайского района и общество инвалидов; Управление 

социальной защиты населения и Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов и, конечно, читатели.    

 
                                                                                                                                                                                                              

 

МБУК БАГАЕВСКОГО РАЙОНА  

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ  РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА»   
 

  Самыми яркими событиями  в 2019  году стали мероприятия, посвященные 

году Театра в России. В этих целях сотрудники  Багаевской Межпоселенческой 

центральной  районной библиотеки приняли участие в творческом конкурсе 

«Магия кино» - «Волшебный мир театра». Провели Круглый стол «Мир театра в 

рамках библиотеки»» (новый подход в работе библиотек). Приняли участие во 

всероссийской акции «Библионочь – 2019» - «Великие классики в гостях у Н.В. 

Гоголя». 

  «Библионочь -  2019» - «Великие классики в гостях у Н.В. Гоголя» с самого 

начала мероприятия  царила сказочная атмосфера. А как же иначе!  Ведь  этот год 

объявлен  Президентом  в России Годом театра! Поэтому и день рождения 

писателя решили отметить необычно. По задумке библиотекарей отдела 

обслуживания в этот день к имениннику должны прийти гости, писатели-

юбиляры этого года. И в этом помогли ученики  Багаевской школы № 2. 

  В читальном зале все посадочные места заняты. В ожидании выхода на 

сцену, волнуясь, стояли переодетые  в костюмы артисты, в которых угадывались 
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герои известных произведений. По атмосфере сразу было видно, что общество 

собралось очень интересное, любопытное  и талантливое.  

  Прозвенел театральный звонок, и ведущая мероприятия Е.П. Шелудякова 

представила писателей-гостей нашего именинника: Д. И. Фонвизина, И.А. 

Крылова, А.С. Пушкина. 

  А юные артисты показали отрывки из пьесы «Недоросль» Д.И Фонвизина», 

«Женитьба» Н.В. Гоголя, басни «Свинья под дубом», «Квартет», «Ворона и 

лисица на новый лад» И.А. Крылова, звучали стихи А.С. Пушкина. Под звуки 

вальса кружились пары.  

  Все мероприятие сопровождалось показом презентации. 

  Коллектив библиотеки благодарен учащимся школ, преподавателям,  всем, 

кто помог совершить увлекательное путешествие  в мир литературы и театра, тем 

самым  ближе узнать гостям библиотеки о  творчестве великих русских писателей 

А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И. А. Крылова, Д.И. Фонвизина. Кто знает, может 

быть, кто-то из ребят станет заядлым театралом, а кому- то будут аплодировать 

зрители…  

 

 

 
 

  Для работников библиотеки  приносит радость каждая встреча с 

потенциальными читателями. А особую радость доставляет общение с особой 

категорией читателей – детьми с ОВЗ из БСОШ № 3.  Визит в библиотеку для 

таких  детей - праздник, это возможность увидеть, почитать книги и журналы, 

узнать что-то новое, пообщаться. К сожалению, дети не смогли сами посетить 

библиотеку. И поэтому,  работники  Багаевской  детской библиотеки  

подготовили для  ребят младшего и среднего школьного возраста с ОВЗ  

виртуальную экскурсию, посвященную Году театра под названием «Здравствуй, 

здравствуй, «Книжкин дом».  

  Ребята с интересом прошлись по залам библиотеки. Узнали, как устроена 

библиотека, как ею пользоваться.  Познакомились с расстановкой детской 

литературы, с детской периодикой. С удовольствием приняли участие в 
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викторине по русским народным сказкам, отвечали на вопросы  и постарались 

прочесть некоторые из них по ролям. 

К этой встрече библиотека готовилась очень тщательно, старались, чтобы  

ребятам было интересно. Хотелось, чтобы эти дети обрели чувство собственного 

достоинства, уверенности в себе и возможность участвовать в жизни общества. 

На память библиотекари подарили особым ребятам подарки: записные книжки, 

красочные альбомы для рисования и акварельные краски. 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Уже по сложившейся  традиции, в дни школьных весенних каникул все 

библиотеки гостеприимно распахивают двери для своих юных читателей. А это 

значит, что пришла Неделя детской книги. Неделя книги – это праздник всех 

читающих ребят, праздник детства, праздник радости и встреч с любимыми 

книгами. 

 В этом году участниками праздника, который состоялся 28  марта, стали 

воспитанники детского сада «Тополек». Ведущая Маркина Н.Н. рассказала об 

истории «Книжкиных именин». Ребята участвовали в театрализованном 

представлении «Кузька сундучок открыл, новой сказкой удивил». Они 

встретились с героями сказок Почтальоном Печкиным и Старухой Шапокляк 

(Попова С.Н.), Карлсоном и Буратино (Остапенко Олеся), Котом Леопольдом и 

Петрушкой (Пархоменко Даша). Каждый из героев приготовил для детей свои 

задания: Почтальон Печкин - «Зашифрованные телеграммы», Карлсон - «Бюро 

находок», Кот Леопольд – викторину «Водный мир», Буратино - конкурс «Сложи 

пазл», викторину «От А до Я», Шапокляк – викторину «Сказки-перевертыши», 

Петрушка – викторину «Путешествие по русским народным сказкам». Со всеми 

заданиями ребята справились  отлично. 

Мероприятия, проведенные в рамках Недели Книги, нацелены на то, чтобы 

помочь детям понять и познать удивительный мир литературы, способный 

подарить много радостных мгновений и общения. 
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 В память о своем посещении детской библиотеки юные читатели получили 

памятные подарки. 

 

                         

 

 

 

МБУК БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА 

“МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ  РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА” 

 

 2019 год объявлен Годом театра в России. В библиотеках МБУК 

Белокалитвинского района «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека» велась активная работа по эстетическому воспитанию 

пользователей, раскрытию творческого потенциала читателей, по популяризации 

наследия и современного развития русского драматического искусства. В каждой 

библиотеке  были оформлены  выставки, посвященные театру, реализовывался  

широкий спектр мероприятий.    

 В  отделе по работе с детьми самодеятельный кукольный театр предлагал 

инсценировки литературных произведений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Библиотеки принимали участие в различных конкурсах, 

сетевых акциях, региональных акциях, посвященных Году театра в России. 

В 2019 году Ясногорская сельская библиотека работала по программе «Театр 

Книги».  Цель проекта: организация культурно-досуговых театрализованных 

мероприятий, формирующих позитивное отношение к чтению, к книге и 

способствующих культурному воспитанию читателей библиотеки. В рамках Года 

театра, библиотека уделяла большое внимание всем категориям читателей. 

Основное внимание было уделено повышению  интереса к чтению через 

зрелищные формы работы, так как они имеют свою динамику и обладают 

специфическими особенностями положительного воздействия на каждого 

посетителя.  



 20 

Одной из таких форм, является театрализация, с помощью которой 

литературное произведение приобретает новое качество – характеры, конфликты 

получают воплощение в живых лицах, поступках. Проект разработан сроком на 2 

года (2019-2020 г.).  

В рамках проекта в библиотеке работал театральный детский клуб «В гостях 

у сказки». Был оформлен ряд выставочных работ и проведены культурно-

досуговые, театрализованные мероприятия. 

В очередной раз библиотекари района приняли участие во Всероссийской   

акции «Библионочь 2019» «Весь мир – театр!».  Шолоховская центральная 

библиотека подготовила самую интересную программу «Ах, это таинство театра» 

для учащихся  старших классов Шолоховской школы – интерната», целью 

которой  было знакомство с волшебным миром театра, привлечение интереса и 

внимания к театральному искусству. 

Как и в любом театре, участники купили билеты в театральной кассе, 

оставили вещи в гардеробе. В фойе Дворца культуры гостей  встретила богиня 

театра Мельпомена, которая всем раздала эмблемы и пригласила на экскурсию в 

театральные залы Дворца культуры, где находится библиотека.  Мельпомена 

познакомила ребят с правилами этикета в зале, рассказала о сценических 

костюмах. А затем ребята  отправились в путешествие в мир театра. С помощью 

видеороликов и слайд – презентации библиотекари  познакомили ребят с 

историей возникновения театра, его видами. Особый интерес вызвал видеоролик  

«Есть в Ростове театры», с помощью  которого гости мероприятия  совершили 

виртуальную экскурсию по театрам Ростова - на – Дону. 

 Далее участники вечера  отправились в театрально-игровой круиз и 

окунулись в мир театра с помощь конкурсов, викторин и ситуационных игр, где 

каждый мог почувствовать себя актером. С большим восторгом и интересом 

ребята приняли участие в конкурсе «Изобрази пантомимой». Участвуя в конкурсе 

«Музыкальный» эмоционально изображали вокально – инструментальный 

ансамбль и симфонический оркестр и показали что они хорошо владеют 

мимикой, жестами. В конкурсе дикторов четко, ясно произносили тексты, а в 

конкурсах «Сценическая пластика», «Актерское мастерство» ребята показали, как 

они умеют пластично двигаться. В конкурсе «Скороговористы», ребята старались 

быстро и четко произнести скороговорку.  

В ходе праздника к гостям вечера  пришла Баба – Яга, которая провела 

конкурс загадок о театре, о профессиях, связанных с театром, с которыми все 

присутствующие с успехом справились. Не меньший интерес вызвал конкурс 

«Костюмеры», в котором ребята соревновались в скорости на переодевание. 

С большим удовольствием гости мероприятия занимались творчеством, 

изготовляли театральную атрибутику (маски, шляпы, усы, бабочку).  
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Завершало мероприятие  - литературное дефиле «Играем русскую сказку», где  с 

успехом прошло театрализованное представление сказки «Репка» в современной 

обработке, а посмотрев видеоролик балета «Лебединое озеро», ребята с большим 

желанием повторили танец маленьких лебедей. 

 

    

 

 

     

   

  В рамках мероприятия в библиотеке работали: арт-выставка «Мир театра» и 

фотозона «Волшебство театрального закулисья», где каждый желающий смог 

сфотографироваться и сделать селфи на память,  о вечере, проведенном  в 

библиотеке. В антракте для всех участников был гостеприимно открыт 

театральный буфет «Третий звонок», который не оставили без внимания 

присутствующие.  А еще всех гостей на улице ждал «Фейерверк» из воздушных 

шариков. Ребята дружно выпустили в небо шары, на которых они написали 

«Виват, театр!» На память о празднике остались многочисленные фотографии. 

 литературный театрализованный праздник в рамках Недели детской 
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книги «Кулисы манят и зовут»,  

 театрализованное представление «И оживают страницы книг»,    

 Всероссийская акция «Библиосумерки 2019» «Весь мир театр»;  

 театральные викторины «Что я знаю о театре», «Вокруг театра»;  

«Театральный этикет»; 

 развлекательно - игровая  программа «К нам в гости клоуны пришли»  

встреча с клоуном Фломастером (с артистом цирка Сергеем Срибным);   

 час  искусства  «Чудеса кукольного театра»; 

 «Чудо чудное, диво дивное» цикл детских кукольных представлений по 

мотивам русских сказок «Мужик и медведь», «Волшебная травка зверобой», 

«Петрушка и Капризка»;  

 мастер классы  «Театральная маска», «Кукольный театр своими 

руками»;   

 конкурсы чтецов стихов о театре «Его величество – театр», «Театр 

словно чародей»; 

 конкурсы детских рисунков «Театральные зарисовки», «Я рисую 

театр», «Театральные чудеса»  

Год театра располагал  к театрализации библиотечной работы с читателями. 

В 2019 году сотрудники отдела по работе с детьми МЦРБ вели совместную и 

плодотворную работу по приобщению детей к театральному искусству с  

Образцовым театральным коллективом «Баллада» под руководством режиссера 

Орловой Л.Б. (Дворец культуры им. В. Чкалова).  

Для детей разного возраста в отделе по работе с детьми состоялось 

театрализованное представление «И оживают страницы книг». Присутствующие 

совершили путешествие в волшебный мир театра. При помощи электронной 

презентации ребят познакомили с историей театра, рассказали  о видах театров,   

познакомили с профессиями людей, работающих в театре.  Учащиеся повторили 

правила этикета в театре, поучаствовали в театральной викторине «Вокруг 

театра», в веселой физкультминутке и послушали стихотворение Агнии Барто «В 

театре».  

  Образцовый театральный коллектив «Баллада» под руководством режиссера 

Орловой Л.Б., подарил детям незабываемое театрализованное представление. 

Артисты подготовили сказочные инсценировки по сказкам Толстого А. 

«Буратино или приключения Золотого Ключика», Андерсена Г.Х. «Дюймовочка», 

Ш. Перро «Золушка», сценки басни А.И. Крылова «Стрекоза и Муравей» и 

др. Юные артисты продемонстрировали свое мастерство импровизации, сыграв 

свои роли ярко, зажигательно и талантливо. Всем присутствующим мероприятие 

принесло массу позитивных и радостных эмоций. 



 23 

   

Кукольный театр первым приобщает детей к театральному искусству, 

воспитывают художественный вкус. С помощью  кукол можно в эмоциональной, 

наглядной, доходчивой форме познакомить ребѐнка с писателем, его творчеством, 

привлечь внимание к лучшим произведениям. В 2019 году сотрудники детской 

библиотеки успешно использовали в своей работе такую  форму работу  с книгой  

как детские кукольные представления. С  целью приобщения детей к книге и 

чтению, приобщения   читателей к театру  в отделе по работе с детьми МЦРБ  

был создан театр кукол «Теремок». Артистами театра кукол выступали  как сами 

библиотекари, так и дети разного возраста.  

Для детской аудитории  в библиотеке с успехом прошли цикл  кукольных 

представлений «Чудо чудное, диво дивное». Зрителями представлений  стали 

учащиеся школы,  дошкольники детских садов, педагоги и родители. Детские 

кукольные представления  подарили  радостные улыбки  и  положительные 

эмоции всем присутствующим. Несмотря на современные технологии, кукольный 

театр  всегда  радовал, и будет радовать детей. 

 Для детей в библиотеках района  был подготовлен цикл часов искусства 

«Чудеса кукольного театра». Библиотекари рассказывали юным  читателям о 

происхождении кукольного театра, его историю развития в России, познакомили 

с видами театральных кукол, рассказали о самых  известных  кукольных  театрах 

России – Государственном академическом центральном театре кукол им. 

С.В. Образцова  и Ростовском государственном театре кукол им. В.С. Былкова.  

Школьники отгадывали театральные загадки и посмотрели  поучительный  мини - 

спектакль «Петрушка и Капризка», поставленный сотрудниками детской  

библиотеки.  Мероприятия сопровождались электронными презентациями и 

показом фрагментов кукольных спектаклей Ростовского театра кукол. 

Мероприятие завершалось  мастер- классом «Перчаточная  кукла» по 

изготовлению театральных  кукол.  

 Знакомству с  миром театрального искусства способствовала постоянно - 

действующая стендовая экспозиция «2019 Год театра в России» в отделе по 

работе с детьми,  яркие   выставки - инсталляции «Через театр  в мир книги», 

«Театр волшебных кукол» и книжно - иллюстративные выставки «Театр и книга», 

«Под куполом цирка» в библиотеках района. При оформлении выставок широко 

использовались театральные атрибуты: театральные бинокли, маски, куклы,  и др.                                                          

С целью приобщения детей  к театральному творчеству, в библиотеках 

состоялись мастер классы в разных техниках  «Театральная маска», «Перчаточная 

кукла», «Театральная кукла»,  на которых  дети изготовили своими руками 

интересные и необычные поделки на тему театра.  По данной теме 

библиотекарями были выполнены следующие тематические презентации и 
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виртуальные книжные выставки «Весь мир театр», «Через театр в мир книг», 

«Театр - особый мир чудес», «Театр - это чудо, театр - это сказка», «Кукольная 

сказка».   

Как привить ребѐнку вкус к чтению, волнует многих родителей. В этих 

целях отдел по работе с детьми подготовил День открытых дверей «По книжной 

тропинке дружной семьей». В гости вместе с родителями пришли дошкольники 

детского сада  «Солнышко». 

Заведующая отделом по работе с детьми Харитонова Д.В., рассказала о 

значении семейного чтения в развитии ребенка, познакомила присутствующих с 

классикой детской литературы, с детскими писателями и книгами юбилярами 

2019г., представленными на книжной выставке «Мы с книгой детской 

неразлучные друзья». 

 Все дети любят сказки, без сказок немыслимо детство. Для малышей была 

проведена познавательно - игровая программа «Сундучок сказок».  

А главный сюрприз - кукольный спектакль по сказке детского писателя – 

юбиляра С. Г. Козлова «Волшебная травка зверобой».  Малыши и родители были 

очень активными и внимательными слушателями, они читали стихотворения о 

чтении и книге, участвовали в веселой физкультминутке, отгадали загадки, 

дружно ответили на вопросы викторины, с удовольствием изготовили книжную 

закладку - карандаш. Родители рассказали о своих любимых книгах и приняли 

участие в анкетировании «Чтение в семейном кругу». 

В общежитии белокалитвинского многопрофильного техникума 

сотрудниками  отдела обслуживания проведен устный журнал «Волшебный мир 

театра», посвящѐнный Году театра в России. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка « Владыка сцены – актѐр», где были представлены книги серии 

«Жизнь в искусстве», «Корифеи русской и зарубежной сцены», «Мастера 

искусств – молодѐжи».  

Все проводимые мероприятия по данной теме помогли   читателям 

совершить увлекательное  путешествие  в  волшебный  мир  театра,  знакомили  

читателей с историей развития русского театра, его видами, театральными 

профессиями, самыми знаменитыми театрами России.   

Успех и популярность библиотечных мероприятий зависели от тесного 

сотрудничества с образовательными учреждениями, социальными партнерами 

библиотек, руководителями местных организаций общества слепых и общества 

инвалидов. По данному направлению было проведено – 274 массовых 

мероприятий, посещаемость которых составила 2344 человек. 
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МБУК БОКОВСКОГО РАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Указом Президента РФ Путина В.В. 2019 год  был  объявлен годом 

Российского театра. В  рамках Года театра    в  библиотеках Боковского района 

велась определенная работа.  С большим воодушевлением, все библиотеки 

присоединились к Всероссийской акции БиблиоНочь2019, взяв за основу тему 

«Весь мир – театр». Мероприятия получились, яркими, зрелищными, 

информационно насыщенными. Тема театра освещалась в разных форматах и 

направлениях: исторические экскурсы, викторины, конкурсы, ролевые игры, 

сценки и даже мини-спектакли. На все мероприятия библиотек района 

приглашались люди пожилого возраста, инвалиды, особенные дети с родителями. 

В районной библиотеке для ребят городских школ прошло 

театрализованное представление «Волшебный мир театра».  

Открыл праздник веселый 

Петрушка. Он рассказал об истории 

возникновения театра, о том, как 

зарождалось древнейшее искусство, 

что театр, как и любой другой вид 

искусства, имеет свои особенности и 

законы, свои «азбуку и грамматику». 

Вместе с Петрушкой ребята 

попали в сказку «Рассмешите 

Несмеяну», где встретились с 

литературными героями: Несмеяной, Нянюшкой, Красной Шапочкой, Иванушкой 

Дурачком, Кикиморой и Цыганкой.  

С веселыми Скоморохами дети смогли 

продемонстрировать свои актѐрские 

способности, участвуя в театральных 

конкурсах: «Мы в театре», «Пантомима», 

«Костюмер», «Мастера слова», «Актерское 

мастерство», «Внимательный зритель». 

Дети учились сценической речи, 

угадывали профессии, которые относятся к 

театральной деятельности, пробовали 

изображать стихотворение «Наша Таня громко плачет» в разных жанрах, а самое 

главное показали театр-экспромт. 
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Ребята почувствовали себя настоящими артистами театра. После 

представления Скоморохи пожелали зрителям посещать театры, и чаще 

обращаться к книге, ставшей источником для постановки спектакля. 

Особенно ярко и  интересно  прошло в ЦРБ  тематическое мероприятие 

«Театра волшебный миг»,  в  ходе  которого были  перелистаны  страницы 

истории театра, начиная с Древней Греции  и  до наших дней. Присутствующие 

услышали исчерпывающую информацию  об основателях  театра:  

Станиславском, Вахтангове, Щукине и других. Но   театр – это не только 

спектакли, это  еще и опера, оперетта, балет.  Гости с интересом слушали рассказ 

о знаменитостях театрального искусства: Ермоловой, Комиссаржевской, 

Шаляпине, Козловском, вспомнили наиболее ярких  актеров,  внесших  свою 

лепту в развитие театрального  искусства: Э. Быстрицкая, С.  Немоляева, Г. 

Вицин, Ю. Яковлев и др. На экране была показана презентация  по теме 

мероприятия. 

Читатели детской библиотеки (филиал МБУК 

Боковского района «ЦРБ») приняли участие в конкурсной 

программе «Волшебный мир театра». Они отвечали на 

вопросы «Театральной викторины», объясняя, что такое 

«рецензия», «аншлаг», «репертуар». Некоторые термины 

были для ребят незнакомы. Свое актерское мастерство 

участники проявили в конкурсах «Интонация» и 

«Пантомима». Также они вспоминали людей, которые 

создают праздник на сцене: гримеров, декораторов, 

режиссеров, костюмеров и т.д. Не обошли стороной и 

правила поведения в театре: как нужно быть одетым, не 

опаздывать к началу действия, нельзя пользоваться телефоном, разговаривать во 

время спектакля. Ребята узнали много новой и полезной для себя информации. 

        27 марта в зеркальном зале ЦДТ «Предгорье» состоялся театрализованный 

праздник « ...А имя королю - Театр!», посвященный Году театра. Работники 

районной библиотеки и районной детской библиотеки подарили читателям и 

жителям станицы удивительный мир театра. 

  На выставке-инсталляции «И, взвившись, занавес шумит» были 

представлены не только книги о театре, но и портреты известных и любимых 

актеров, режиссеров, театральные маски, свечи. 

  Игра-фантазия « Я увидел чудо» пригласила детвору в волшебную и добрую 

страну «Театр на ладошке». Дети отгадывали сказочные загадки, с детской 

непосредственностью и любознательностью следили за происходящим 

театральным действием на сцене. 

  Продолжилось театральное волшебство видеопоказом «Магия театра». 
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Перевоплотившись в актеров, учащиеся 4-х классов МБОУ СОШ № 7 ст. 

Ессентукской с вдохновением читали стихи о театре и актерах, получив за это 

небольшие призы. 

  Вдруг в театр пожаловали сказочные герои Василиса Премудрая, Царь, 

Красная Шапочка, которая принесла поздравительные телеграммы от 

литературных героев. Ребята должны были узнать от кого пришла та, или иная 

телеграмма. 

  Под занавес праздника всем присутствующим были вручены буклеты, 

дайджесты «Великие актеры великой страны», «Театр знакомый и незнакомый», 

« История театров МХАТ и Современник». 

  

 

Библиотеки района провели ряд мероприятий, посвященных Году театр, 

насыщенных игровыми моментами, которые пришлись по нраву многим 

читателям. Так, например, в библиотеке с. Садовое, совместно с ДК была 

проведена конкурсно-развлекательная программа «Театральные посиделки». 

Дети разных возрастов смогли почувствовать себя настоящими актерами, 

перевоплотившись то в старушку, то в незадачливого школьника, получившего 

двойку, то в человека, выигравшего в лотерею. Ребята поняли, что быть актером 

вовсе не просто. 

В библиотеке пос. Пятигорский в рамках Недели детской книги в филиале 

№19 прошла Театральная  феерия: «Придет ли кто-нибудь на помощь» или   

интерпретация Русской  народной сказки «Репка» на современный лад.  Посадил 

дед как-то репку, стал дед репку сам тянуть, да не смог ее качнуть… Тут и 

набежали все герои любимой сказки русского фольклора… Выскочила Мышка с 

корочкой хлебца, предъявила всем претензии, что она мала, а вы большие и 

предупредила: «Вдруг без сил я упаду!», но мышка не упала, а ухватилась за 

http://библиотекапр.рф/_si/0/78507635.jpg
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Кошку и выкатилась Репка … Герои покатились по  полу!!!  Сколько смеха и 

восторга  у зрителей! Восклицания и удивления!   

 

  

 

А театрализация рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» вызвала 

неподдельный интерес у старшеклассников, помогла взглянуть на героев рассказа 

другими глазами. 

В филиале №4 прошло открытие 

недели «Детской и юношеской книги» в 

актовом зале д/с «Солнышко» 

театрализованным представлением «В 

гости сказка к нам пришла». 

Воспитанники старших и 

подготовительных  групп показали 

инсценировку сказок  «Гуси-лебеди», 

http://библиотекапр.рф/_si/0/00877372.jpg
http://библиотекапр.рф/_si/0/00877372.jpg
http://библиотекапр.рф/_si/0/61987947.jpg
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 «Лиса и заяц», а также спектакль  кукольного театра «Дедушкин колобок. И 

зрители, и актеры получили положительный заряд эмоций.  

В Суворовской библиотеке, филиале № 1 состоялась интерактивная игра 

«Браво театр!». В начале мероприятия из презентации, подготовленной 

библиотекарями, учащиеся МБОУ ООШ № 20 узнали: что такое театр, какие 

бывают театры, посмотрели видеоролик о театральных профессиях. 

Далее ребята стали участниками интеллектуальных викторин: «Вокруг 

театра» и «Книга и театр». Школьники с большим интересом отвечали на 

поставленные вопросы, выполняли практические задания, отгадывали 

театральный кроссворд. 

 
 

Работники библиотеки предложили подросткам поучаствовать в театральной 

эстафете и почитать стихотворение А. Барто «Помощница» как трагедию, 

комедию и мюзикл. 

Слайд-презентация «Театральное закулисье», которую подготовили 

работники библиотеки в пос. Ясная Поляна познакомила ребят с историей 

развития театра, с известными актерами театра МХАТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://библиотекапр.рф/_si/0/79176825.jpg
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В библиотеке-филиале №7 села Юца прошло очередное заседание клуба 

«Читайка» Члены клуба – учащиеся НОШ №37 – совершили виртуальное 

путешествие «Театра мир, открой нам свои кулисы!», посвящѐнное 

празднованию Года Театра в России. В ходе путешествия ребята узнали историю 

развития театрального искусства в России, совершили виртуальный тур по 

одному из знаменитых театров мира – Большому театру в Москве и узнали 

множество удивительных о нем фактов.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  Жители   Грачевского филиала    приняли участие   в часе искусства 

«Волшебный мир кулис».  Присутствующим  было рассказано   об  истории  

возникновения театра,   о  русских  драматических  театрах  в России,   об  

известных актерах,  режиссерах.   Мероприятие  сопровождалось  красочной 

  презентацией  «Все  о театре»,  с  помощью которой  разные категории 

населения   познакомились  с  театральными  понятиями: дебют, аншлаг, труппа, 

рецензия, репертуар и т.д.  Участники  с удовольствие отвечали на вопросы  

викторины:  называли театральные  профессии,  театральные  постановки, а также 

пробовали  себя в роли  актеров. 

Активное участие в подготовке и проведении мероприятий принимали и 

читатели старшего поколения. В Международный день театра в рамках краевой 

театральной недели Нежинская сельская библиотека-филиал №29 собрала гостей 

на историко-театральный экскурс «Драматург и его театр». Встреча в клубе 

«Подруга» началась с презентации «Вся жизнь – театру», посвященной 195-летию 

со дня рождения известного русского писателя и талантливого драматурга, 

основоположника современного русского театра Александра Николаевича 

Островского.  
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Слушатели смогли узнать о жизни и творчестве великого драматурга, о том, 

что за 40 лет творческой деятельности А. Н. Островский во многом изменил лицо 

русского театра, внес огромный вклад в его развитие. Он был членом Академии 

наук, руководителем Артистического кружка, в котором проходили обучение 

будущие театральные деятели. За все свои творческие достижения Островский 

А.Н. получил Ульяновскую премию. Также вниманию слушателей была 

представлена арт-выставка «Его величество-театр», оформленная занавесом, 

изображениями театральной атрибутики. Встреча стала своеобразным экскурсом 

в мир театра и прошла в теплой, дружеской атмосфере. 

 

 
 

Присутствующие старались дополнить рассказ библиотекарей. Говорили о 

том, что вопросы, которые поднимает Островский в своих произведениях, 

являются актуальными и сегодня. Каждая пьеса написана тонкими изящными 

штрихами, где мастерски раскрыты психологические портреты героев. Самые 

известные сочинения классика на слуху у каждого взрослого человека: например, 

«Бесприданница» и «Гроза». В завершении встречи сотрудники библиотеки 

пожелали в предстоящем году всем побывать в театре. 

А яркие, красочно оформленные книжные выставки 

помогли читателям Боковского района познакомиться с 

книжным фондом библиотек района, узнать много 

интересных фактов об истории театра, о деятельности 

выдающихся актеров, артистов балета, об истории 

развития театрального костюма, о самых знаменитых 

представителях Донского театрального искусства.  

 

 

http://библиотекапр.рф/_si/0/43943610.jpg
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МБУК ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

  

Самыми яркими из библиотечных событий 2019 года стали мероприятия, 

посвященные Году Театра. На базе Донской государственной публичной 

библиотеки состоялся II Областной фестиваль библиотечных театров и 

театральных студий «Пригласительный билет», приуроченный к проведению 

Года театра в Российской Федерации,  в котором приняли участие театральный 

коллектив «Калейдоскоп» отделения МБУК Верхнедонского района «МЦБ» 

Мигулинская сельская библиотека с показом отрывка из повести Н.В. Гоголя 

«Вечера на хуторе близ Диканьки».  

 Во всех библиотеках района прошла Всероссийская акция «Библионочь-

2019. Весь мир театр». В рамках акции прошли конкурсы, встречи с 

интересными людьми, театральные квесты, музыкальные и литературные вечера, 

викторины и игры по продвижению и популяризации книги и чтения. Активными 

участниками, которых стали люди с повышенными потребностями. 

  В Мигулинской сельской библиотеке юных театралов ждал 

настоящий сюрприз: библиотекарь пригласила всех гостей  на премьеру 

кукольного спектакля – сказки  «Непослушная  девочка Нюся». 

 Поповская сельская библиотека открыла свои двери для юных 

читателей – участников «Библиосумерек  - 2019». Работники библиотеки и 

Краснооктябрьского сельского  Дома культуры  пригласили  ребят,  принять 

участите в развлекательной программе «Волшебный мир театра и кино». 

Мероприятие  началось с викторины, «Какие бывают театры», затем 

продолжилось театрализованным представлением  «Старые сказки на новый лад», 

в котором приняли участие юные гости мероприятия. В заключении, ведущие 

порадовали ребят  веселыми играми и конкурсами такими как: «Узнай артиста», 

«Угадай героя сказки», «Угадай мелодию из кинофильма», «У всех на устах», 

«Перевертыши». Все, без исключения, получили заряд бодрости и хорошего 

настроения. 

 

     

https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2019/04/22/1259272706/foto_6.jpeg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2019/04/22/1259272706/foto_6.jpeg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2019/04/22/1259272706/foto_6.jpeg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2019/04/22/1259272706/foto_6.jpeg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2019/04/22/1259272731/foto_5.jpeg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2019/04/22/1259272726/foto_4.jpeg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2019/04/22/1259272726/foto_4.jpeg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2019/04/22/1259272726/foto_4.jpeg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2019/04/22/1259272726/foto_4.jpeg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2019/04/22/1259272814/foto_3.jpeg
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 Заикинская сельская библиотека приняла участие в ежегодной 

Всероссийской акции "Библионочь-2019" "Весь мир - театр!", посвященной Году 

театра в России. Участниками «Библионочи» стали дети, подростки, взрослые. 

Вниманию посетителей была представлена книжная выставка «Театр начинается 

с книги», затем участники вместе с Библиотечной Фей отправились в 

путешествие «Его величество Театр», где познакомились с историей театра, 

приняли участие в театральной викторине - конкурсе «Мы – артисты». На 

несколько часов все гости стали актерами и зрителями одновременно. Участники 

Библионочи проявили ораторское и актерское мастерство в громком чтении 

стихов и басен. В библиотеке весь вечер работала «библиочайня» и театральная 

фотозона. Гости мероприятия с удовольствием фотографировались на память о 

незабываемых минутах, которые провели в бибдиотеке. 

   Библионочь-2019» в Новониколаевской сельской библиотеке 

прошла по трем блокам: блок «Для детей» включал в себя подвижную поисковую 

квест-игру «Путаница», просмотр мультфильма «Путаница» по сказке К. 

Чуковского – для младших читателей, и ролевые игры «Как в театре» - для 

подростков. Блок «Я люблю читать» предлагал поклонникам литературного мира 

иллюзий обзор книг жанра фэнтези. Блок  для взрослой аудитории «Иллюзиями 

жизнь полна» наполнялся необычной музыкой, просмотром на компьютере 

картин художников-иллюзионистов.  

 В Межпоселенческой центральной библиотеке  участники акции 

совершили путешествие по истории театра от его зарождения до настоящих дней. 

Рассказ ведущих  о театрах  дополняли театрализованные постановки в 

исполнении учащихся Аграрно–технического профессионального училища. 

Проведенные мероприятия помогли вовлечь пожилых людей, инвалидов, 

особенных детей в активный отдых, наполнили их жизнь новым содержанием, 

открыли новые перспективы и успех в будущем. 

 

 

 

https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2019/04/22/1259272829/fotka.jpeg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2019/04/22/1259272829/fotka.jpeg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2019/04/22/1259272829/fotka.jpeg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2019/04/22/1259272829/fotka.jpeg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2019/04/22/1259272820/bibl.jpeg
https://mcbvr.rnd.muzkult.ru/media/2019/04/22/1259272776/DSC02738.JPG
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МБУК ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

2019 год был объявлен Годом театра в Российской Федерации. В связи с 

этим, в течение года в МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека» 

были проведены культурно-просветительные мероприятия, посвящѐнные театру и 

театральному творчеству, в которых приняли участие читатели разных 

возрастных групп, среди которых были и читатели с особенными потребностями. 

  5 февраля в рамках Года театра для обучающихся 7 и 11 классов в 

Позднеевском отделе было проведено виртуальное путешествие по 

театральным подмосткам страны «Есть в России театры». Ребята 

познакомились с интересными фактами, связанными с историей возникновения 

театра. Окунулись в мир знаменитых театров известных не только в России, но и 

за еѐ пределами: Большой театр, Мариинский театр и многими другими. Также 

ребята побывали на виртуальных экскурсиях в театрах Ростовской области, с 

интересом слушали истории из театральной жизни, узнали биографии 

театральных деятелей России. Мероприятие прошло увлекательно и 

познавательно. Ребята активно включались в беседу, задавали вопросы, делились 

своими знаниями о театральном искусстве. 

  30 января в Краснооктябрьском отделе в рамках программы Донского 

культурного марафона для учащихся 7-го и 10-го классов был проведѐн вечер 

одного имени «На сцене Антон Павлович Чехов». Мероприятие началось с 

зажжения свечей.  Свеча - символ жизни. Она горит изо всех сил, с каждой 

минутой безвозвратно тая, а еѐ пламя как человеческая душа. Она трепетна и 

робка, а свет еѐ беззащитен и нежен. Но пока она горит, нам хорошо с ней, она 

разделяет нашу боль и нашу радость.  

Жизнь и творчество А. П. Чехова для нас и является этой свечой - символом 

света, жизни и счастья. В ходе мероприятия звучали стихи о городе Таганроге, 

где родился Антон Павлович Чехов. Библиотекарь рассказала школьникам о 

жизни и творчестве нашего великого земляка. С большим интересом ребята 

смотрели инсценировки из рассказов «Ванька», «Хирургия», «Хамелеон», 

подготовленные учащимися 7 класса под руководством учителя русского языка и 

литературы Степановой С.В.  

В завершении мероприятия Анастасия Калиновская прочитала монолог из 

рассказа «Крыжовник». Ведущий – библиотекарь Краснооктябрьского 

отдела Н.М. Паникаровская завершила мероприятие словами А.П. Чехова  из 

рассказа «Крыжовник»: «…надо чтобы за дверью каждого счастливого 

человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, 

что есть несчастные …». Антон Павлович Чехов и был тем самым «человеком 
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с молоточком», который напоминал в своѐ время, да и теперь напоминает, что 

жить пошло, скучно, безынтересно нельзя, что в человеке должно быть всѐ 

прекрасно: и лицо и одежда, и душа, и мысли». 

Библиотеки МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека» в 

восьмой раз приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь» и 

гостеприимно распахнули двери для своих читателей вечером 19 апреля 2019 

года. 

«Весь мир – театр!» - тема «Библионочи-2019», поэтому библиотекари МЦБ 

пригласили гостей в музыкально-театральную гостиную «Караван 

театральных историй». Героями гостиной стали выдающиеся советские, 

российские актѐры театра и кино Ф.Г. Раневская, В.С. Высоцкий, Н.П. 

Караченцов, М.С. Боярский. Ведущие «Библионочи» рассказали о судьбах 

актѐров, о их ролях в театре и кино. Вспоминая образы любимых актѐров, зрители 

вместе с ними плакали и смеялись.  

В антракте для зрителей работал "театральный буфет", где гости уютно 

пообщались за чашкой чая. Для желающих сделать фото на память была 

оборудована фотозона. Три звонка вновь пригласили зрителей в «театральный 

зал», и началась развлекательная часть вечера. Участникам «Библионочи» было 

предложено, разбившись на группы, из имеющегося набора аксессуаров создать 

некий головной убор и представить его на суд зрителей. Даже самых 

взыскательных модельеров поразила бы творческая фантазия наших гостей!  

Перед зрителями предстал целый ряд ярких образов: от обаятельной Солохи 

до неподражаемого Али-Бабы. Отдохнув от бурных эмоций модного дефиле, 

гости блеснули знаниями в театральной викторине. Финальным аккордом 

«Библионочи» стало театральное караоке. Участники вечера с удовольствием 

исполняли песни из репертуара любимых актѐров. Традиционное фото на память 

завершило встречу.  

В Детском отделе МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека» 

прошел праздник «Театр – это сказка! Театр – это чудо!» в рамках 

спецпроекта «Библиосумерки-2019». В этот вечер гости праздника 

познакомились с историей театра и видами театров. Затем дети приняли участие в 

викторине по театральному этикету «Как вести себя в театре», разгадывали 

загадки.  

Театрализованная конкурсная программа состояла из интересных конкурсов: 

«Актерское мастерство», «Сценическая пластика», «Танцы Золушки», «Гонки 

вприсядку» и др. В ходе праздника действовал мини-кукольный театр. Дети 

смогли проявить свои творческие способности, инсценировав русскую народную 

сказку «Теремок». В ходе мастер-класса «Маска, кто ты?» каждый желающий 
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смог изготовить и украсть театральную маску по своему вкусу. Все гости 

получили много положительных эмоций, заряд бодрости и хорошее настроение.  

  В библиотеках района в рамках Года театра в России были проведены:  

• познавательно-игровой час «Путешествие в волшебный мир театра»; 

• библиоглобус «Встреча с прекрасным» (виртуальное путешествие по 

музеям мира); 

• Литературно-театральная гостиная «Друзей прекрасные черты» 

(Верхнесоленовский отдел); 

• Театральный калейдоскоп «Играем русскую сказку» (Ленинский 

отдел); 

• Мастер-класс по настольному театру «Путешествие в мир театра 

(Красноманычский отдел); 

• Арт-гостиная «Волшебный мир сцены» (Театр в поэзии и живописи) 

(Маныч-Балабинский отдел); 

• Квест «В поисках золотого ключика» (по повести-сказке А.Н. Толстого 

"Золотой ключик, или Приключения Буратино) (Краснознаменский отдел;) 

• Час театра «Мы пришли в театр» (Детский отдел); 

• Игра-фантазия «Здесь оживают сказочные сны» (Малозападенский 

отдел); 

• Театрально-конкурсная программа «Волшебная страна – театр» (Отдел 

межпоселенческого обслуживания МЦБ); 

 В рамках Всероссийской недели «Театр и дети» в МЦБ действовалаи 

книжно-иллюстративные выставки «Такой разный театр»,  арт-выставка «От 

книги – к театру» и другие. 

 Всего в рамках Года театра в России в МБУК ВР «Межпоселенческая 

центральная библиотека» было проведено 26 мероприятий, их посетило 484 

человека. А в театральных представлениях приняло участие -  237 человек разных 

возрастных категорий, среди которых были и читатели с особенными 

потребностями. Проведенные мероприятия не только познакомили участников с 

историей театра, выдающимися артистами, но и способствовали раскрытию 

творческих способностей детей и молодѐжи, людей преклонного возраста. Все 

они с удовольствием приняли участие в театральных постановках, 

инсценировках, участвовали в конкурсах и викторинах. 
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МБУК  ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»  

ИМ. М.В. НАУМОВА 

 

Основные направления деятельности библиотеки в 2019 году были связаны, 

прежде всего, с важными датами и событиями года. В рамках Года театра, с 

целью приобщения читателей  к такому прекрасному виду искусства как театр, в 

Центральная библиотека им. М.В. Наумова  разработала проект «Его 

величество-театр». Сотрудники МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова приняли 

участие во II областном фестивале библиотечных театров и театральных студий 

«Пригласительный билет». Присутствовали на открытии и закрытие Года театра в 

Ростовской области, в драматическом театре им. М.А. Горького, побывали на 

спектаклях в Волгодонском молодежном драматическом театре. 

В рамках проекта «Донской культурный Марафон» в Центральной 

библиотеке им. М.В. Наумова прошел районный фестиваль-конкурс литературно-

художественного творчества «Романовские зори», посвящѐнный Году 

самодеятельного народного творчества в Ростовской области и Году театра в 

России. В фестивале приняли участие 11 коллективов и более 50-и солистов 

танцевального, вокального и театрального творчества, 76 участников по 

направлениям: изобразительное и фото искусства, декоративно-прикладное 

творчество. В литературном конкурсе, проходящем по двум номинациям: 

«Художественное чтение» и «Авторское исполнение» приняло участие 48 

человек. 

Общее количество участников составило более 200 человек. Это - одаренные 

люди разных возрастов из хуторов, поселков, станиц Волгодонского района и г. 

Волгодонска. 

Проект «Его величество-театр» был разработан в Центральной библиотеке 

им. М.В. Наумова специально к Году театра в России. Социально-значимый 

культурно-просветительский проект предлагает читателю-зрителю новый формат 

встречи с книгой, соприкосновение двух неразделимых миров — литературы и 

театра. 

 Театр – лучшая школа жизни, потому что он выступает в качестве источника 

информации о мире, о жизни, дающего повод для работы мысли. Актуальность 

выбранной темы обусловлена ролью и предназначением библиотеки как 

учреждения, а также местом, которое занимает библиотека в современной 

культуре. 
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Театр в библиотеке — это новизна и современность образов и явлений, 

наполнение пространства энергетикой, необходимой для читающего и 

думающего человека. Библиотека должна не просто предлагать книги, а готовить 

к чтению, обещать нечто интересное через чтение. В том числе и с помощью 

особым образом устроенной предметной среды, которая «запускает» механизмы 

восприятия. Создавая проект, мы стремились выполнить эти условия и дать 

возможность читателю быть непосредственным участником данного действа. 

Одно из самых значимых событий весны в библиотечной жизни является 

Всероссийская ежегодная социально-культурная акция «Библионочь 2019», 

которая каждый год проходит при поддержке Волгодонского местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всероссийское масштабное действо было 

подчинено общей теме — «Весь мир – театр» и посвящено Году театра в 

России. Открытие акции проходило в фойе второго этажа библиотеки, 

оформленное в стиле театральной гостиной. Гостей праздника встречал главный 

режиссер театра с помощницей - начинающей молодой артисткой, стремящейся 

получить роль в его спектакле. 

Зрители, по традиции настоящих театралов, смогли посетить буфет, в 

котором ценой за напиток и бутерброд с икрой был правильный ответ на вопрос 

буфетчицы о театре. 

Прогуливаясь по фойе, они фотографировались возле рекламной тумбы с 

театральными афишами, портретами известных актеров, манекенов героев 

известных произведений. 

Из диалога режиссера и актрисы гости узнали, какие бывают театры. 

Выступления педагогов и учащихся Детской школы искусств, солистки 

Районного дома культуры Н. Терековой, баяниста Ф.А. Новгородова раскрыли 

такие виды театрального искусства как драматургия, оперетта, балет. 

Познакомили с кукольным и цыганским театрами, театром юного зрителя, 

театром танца и эстрады. 

После приветствия Библиофеи, взрослые зрители были  приглашены в 

конференц-зал, где состоялось интервью с «актрисой театра», а дети отправились 

в театральное путешествие «Саквояж с чудесами». 

Первой остановкой, которого стал спектакль «Теремок», представленный 

юными актерами из «Потешного театра» театрального отделения Детской школы 

искусств. 

Квест-игра «Такие разные игры», путешествие «Чудеса при лунном свете, 

творческая мастерская «За кулисами театра» помогли ребятам узнать об истории 

возникновения театра, технологии изготовления театральных декораций. После 

чего они могли подкрепить свои силы сладкой ватой, которую любезно 

предоставили наши спонсоры. 
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Ярким украшением мероприятия стал дебют экспериментального 

театрального объединения детей работников Центральной библиотеки им. М.В. 

Наумова. Артистичные и энергичные ребята проводили игры и конкурсы, 

литературные викторины. Для самых маленьких гостей и особенных детей 

библиотекарь РДО провела интересную игру-фантазию «Поиграем в сказку», где 

каждый участник смог побыть в роли сказочного героя, выбрав себе подходящую 

маску. Дети с большим интересом отвечали на вопросы викторины, играли в 

интерактивную игру «Умные детки» и смотрели мультфильмы. 

Не осталась без внимания книжно - иллюстрированная выставка «Караван 

театральных историй», которая знакомила зрителей с увлекательным миром 

детства и театра. 

В конференц-зале (местной телестудии) ведущая вечера, в роли актрисы 

театра, отвечала на вопросы телеведущей, рассказав о своей театральной 

деятельности, любимых ролях и драматургах, современном театре. Ее 

воспоминания сопровождались инсценировками произведений А.П. Чехова, М. 

Горького, Б. Васильева, молодого сценариста Олега Козырева, подготовленными 

специалистами районных библиотек и Центральной библиотекой им. М.В. 

Наумова. 

Для молодежи станицы и района сотрудники Центральной библиотеки 

подготовили конкурсно-развлекательную программу «Шоу-кабаре «Звездная 

пыль». Ведущие с гостями провели различные игры и конкурсы, в которых 

ребятам нужно было показать свою внимательность и скорость, а вот в задании 

«Покажи свою песню», необходимо было применить креативность и фантазию, 

что с большим успехом и сделали. В конце вечера была устроена дискотека. 

Мероприятие получилось интересным и необычным. 

Закончилась программа «Библионочи» ночным просмотром фильма 

«Большой». 

Библиотека плюс театр — замечательное содружество, способное приносить 

плоды в области развивающего чтения детей, подростков,  взрослых читателей, 

читателей с особенными потребностями. Проведенные в Центральной библиотеке 

им. М.В. Наумова мероприятия: арт-встреча «Профессия в искусстве», вечер-

знакомство «Театральные встречи в библиотеке», театрализованное 

представление "Театр, где играем мы», помогли их участникам по-новому 

открыть мир литературы, дали новый импульс в художественном и духовном 

развитии. Фотозона «Весь мир - театр» – это декорированное пространство, где 

каждый желающий смог сделать памятные снимки в необычных образах. Гости 

наших мероприятий побывали также и на подмостках некоторых театров: 

виртуальное путешествие «Знаменитые театры мира» на бардовском фестивале 

«Струны души», различные инсталляции, выставки, просмотры. 
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 Год театра располагал к театрализации всей библиотечной работы с 

читателями. Наиболее традиционной и в то же время дающей простор для 

творчества была выставочная деятельность. Арт-выставки: «От книги – к 

театру»,  «Театр – волшебный мир» не только сопутствовали мероприятию, но и 

стали самостоятельными элементами информационной деятельности библиотеки. 

Проект «Наполни сердце вдохновеньем» Потаповского отдела был 

разработан специально в Год театра и рассчитан на читателей 6-18 лет. Проект 

направлен, прежде всего, на увеличение читательской аудитории, а также на 

успешную пропаганду книги, создание нового образа книги и книжного чтения. 

В Потаповском отделе для этой группы читателей и особенных детей 

провели час театра «Волшебный мир кулис», посвященный Году театра в России. 

Гостям библиотеки была показана презентация, в которой представлены 

некоторые театральные термины, театры Донской столицы, а также наиболее 

распространенные виды театра.  

 За время реализации проекта была подготовлена мультимедийная 

презентация «Волшебный мир кулис», разработаны сценарии мероприятий: 

театрализованного праздника «Как-то раз на Рождество», литературно-

театральной гостиной «Они играют, как живут», литературной игры «Сказки-

несказки В.В. Бианки»; театральных состязаний «Битва талантов». Проведена 

театрализованная постановка рассказа А.П. Чехова «Размазня», музыкальной 

сказки С. Я. Маршака «Кошкин дом».  

Для читателей была оформлена книжная выставка «Волшебный мир театра», 

подготовлены буклет «Знакомство с миром театра», приглашения, афиши и 

плакаты к мероприятиям. 

Цель таких мероприятий - сохранение и популяризация лучших 

отечественных театральных традиций и достижений.  

В рамках Года театра в Рябичевском отделе прошѐл цикл мероприятий: 

исторический экскурс «Истоки русского театра», выставка инсталляция «Великие 

люди театра», выставка экспозиция «Книга и театр». «Неделю детской книги» так 

же провели с акцентом на театр - это и театрализация отрывков из произведений, 

и показ кукольного театра по мотивам русских народных сказок, и выразительное 

чтение диалогов из басен. 

Одним из самых ярких и запоминающихся стало познавательное 

путешествие к Международному Дню театра  «Театра мир откроет нам свои 

кулисы». Ведущие рассказали детям об истории возникновения театра, вместе 

совершили путешествие в Древнюю Грецию, на «Великие Дионисии», где и 

зародился театр. Рассказ сопровождался показом презентации. Следующим 

этапом мероприятия стала конкурсная программа, в ходе которой ребята 

перевоплощались в различных героев – конкурс «Актѐрское мастерство», читали 
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с определѐнной интонацией диалоги – конкурс «Живое слово», без слов, при 

помощи жестов, пластики и мимики изображали различных персонажей – 

конкурс «Пантомима».  

К мероприятию была оформлена выставка экспозиция «Книга и театр», на 

которой были представлены драматургические произведения, а так же книги о 

театральном искусстве, и истории театра. 

Краснодонский отдел для своих посетителей провел: путешествие в 

театральную страну «Магия театра», «Пальчиковый театр. Маша и Медведь», 

информационный час «Самые знаменитые театры России» и др.  

 

МБУК ДУБОВСКОГО РАЙОНА  

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 
 

2019 год объявлен Президентом РФ Годом театра – это очень важное 

событие для культурной жизни страны.  В библиотеках района  велась активная 

работа по эстетическому воспитанию пользователей, раскрытию их творческого 

потенциала, популяризации великого наследия и современного развития русского 

драматического искусства. 

Особое внимание Дубовская Центральная библиотека уделила акции 

«Библионочь – 2019», предложила читателям  тему - «Весь мир театр». 

Фойе библиотеки в этот день превратилось  в специальную площадку для 

увлекательного путешествия в мир театра: на колоннах развешаны театральные 

афиши, сооружен занавес, развешены фото актеров, оформлена книжная 

выставка «С книжной страницы на театральную сцену». Все это, позволяло 

присутствующим настроиться на театральный лад.  

Мероприятие началось с  небольшой инсценировки, в которой  члены клуба 

«Очаг»  торопились на библионочь. Далее ведущие провели  виртуальную 

экскурсию по театру. С помощью видео презентации были представлены жанры 

театрального искусства: балет, опера, оперетта, театр теней и т.д. Порцию 

хорошего настроения получили гости от выступления членов клуба «Очаг», 

организовавших  «Театр у микрофона». С актерским мастерством ими  были  

прочитаны сцены из комедии Фонвизина «Недоросль». 

Надолго запомнится читателям Дубовской  библиотеки и тематический 

вечер «Волшебный мир кулис».  Под звуки величественной музыки на сцену к 

зрителям вышла Мельпомена – богиня театра. Она  поздравили гостей вечера  с 

открытием Года  Театра,  и пригласила совершить  путешествие в его 

удивительный мир, полный страстей и жизни. Рассказ ведущих сопровождался 
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электронной презентацией,  на экране демонстрировались  фотографии  актеров, 

драматургов, режиссеров, театральных деятелей, которые  составляли и 

составляют  силу и славу наших театров. Все собравшиеся в зале с удовольствием 

посмотрели отрывки из театральных постановок «Тихий Дон», « А зори здесь 

тихие». 

Особый интерес у гостей библиотеки вызвала книжная выставка «Виват, 

театр», которая заинтересовала всех, кто искренне любит театр. На выставке 

была представлена литература, знакомящая читателей с историей театра, видами 

театрального искусства, с теми, чьими усилиями создается на сцене чудо 

спектакля. Здесь же находилась подборка монографий корифеев театра - книги М. 

С. Щепкина, В.И. Немировича-Данченко, К.С. Станиславского. Пользовались 

спросом издания о жизни и творчестве актеров и артистов балета. Отдельной 

рубрикой была выделена художественная литература - книги известных 

драматургов и писателей мировой и русской классики, по произведениям которых 

были созданы театральные постановки,  навсегда вошедшие в историю театра, 

чьи произведения и сегодня собирают полные залы зрителей и привлекают массу 

читателей.  

 В дни весенних каникул по всей стране шагает замечательный праздник - 

Неделя детской книги! Праздничное открытие Недели детской книги работники 

Отдела по обслуживанию детей посвятили Году театра и провели на сцене 

районного Дома культуры. Праздничная атмосфера ощущалась уже в фойе, стены 

которого были увешаны конкурсными рисунками. На рисунках детей были 

изображены персонажи  русских народных сказок.  

  Театрализованное представление, в исполнении самодеятельных актеров 

учащихся четвертых классов Дубовской начальной и Дубовской средней 

общеобразовательной школ, сотрудников Отдела по обслуживанию детей, с 

первых аккордов захватило внимание многочисленных зрителей. Мероприятие 

было представлено в модном нынче жанре - квест. Не удивительно, что дети в 

восторге от квестов, ведь они так любят разгадывать тайны, идти к цели и 

получить желаемый  результат.  

Цель данного квеста – помочь главным героям Алѐнушке, Иванушке и 

Машеньке, разгадать ключевое слово, которое откроет двери в Тридевятое 

царство и поможет вызволить из плена главную героиню праздника - Королеву 

Книгу.  

  Квест  был создан по мотивам русских народных сказок «Курочка ряба», 

«Лиса и Петух», «Вершки и корешки», «Каша из топора». Зрители, на 

протяжении всего праздника, принимали активное участие в литературных и 

музыкальных конкурсах и викторинах. В заключение праздника Королева Книга 
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наградила подарками и грамотами  победителей конкурса рисунков «Моя 

любимая русская народная сказка» и Лучших читателей года. 

  Пушкинский День в России всегда привлекает к себе внимание. 

Работниками  отдела  по обслуживанию детей совместно с воспитателями 

Социального реабилитационного центра  провели Пушкинские чтения «Читаем 

Пушкина вместе». Ребята  Центра познакомились с биографией поэта, 

вспомнили его  творчество, цитируя любимые стихи поэта. Затем ребята 

побывали в роли артистов,  инсценируя  отрывки из произведений поэта: «Руслан 

и Людмила»;  «Сказка   о золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке»; «Сказка 

о мертвой царевне и семи богатырях». В ходе мероприятия детвора дружно и 

весело  участвовали  в конкурсах: «Угадай героя», «Верно или нет», «Из какой 

сказки строки», по ролям читали отрывок из сказки «О попе и его работнике 

Балде»; послушали аудиозапись не законченной сказки Александра Сергеевича. В 

заключение ребята посмотрели мультипликационный фильм «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе «Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди». 

Интересные мероприятия в рамках Года театра прошли и в библиотеках 

района: 

 В Комиссаровском отделе  проведѐн урок знаний «Волшебный мир 

театра», оформлена книжная выставка «Театральная аллея». 

 В Жуковском отделе оформлена выставка «Театр – особый мир», 

стенд «Театр и время», памятка «Как вести себя в театре». 

 Надолго запомнятся читателям - тематический вечер «Волшебный мир 

кулис», электронная презентация «Театр это сказка, театр – это чудо». День 

информации «Театра мир откроет нам свои кулисы»,  электронная презентация 

«Путешествие в мир театра», виртуальная экскурсия «И…оживаю куклы», «Театр 

– особый мир». Книжные выставки: «Виват, театр», «Театральная аллея», «Мир 

театра» и другие.  
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МБУК  ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

 В 2019  году вся деятельность библиотек   проводилась под эгидой Года 

Народного творчества на Дону и Года театра в России. Все муниципальные 

библиотеки района, входящие в структуру МБУК ЕР «Межпоселенческая 

центральная библиотека»  приняли активное участие в муниципальном этапе 

«Донского культурного марафона».  

Мероприятия, связанные с этими событиями (выставки, презентации книг, 

встречи с писателями и др.) объединялись в циклы, проходили в форме акций, 

дней памяти, литературных гостиных и праздников с использованием новых 

форматов продвижения книги и чтения.  

Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек 

Егорлыкского района строилась с учетом возрастных категорий пользователей, их 

читательских потребностей.  

 

 

 

Библиотеки работали в тесном контакте с образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры,  сектором по молодежной политике, казачеству, связям 

с общественностью, спорту Администрации Егорлыкского района, советом 

Ветеранов войны и труда, с Центром социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов (ЦСО ГПВ и И), с общественными 

организациями Егорлыкского района,  

Особенно плодотворно развивалось сотрудничество с образовательными 

учреждениями. Составлялись совместные планы работы, проводились 

библиотечные уроки, литературные часы, выставки. В летний период велась 

активная работа по организации внеклассного чтения детей. 
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Библиотеки проводили различные акции в поддержку чтения. Самая 

значительная из них – Всероссийская  акция  средствами современного искусства 

и театральных форм «Библионочь-2019» -  «Театр в книге книга в театре».   

Открылась она прологом, в котором 

театральное действие сменилось рассказом 

ведущей о том, что 2019 г. Указом Президента 

РФ объявлен «Годом театра». Проведя игру со 

зрителями - «Театральные азы» были собраны 

две команды, которые  приняли участие в 

конкурсной программе, которая состояла из:  

конкурса скороговорок «Кто быстрее»;  

конкурса художественное чтение отрывка в 

разных интонациях; конкурса пантомима «Узнайте книгу» и конкурса «Книжное 

дефиле»- «Литературный герой глазами гримѐра и костюмера». Так же был 

проведены конкурсы «Ты опять не выучил правило» и «Писатель загадка», с 

присутствующими преподавателями. 

Во время подготовки команд к конкурсам все присутствующие на 

Библионочи  внимательно следили за представленными театральными 

миниатюрами, которые показали участники театрального объединения при ЦВР и 

учащиеся СОШ №1. 

Последним творческим конкурсом, который объединил две команды, был 

«Театр экспромт». Ребята экспромтом сыграли басню Крылова И. «Квартет». 

После подведения итогов было принято решение наградить всех ребят 

принимавших участие в Библионочи. Им было предоставлено право,  выбрать 

самим на память сувенир. 

По завершении конкурсной программы прошло селфи с театральными 

масками. 

В рамках года театра прошли мероприятия в Егорлыкской детской 

библиотеке. На этот раз гостями стали ученики 4 «А» класса ЕСОШ №7 

(классный руководитель Бедило Т.А.).  

Вместе с библиотекарем Камышанской Е.Н. 

ребята побывали  в роли Зрителей и Артистов. 

Угадывали загадки на знание театральной 

терминологии и истории, успешно справились с 

дикционным тренингом, по очереди произносили 

скороговорки, а это не просто. Удивили всех 

быстрым произношением скороговорки читатели 

Квасова Полина и Ельцова Настя.  Чекункова 
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Валерия с ораторским мастерством прочла стихотворение о театре и театральных 

профессиях. 

Следующее задание: произнести фразу «Я люблю ходить в школу»  с разной 

интонацией. А именно: с восторгом, нежностью, ненавистью и ленью. С 

завистью,  со страхом, с радостью, с уважением, с отчаянием и бодростью. 

Особенно артистично это сделали Халилов Айхан, Шевченко Никита и Гришина 

Алина, Григорьева Настя, Приходько Кира. 

С помощью мимики и жестов ребята показывали определѐнную профессию, 

название которой было написано на карточках. И было это нелегко. Ребята 

проявили смекалку и находчивость, показав профессию повара, пианиста, 

учителя, врача, дворника, водителя, спортсмена, писателя, продавца, официанта, 

парикмахера, военного, фотографа. А зрители определяли, о какой профессии 

идет речь.  

Примерили театральные маски (Борисова Настя, 

Заволока Карина,  Мусин Денис, Терешкина Катя, 

Галоян Сюзана), ознакомились с книгами о театре. 

Все были достойны аплодисментов и аплодировали 

друг другу как в настоящем театре! Время прошло 

незаметно, весело и позитивно. 

Во Всероссийской акции «Библионочь - 2019»,  приняли участие  более 120 

человек. Году театра были посвящены и мероприятия Недели детской книги. 

Сельская библиотека х. Изобильный 

провела мероприятие в детском саду. 

Малышей ждала театрализованная 

постановка сказки – именинницы (95 лет) 

«Муха-Цокотуха». Красавица Муха-

Цокотуха (А.Сомикова – 

культорганизатор СДК), смелый Комарик 

(Е.Шеховцова – худ.рук.СДК), старичок 

Паучок (И.Ачкасова – воспитатель) с театральным мастерством инсценировали 

любимую всеми сказку. Дети разгадывали загадки - цветочки, играли в весѐлые 

игры. В заключение библиотекарь сделала обзор книжной выставки «Любимые 

сказки К.И.Чуковского». Малыши с большим удовольствием листали яркие 

странички красивых книжек. Мероприятие закончилось сладкими угощениями от 

Мухи – Цок 

В марте дети путешествовали на «Весѐлом поезде детской книги». Всех 

увлекла литературная игра с загадками ребусами, кроссвордами, логическими 

играми, творческими заданиями, театрализованными элементами. Вначале 

библиотекарь провела для ребят «Сказочный инструктаж», рассказала о большом 
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значении книг в нашей жизни. Главное, что 

Книга учит нас быть добрее, мягче друг к 

другу, учит милосердию, сочувствию. 

Путешествие получилось интересным и 

увлекательным. Все вместе создавали 

картотеку волшебных предметов «Хорошо ли 

знаешь сказки?», В конкурсе «Герои сказок в 

загадках», ребята не только отгадывали 

загадки, но и произносили знакомые фразы 

голосами сказочных героев. 

Приняли участие в литературной 

викторине «Птички со страничек»,  мастер 

классе «Птичка из ниток». Для книжной 

выставки библиотекарь подобрала книги: 

Успенский Э. «Дядя Фѐдор», Милн А. 

«Винни – Пух», Бианки В. «Теремок», 

Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса 

с дикими гусями», Остер Г. «38 попугаев» и 

др.  

Ребята читали вслух и пересказывали любимые произведения писателей, 

проявив свои актерские способности. Каждый выбрал «свою птичку», которая и 

стала творческой работой в аппликации из ниток. 

 
 

МБУК «ЗАВЕТИНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Главными событиями для библиотек Заветинского района стали Год театра в 

России, Год народного творчества в Ростовской области. «Заветинская МЦБ» 

принимала активное участие в различных акциях (межрегиональных, 

международных)  и конкурсах:  

 Конкурс детских творческих литературных работ на тему «Волшебный мир 

театра!». Конкурс проводился в рамках V1детского благотворительного 

кинофорума ―Магия кино‖ в Ростове - на - Дону и Ростовской области. Приняли 

участие 3 ребенка, читательница  Долженко Дарья заняла 1 место- получила 

Диплом, библиотекарь Бганцева Л.П.- получила благодарность. 
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 МБУК «Заветинская МЦБ» приняла участие в 8-ом Межрайонном 

библиофестивале  «Книга собирает друзей» в п. Зимовники.  

 В четвертый раз Заветинская МЦБ  приняла участие в федеральной акции 

«Библионочь». В этом году она была  посвящена театру и прошла под названием 

«Театр-мир живой души». 

 В прошедшем году Заветинская МЦБ вела активную работу по 

эстетическому воспитанию пользователей, по популяризации великого наследия 

и современного развития русского драматического искусства. 

 Наиболее ярким и зрелищным мероприятием в рамках Всероссийской 

масштабной акции в поддержку чтения стала «Библионочь 2019» под названием 

«Театр-мир живой души».  На несколько часов присутствующие стали актерами 

и зрителями. Их познакомили с историей театра и его первыми актерами, они 

приняли активное участие в театрально - интеллектуальных викторинах, 

конкурсах и мастер-классе по созданию театральных масок разных героев с 

помощью картона и красок.  

  Работниками библиотеки была поставлена костюмированная театрализация 

по трем произведениям: «Сказка, про Федота Стрельца - удалого молодца»  Л. 

Филатова и М. Зощенко «Любовь» и «Аристократка».  

  В «антрактах» звучала музыка о театре, гости пили чай. Кроме того, всем 

желающим была представлена возможность раскрыть свой актерский потенциал, 

приняв участие в мини-сценке английской народной сказки в переработке С. 

Маршака «Старуха, дверь закрой». Красиво оформленная театральная сцена, 

служила фотозоной для фото на память. 

  В читальном зале гости библиотеки с удовольствием познакомились с ярко 

оформленной постоянно действующей выставкой «Волшебный мир театра» о 

театре и драматургии и красочно оформленным стендом «Театры России».  

  Не менее интересно прошла литературно-театрализованная композиция 

«Прикоснись сердцем к театру» с участием библиотекарей отделов МБУК 

«Заветинская МЦБ» (районное мероприятие). Начался праздник рассказом об 

истории театра, о первых драматургах, первых героях театра. О том, что театр 

школа жизни - самая древнейшая, самая удивительная, самая эмоциональная, 

самая праздничная. Далее каждая библиотека представляла инсценированные 

номера различных авторов. Наверняка, гости нашего мероприятия ощутили 

чудесную силу и радость от встречи с миром театра и унесли в душе яркие 

впечатления.  

 Особый интерес у гостей праздника вызвала постоянно действующая 

выставка о театре «Волшебный мир театра»,  где была представлена литература, 

посвященная театральному искусству.    
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  С литературно-театрализованной композицией «Путеводная звезда поэта» 

(посвященная М.Ю. Лермонтову) Заветинская МЦБ приняла участие  в VIII 

Библиофестивале «Книга собирает друзей» в п. Зимовники. 

  В рамках Года театра в России было проведено много разноплановых  

мероприятий. Это литературно-познавательные часы «Актѐры на фронте», 

«Лучшие театры России», информационно-познавательные беседы    

«Российского театра – первые актеры», «Книги на театральных подмостках». 

  На базе Дома-интерната для престарелых и инвалидов Заветинская МЦБ 

создал клуб «Общение». Цель работы –  привлечение людей с особыми 

потребностями в практическую деятельность, основанную на изучении 

творчества писателей, поэтов, знаменитых людей, в узнавании истории родного 

края и т.д.  Задача клуба - помочь пожилым людям рационально использовать 

своѐ свободное время и поддерживать в каждом дне позитивное настроение.  

 В рамках клуба «Общение» Заветинская МЦБ проводит для людей пожилого 

возраста циклы мероприятий по искусству, литературе, военно-патриотической 

тематики, о здоровье. Формы проведения мероприятий самые разнообразные. Это 

и обсуждение книг, праздничные мероприятия и вечера к литературным датам. 

 Особенно интересно прошли в Доме-интернате для престарелых и инвалидов 

литературно-познавательный час «Актеры на фронте». Актеры в фронтовой 

обстановке воодушевляли  воинов, идущих в бой, они пели и играли о разном: о 

фронте и тыле, о дружбе, о любви, призывали к борьбе с врагом. Литературно-

поэтический час «Актер, поэт и журналист» (85 лет со дня рождения Ю. Визбора) 

Через театрализованные формы работы библиотекари стараются  поднять 

престиж книг и чтения.  Были организованы выставки декоративно-прикладного 

творчества Л.С. Федотовой, фотовыставка А. Глядченко о природе родного края. 

Пользуются популярностью мероприятия посвященные искусству. Чтобы 

повысить интерес к искусству, создан проект «Волшебный мир искусства».  

 В рамках проекта проведены Часы искусства по живописи, музыке: 

«Искусство, возвышающее душу» (о истории древнерусского искусства), «В ней 

душа, как ясный день» (женщины 18-19 в. в портретах русских художников), 

«Великий гений эпохи Возрождения» (Леонардо да Винчи), «Великий художник 

и мыслитель» (145 л. со дня рождения Н.К. Рериха). Все мероприятия 

подразумевают воспитание у подростков и взрослых любви к искусству, 

формирование устойчивого интереса к познанию живописи - это является одной 

из важнейших задач нашего проекта. 

 Для детей разных возрастов были проведены мероприятия: театральное 

путешествие «Волшебный мир театра» (отдел СБО детского населения в с. 

Заветное), празднично-конкурсная программа «Сказочная страна» (отдел СБО № 

1 в х. Никольский), игра – театрализация «Путаница» (отдел № 2  в с. Киселевка), 
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час театра: «Душой исполненный полет» (отдел СБО № 3 в с. Кичкино),  беседа с 

презентацией «Волшебное закулисье» (отдел СБО № 10 в х. Шебалин).  

  Отдел СБО детского населения в с. Заветное особое внимание уделяет 

работе с особенными детьми и их родителями, помогает развивать их 

коммуникативные связи в среде сверстников. Для реабилитации детей-инвалидов 

в библиотеке создаѐтся внутреннее комфортное пространство, предполагающее 

свободный доступ к фондам библиотеки, получение информации в доступных для 

инвалида формах. Дети – инвалиды, сироты с удовольствием участвуют во всех 

мероприятиях,  проводимых для них библиотекой.  

 Ежегодно данная категория детей принимает участие в мероприятиях,  

проводимых в Неделю детской книги.  Дети всегда являются постоянными 

гостями и что особенно важно, активными участниками всех проводимых 

мероприятий – инвалиды приняли участие в  следующих мероприятиях: 

литературное  путешествие «Верные друзья», игровое путешествие «Праздник 

детства, мира, света», литературное путешествие «Мурзилка – лучший друг на 

свете», час истории «Читая вновь «Бородино»».  

 Библиотека помогает  ребѐнку адаптироваться в сфере здоровых 

сверстников, не обособляясь, не замыкаясь на себе и своих недугах, каждый 

развивает свои способности, чувствуя себя наравне со всеми. 

 Ежегодное празднование  в библиотеках района Недели детской и 

юношеской книги  включило такие мероприятия: 

 Празднично-конкурсную программу «Сказочная страна», которая была 

посвящена Году театра в России. Здесь ребята театрализовано показали сказку 

«Красная шапочка» (отдел СБО № 1 в х. Никольский). 

 Игра-театрализация «Путаница» к Году театра (отдел СБО № 2 в с. 

Киселевка). 

 Для старшеклассников Заветинской СОШ № 2 состоялся 

познавательный час «Лучшие театры России». На нем школьники узнали, сколько 

театров России и какой из них самый известный, и самый главный. Услышали о 

театрах Ростова-на-Дону и Ростовской области. Рассказ ведущей о театрах 

сопровождался показом слайдов.   

Мероприятия, проведенные библиотеками района в Год театра, 

способствовали привлечению новых читателей, людей с повышенными 

интересами, увеличению посещений в библиотеках.  

Библиотекари активно участвуют в социализации детей, людей пожилого 

возраста, инвалидов, реализуя основные направления  деятельности – проведение 

массовой работы (организация досуга), правовое просвещение пользователей, 

обслуживание читателей с повышенными потребностями  на дому.  
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МБУК «ЗЕРНОГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С. ПУШКИНА» 

 

   Главное событие  и тема 2019 года - Год театра в РФ. В связи с этим в 

библиотеках района были проведены серии методических консультаций - «2019 

год – год театра в России: информационные и электронные ресурсы», обучающих 

семинаров на тему «Год театра в Российской Федерации».  Организован конкурс 

среди библиотечных специалистов Зерноградского района на лучший сценарий 

массового мероприятия, посвящѐнного Году театра в РФ «Библиотека + театр = 

замечательное содружество». 

  Библиотеки района организовали мероприятия разного формата: занятия, 

беседы и часы театра («Как вести себя в театре», «Мы пришли в театр», «Что 

такое театр» и т.п.); мастер-классы по настольному театру, тематические 

познавательно-игровые мероприятия; сказочные инсценировки, игры-

перевоплощения, конкурсы чтецов стихов о театре и актерах, беседы по истории 

театра, об известных режиссерах, актерах, символах театра, устройстве театра и 

т.д., виртуальные путешествия по театральным подмосткам мира с просмотром 

фрагментов постановок. 

Уже стало доброй традицией в библиотеках ежегодно проводить 

настоящий праздник для читателей всех возрастов – библиосумерки. 

Вот и в этом году Мечѐтинский отдел МБУК «ЗМЦБ им. А. С. Пушкина» ЗР РО 

принял самое активное участие во Всероссийской акции в поддержку чтения 

«Библиосумерки – 2019». Библиотека стала частичкой театрального мира, ведь 

билиосумерки посвятили Году театра. А актѐры – библиотекари и активные 

читатели Мечѐтинского отдела. 

Открыв «Библиосумерки – 2019», присутствующие отправились в 

сказочное путешествие, которое называлось «Приключение Вовки и его друзей». 

И какие только приключения не встречались на их пути! Здесь были и Мастер - 

класс «Детские руки творят чудеса» - под руководством Лысенко Г.А., с ней 

ребята мастерили Золотую Рыбку, и сказочная викторина «Сказка есть, а в ней 

вопрос», где Вовка с друзьями вспоминали героев известных сказок и отвечали и 

на самые каверзные вопросы. В завершении путешествия ребята посетили кафе 

«Мы за чаем не скучаем» совместно с видео салоном «Мультяшки», а 

закончились приключения Вовки и его друзей фотосессией со сказочными 

героями и награждением участников. 

  Без театрализации не прошло не одно мероприятие библиотек, посвященное 

юбилейным и памятным датам года. В феврале в читальном зале Мечѐтинского 

отдела МБУК «ЗМЦБ им. А. С. Пушкина» прошѐл литературный праздник 
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«Ларец мудрости», посвящѐнный творчеству Ивана Андреевича Крылова. В нѐм 

приняли участие учащиеся 9 «В» класса вместе с классным руководителем и 

учителем русского языка и литературы Ковалѐвой Ириной Вадимовной. 

  Ребята узнали интересные факты из биографии Крылова, о легендах, 

ходивших в Петербурге вокруг его имени. В ходе мероприятия было 

организовано театральное представление: роль Ивана Андреевича Крылова 

прекрасно сыграл ученик 9 класса Румянцев Артѐм. Своѐ актѐрское мастерство 

показали Ковалѐва Лолита, Самойлова Дарина, Блинова Полина, Трофименко 

Валерий, Павленко Денис, Суханов Алексей.  

  В детском секторе библиотеки для учащихся 4 классов к юбилею писателя 

прошѐл День информации «Великий русский баснописец». Библиотекари 

Борисенко И. И. и Мерефьянская Е. Ю. провели занимательную викторину по 

басням И. А. Крылова «Угадай героя», дети приготовили инсценирование басен: 

«Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», «Ворона и Лисица» - звучали 

крылатые выражения и поговорки. 

  Всероссийский день памяти великого русского поэта А. С. Пушкина уже 

перестал быть только датой скорби и печали о безвременно погибшем поэте. В 

этот день принято вспоминать слова великого русского гения, его жизнь, его 

стихи, говорить о его бессмертной славе и величии, о его великой миссии в 

русской литературе, его значении в русской словесности, русской истории и 

культуре.  

  Мероприятия, в честь 220-летия со дня рождения Великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина, подготовленные и проведѐнные МБУК ЗГП 

«Центральная городская библиотека имени А. Гайдара», были рассчитаны на 

различные по возрасту читательские аудитории. Вечером 6 июня в малом зале 

районного Дома культуры для разновозрастной читательской аудитории провела 

литературный вечер «Давайте Пушкина читать!». Цель мероприятия 

посредством слова великого Пушкина объединить различные по возрасту 

поколения жителей города. На вечер были приглашены и читатели с особыми 

потребностями.  

  Одной из страниц вечера были традиционные в пушкинскую пору – живые 

картинки по произведениям А. С. Пушкина. Молодѐжь из школ города и 

студенты педагогического колледжа подготовили совместно с библиотекарями 

небольшие инсценировки по роману «Евгений Онегин».  

      «Времѐн минувших небылицы», этой пушкинской строкой называлась 

страница вечера, посвящѐнная анекдотам и шуткам пушкинской эпохи. Она 

прошла в виде игры в фанты, тоже почитаемой на вечерах в салонах пушкинской 

поры. Активное участие здесь проявили как почитатели творчества поэта 

старшего поколения, так и молодѐжь. 
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  На вечере была проведена мини викторина знатоков творчества А. С. 

Пушкина, цель которой расширить кругозор знаний о творчестве поэта 

участников вечера.  

  Для детей, учащихся начальных классов, образовательных учреждений 

МБОУ СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов и МБОУ Лицей 

города Зернограда проведены литературно-познавательные эстафеты 

«Сказки Пушкина-чудо-страна!», в ходе которых юные читатели посмотрели 

видео ролик сказочного вступления к поэме «Руслан и Людмила». Детвора из 

школы с углублѐнным изучением отдельных предметов, совместно прочитали 

этот отрывок наизусть, получился импровизированный либ моб. Ребята с 

удовольствием читали наизусть любимые отрывки из сказок А. С. Пушкина, 

посмотрели видео фильм «Детских лет люблю воспоминание», ответили на 

вопросы викторины по сказкам А. С. Пушкина «Сказки Пушкина-чудо - страна!». 

  Особый интерес у читателей вызвала такая интересная форма работы как 

"Театр книги", где через игровые театрализованные формы  стараются поднять 

престиж   чтения. Татьяной Леонидовной Казимировой, библиотекарем 

Светлоречной сельской библиотеки Зерноградского района, был создан, и 

успешно работает уже несколько лет  «Театр книги» для детей младшего и 

среднего школьного возраста, где принимают участие и особенные дети. Надолго 

запомнилось ребятам заседание клуба позволившее совершить увлекательное   

путешествие «Откройте для себя волшебный мир театра».  

  Юные читатели познакомились с его историей, приняли  участие в викторине 

«Мир театральных профессий». Весело и увлекательно провели  шуточный 

кастинг на лучшего актера, познакомились  с азами актерского мастерства. Ребята 

с удовольствием участвовали в конкурсах:  «Ромашка», «Костюмер», «Юные 

художники». А победители  заслужили аплодисменты, сыграв перед зрителями 

сказку «Репка».  В конце мероприятия юные читатели познакомились  с книжной 

выставкой «Волшебный мир театра». 

  Познавательное мероприятие «Мир театра», посвящѐнное Году театра и 

юбилею Областного театра кукол прошло в Путьправдинском отделе МБУК 

«ЗМЦБ им. А.С. Пушкина», совместно с домом культуры х. Путь Правды для 

учащихся средней школы. Ребята узнали, как возник театр, о его разновидностях, 

об истории появления первого культурного учреждения в России. Совершена 

виртуальная экскурсия в мир Областного кукольного театра. 

  В библиотеке пос. Комсомольский (структурное подразделение Центральной 

городской библиотеки им. А. Гайдара) особой популярностью пользуется клуб 

для младших школьников «Театр на ладошке». 

   Интересные мероприятия, посвященные Году театра, проходили и на летних 

площадках города. В них принимали участие ребята ГКОУ РО «Зерноградская 
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специальная школа-интернат», МБОУ лицей, МБОУ гимназия, МБОУ СОШ г. 

Зернограда. Надолго запомнилась всем встреча в городском парке культуры и 

отдыха на мероприятии «Театр — особый мир чудес», организованном МБУК 

«Центральной городской библиотекой имени А. Гайдара» Библиотекари 

познакомили школьников с историей театра России, поговорили о том, какие 

бывают виды театров, совместно вспомнили театральные профессии. Дети 

активно участвовали в беседе о правилах театрального этикета. На память о 

мероприятии детям были вручены буклеты «Театральный этикет для зрителей 

больших и маленьких», подготовленные сотрудниками библиотеки. Дети провели 

фотосессию с театральными аксессуарами и книгами о театре из фондов 

библиотеки. 

   А в конце года в рамках конкурса среди библиотечных специалистов 

Зерноградского района на лучший сценарий массового мероприятия, 

посвящѐнного Году театра в РФ «Библиотека + театр = замечательное 

содружество» библиотекарями района были воплощены в жизнь сценарии, 

приуроченные к Году театра. А лучшими среди них стали: 

 Чернобаева Ольга Николаевна, заведующая Чернышевским отделом МБУК 

«ЗМЦБ им. А.С. Пушкина» ЗР РО - литературно-сценическая композиция 

«Здесь оживают сказочные сны». В проведении мероприятия использован микс 

различных библиотечных форм:  выставка, электронная презентация, 

инсценировка, театрализованное кукольное  представление. Подготовлены 

информационные буклеты о театре: «Интересное о театре», «Театральный этике»,  

«Словарь театральных терминов». Пособие по пошиву кукольной игрушки - 

Гамбургера. А творческий подход к проделанной  работе,  вылился в яркое, 

качественное, интересное библиотечное мероприятие.   

 Заведующая библиотекой п. Комсомольский Структурное подразделение 

МБУК ЗГП «Центральная библиотека им. А. Гайдара» Гусак Елена 

Александровна - виртуальное путешествие «Театр – особый мир чудес». Цель 

мероприятия: привитие детям любви к театру, знакомство с театром кукол  С. 

Образцова. Была представлена кукольная инсценировка «Петрушка и Капризка»  

с участниками клуба «Читайка». Данный клуб уже давно и плодотворно 

действует в библиотеке. Особо хочется отметить хорошо составленную в 

техническом плане электронную презентацию: логично вставленные, 

воспроизводимые музыкальные и видеофрагменты. Отметить простую, 

доступную и понятную для детей информацию. А главное - связь мероприятия с 

реально поставленным кукольным спектаклем для детей и их активное участие. 

 Ветераны, пенсионеры  – постоянные участники мероприятий библиотек. 

Заведующая Заполоснянским отделом МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина» ЗР РО 

Токмакова Галина Георгиевна подготовила сценарий мини-спектакля ко Дню 
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пожилого человека «Как солдат из топора кашу варил».  В мероприятии были 

задействованы пожилые пользователи библиотеки.   

 

МУК МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА 
 

 

Работа библиотек района строилась в соответствии с тематическими планами 

библиотеки, включающими в себя работу по районным программам, к 

знаменательным и памятным датам и событиям: Год театра в России и Года 

народного творчества на Дону, 95 летие со дня образования Зимовниковского 

района, 100-летия со дня рождения Д. Гранина, юбилеям писателей и поэтов, 

мероприятия, приуроченные к дням воинской славы РФ, 75 лет со дня рождения 

ЦБ МУК МЦБ Зимовниковского района и др.  

В этой деятельности большую помощь МУК МЦБ Зимовниковского района 

оказали  социальные партнеры. Это, прежде всего, главный социальный партнер 

библиотеки - местная власть, которая оказывает поддержку в реализации 

социально значимых библиотечных проектов. Библиотечное обслуживание 

население района осуществлялось в тесном взаимодействии с специалистами 

молодежной политики района, педагогическими коллективами 

общеобразовательных школ и средних учебных заведений, учреждениями 

культуры, правоохранительными органами, ЦСО граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Такое сотрудничество помогает улучшить библиотечное 

обслуживание, провести качественнее библиотечные мероприятия.  

В рамках Года театра и народного творчества в РО МУК МЦБ 

Зимовниковского района приняла участие: 

  в Мультимедийном тесте в рамках Всероссийской культурно-

просветительской акции «Культурный марафон»;  

  во 2 областном Фестивале литературных судий и любительских 

объединений «Парад библиотечных театров»; 

  в районном театральном фестивале «Во славу Мельпомены»; 

  в районном фестивале народного творчества; 

  в районном конкурсе вокальных коллективов «Лейся песня» «Битва 

хоров». 

Библиотеки района активно участвовали в конкурсах и акциях различного 

уровня. Это: Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2019», 

семинар-совещание «Из года волонтера в год театра. Опыт работы и 

перспективы (08.02); 
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  В издательской деятельности было подготовлено: методико- 

библиографическое пособие: «Год театра в библиотеке». Сотрудники 

библиотеки приняли участие в Вебинарах: «Библионочь-2019»: как оформить 

качественный анонс и продвигать его с помощью бесплатных инструментов 

АИС ЕИПСК». (Организатор: АИС ЕИПСК «Культура») 2 чел. (заведующая БИЦ 

Комаристая Л.И., методист 2 категории Изментинова М.В.)  

    «Продвижение событий в социальных сетях: готовимся к «Библионочи-

2019». (Организатор: АИС ЕИПСК «Культура») 2 чел. (Комаристая Л.И. 

заведующая отдела БИЦ и Изментинова М.В. методист 2 категории). 

Методическим отделом в рамках Года театра было организовано и проведено 

восемь профессиональных конкурсов, которые способствовали активизация 

творческой деятельности библиотекарей, продвигать книгу и чтение с помощью 

инновационных форм и методов работы. Среди них районный фотоконкурс 

«Фотография с любимой книгой о …» (о театре, актере, режиссере театральных 

постановках, актерах пьес). В конкурсе приняли участие, как сотрудники 

библиотек, так и читатели. Всего было представлено 46 работ. Решением жюри 

лучшей была отмечена фотография «Великая Раневская для взрослых и детей», 

автор Красюкова Е.А., методист ДБ (1место). 

В течение 2019 года библиотеки успешно работали по реализации 

муниципальной программы Зимовниковского района «Развитие культуры».  

Особое внимание уделяли пожилым людям, инвалидам, особенным детям и их 

родителям. Люди с повышенными потребностями принимали участие в 

реализации библиотечных программ и проектов.  

  «Библиотечный антракт» (ЦБ). Цель: расширение рамок деятельности 

библиотек, популяризация театрального и художественного наследия, 

использование доступных форм донесения информации, направленное на 

продвижение чтения и книги. 

        В рамках проекта «Библиотечный антракт» проведены следующие 

мероприятия: совместно с работниками РДК «Юбилейный» прошло открытие 

Года театра - театральный фестиваль «Во славу Мельпомены». «В гостях у 

Мельпомены». 

        Жители п. Зимовники и Зимовниковского района окунулись в 

завораживающую, таинственную, праздничную атмосферу. Юные читатели 

Детской библиотеки стали участниками театрализованного представления «В 

гостях у Мельпомены». Они подарили зрителям инсценировку «Король 

Почемуний Второй» по сказке в стихах С.Я Маршака и показали сцены из жизни 

Короля-Мудреца и его семьи – юной Принцессы Почемучки и строгой, но 

справедливой Королевы.  

        Ребята 5 «Б» класса ЗСОШ №1 приняли активное участие в конкурсно - 
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игровой программе «Театр – сказочная страна». Узнали много нового и 

интересного о театре,  каким разным может быть театральное представление, а 

также о том, что актерами театра могут быть не только люди, но и куклы и даже 

звери. Во время веселого антракта дети с удовольствием показали свое 

«актерское мастерство».  

  Участники клуба «Литературный театр» ЦБ представили литературно-

музыкальную композицию по книге «Мой край родной, мои Зимовники…», 

вечер-портрет «Мастер художественного слова», посвященный юбилею   актера 

В.С. Ланового, видео - экскурсию «Театр - особый и прекрасный мир» о театрах 

Ростовской области для студентов ЗСХТ. 

  Тесное сотрудничество с главами сельских поселений позволило провести в 

Северном сельском поселении районный фестиваль ко Дню славянской 

письменности и культуры «Живой родник русской литературы», участники 

клуба «Литературный театр», показали театрализованную композицию 

«Тургеневский бал».  

  Цикл мероприятий подготовили специалисты ЦБ в рамках Всероссийской 

акции «Библионочь - 2019» по теме «Театральная бессонница». Гости 

праздника посмотрели инсценировку казачьей байки «Что на свете всех милее?» 

подготовленную участниками клуба «Литературный театр», поучаствовали в 

театральном калейдоскопе «Люди…Книги…Театр…».   

  В арт - салоне «Маски театральные, маски карнавальные», прошли 

увлекательные мастер – классы по изготовлению м       асок. цветов из 

гофрированной бумаги и работе в технике «декупаж», которые провели 

активистки ЦБ Ковалева О.В. и Плетнева Н.В. 

Веселые скоморохи «балагана» предлагали посетителям принять участие в 

народных театрах «Пантомима» и «Пальчиковый театр теней», 

сфотографироваться в образе литературных героев в театральном фотоателье 

«Ожившие герои». В фойе ЦБ был организован театральный буфет. 

В течение года в ЦБ работала инсталлированная выставка «Браво, театр!», 

которая привлекала читателей и гостей библиотеки. 

Циклы мероприятий, в рамках Года театра в России для разновозрастной 

группы читателей с участием читателей с повышенными потребностями, прошли 

во всех библиотеках района. 

  Библиотекарь Глубочанского отдела активное участие приняла в районном 

молодежном образовательном форуме «Время молодых», который ежегодно 

проходит на базе Глубочанского СДК с 2011 года.  Работая в 7 молодежных 

группах, библиотекарь провела с ними занятий по теме: «Театр: история и 

современность». Участники форума знакомились с удивительными театрами 
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мира, смотрели инсценировку «Карты не лгут» по творчеству Ф. Раневской и 

сами были актѐрами «моментального театра», получив небольшие роли.  

  В сказке «Принц и принцесса» из 5 – ти действий им надо было показать 

своего героя мимикой, жестами, что порой не удавалось из-за стеснительного 

характера участника. Вот в этом и суть: не бояться выглядеть комичным, «войти» 

в роль и многим это удалось. Спектакль получился весѐлым и, всем хотелось 

повторить. Работа библиотекаря отмечена благодарственными письмами от 

Администрации Зимовниковского района. 

  Библиотекарем Первомайского отдела совместно с художественным 

руководителем ДК для детей была проведена театрализовано-игровая программа 

«В гостях у сказочного лета». В гости к детям приходили сказочные герои: 

Петрушка, Фунтик, царевна Несмеяна и госпожа Белладонна. Ребята посмотрели 

интересное представление, а также ребята играли, танцевали, отгадывали загадки 

и принимали участие в различных конкурсах. Самые активные были награждены 

призами. Закончился праздник конкурсом рисунков на асфальте, а также 

библиотекарь раздала читателям буклеты «Книги для летнего чтения». 

Час искусства «К истокам русского театра» (Северный отдел), беседа «И 

рождается чудо театра», посвященная 290-летию со дня основания первого 

театра в России актера Ф.Г. Волкова (Кутейниковский отдел). 

В библиотеках были оформлены книжные выставки: «О театре несколько 

слов» (Кировский отдел), «Театр, время, жизнь» (Наримановский отдел), 

«Театр начинается…с книги» (Глубочанский отдел) и др. 

В Камышевском отделе прошѐл познавательный час «Театр – это 

волшебство», на котором ребята заглянули за кулисы, чтобы узнать, кто работает 

в театре. Оказалось, что за кулисье скрывает массу людей, которые имеют 

различные театральные профессии. Над созданием спектакля работают не только 

режиссѐры, актѐры, сценаристы, гримѐры, но и люди таких необычных 

профессий, как Постижѐр, Капельдинер, Бутафор. Каждый получил памятку 

«Зрительская культура: правила поведения в театре».  

Библиотечное лето для ребят началось яркими и увлекательными 

мероприятиями, посвящѐнными Дню защиты детей и дню рождения великого 

поэта России А. С. Пушкина. Библиотеки пригласили своих читателей в 

сказочное Лукоморье. Детская библиотека для ребят ОЗЛ «Солнышко» школы 

имени А.С. Пушкина провела литературный праздник «Негромкий плеск волны 

далѐкой у Лукоморья берегов». Вспомнить сказочных героев помогли участники 

клуба «Театр книги», которые играли литературных персонажей. В заключение 

все дружно исполнили песню «Читайте Пушкина, друзья!».  

  В рамках Года театра в России в Кировском отделе у книжной выставки «О 

театре несколько слов» для молодежи был проведен обзор «Театр поднимает 
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занавес». Особое внимание было уделено книге К.Ф. Куликова «Российского 

театра первые актеры». Книга посвящена старинному театральному Санкт-

Петербургу и рассказывает о судьбе первых прославленных русских актерах. 

  В международный День театра 27 марта, увлекательное путешествие в 

театральный мир на часе искусства «Волшебный мир кулис» совершили юные 

читатели отдела ПМК-8. С помощью презентации гости библиотеки 

познакомились с историей развития театра от античности и до наших дней. С 

самыми необычными и удивительными театрами: теней, музыки и поэзии, 

театром кошек, театром мимики и жестов познакомил видео ролик «Понемногу о 

многом». Узнали интересные факты о театральном за кулисье. О тонкостях 

работы художников – оформителей, бутафоров, гримеров, осветителей, 

композиторов, суфлѐров. В заключение просмотрели фрагменты спектакля «Три 

сестры» А.П. Чехова - Малый театр, поделились своим мнением об игре актѐров. 

К мероприятию библиотекарь, оформила выставку – досье «Театра, мир 

откроет нам свои кулисы…» и подготовила памятку «Зрительская культура: 

правила поведения в театре».  

  В Кутейниковском отделе для старшеклассников проведен познавательный 

час «Театр – особый мир чудес». 

        Партнерские отношения с организациями, занимающимися вопросами 

реабилитации инвалидов помогают библиотеки вести активную работу с этой 

категорией читателей. Уже более 30 лет библиотека тесно сотрудничает с 

районным подразделением «Всероссийского общества слепых» (ВОС) (39 

человек) и районным подразделением «Всероссийского общества инвалидов» 

(ВОИ) (65 человек). Работу по обслуживанию инвалидов организует отдел 

внестационарного обслуживания МУК МЦБ Зимовниковского района. С 1993г. в 

ВОИ работает библиотечный пункт. В рамках программы проведено 21 

мероприятий, охвачено 461 человек.  

         Для удобства инвалидов большая часть мероприятий проходят в их 

организациях. Каждое мероприятие сопровождается книжными выставками, 

электронными презентациями, видеороликами.  

          В ВОИ был проведен час познания «Верность себе и театру» (об 

известных режиссерах), посвященный Году театра. Слушатели познакомились с 

творчеством легендарных режиссѐров советского кино: Эльдара Рязанова, 

Леонида Гайдая, Игоря Масленникова, Сергея Бондарчука и др. Были 

просмотрены отрывки из фильмов и театральных постановок, вошедших в 

золотую коллекцию нашего кино и театра. Присутствовавшие с удовольствием 

вспомнили эти произведения и впечатления, которые произвели на них эти 

гениальные работы. 
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В рамках клуба «Литературная гостиная» (ЦБ)  провели литературный 

портрет «Драматург на все времена», посвященный 115-летию со дня рождения 

Н.А. Островского. 

Проведение массовых мероприятий, отличающихся теплым и сердечным 

отношением, оказывает положительное эмоциональное воздействие на людей с 

особой судьбой. 

 

МБУК  КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА 

"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  

им. С.А.КОРОЛЕВА» 

 

Традиционно каждый год в нашей стране посвящѐн определѐнной теме, 2019 

год  был объявлен - Годом театра в России. Год театра – это очень важное 

событие для культурной жизни страны, для формирования общественного 

сознания. Одной из основных задач проведения года театра - возможность 

сделать театр частью жизни каждого из нас. 

   Столь значимое событие, безусловно, оказывает свое влияние на работу  

библиотек, особенно в работе с людьми с повышенными потребностями. 

Библиотеки района провели активную работу по эстетическому воспитанию 

пользователей всех категорий, по популяризации великого наследия и 

современного развития русского драматического искусства. В рамках Года театра 

библиотеки запланировали и провели немало мероприятий посвященных 

театральному искусству. Это нетрадиционные книжные выставки, вечера, 

театрализованные композиции, театральные библиотечные объединения, 

инсценировки произведений.   

Одна из основных целей библиотеки – это пропаганда книги и чтения, и 

поэтому любое мероприятие сопровождалось книжными выставками.  

Например, книжно-иллюстрированная выставка "Путешествие в мир 

театра" представила книги и иллюстрации, рассказывающие об истории, как 

русского театра, так и театра зарубежного. Книги  театральных классиков - К.С. 

Станиславского, Е. Вахтангова, В.Э. Мейерхольда и других известных 

театральных режиссеров, художественные достижения которых стали не только 

отечественной, но и мировой театральной культуры. А также на выставке можно 

познакомиться с биографией и творчеством звезд отечественного театра: А. 

Райкиным, Ф.Раневской,  Л.Орловой, М. Мироновой, А.Баталова, В.Тихонова,  М. 

Голуб и других. 

  Вечер-портрет «Театральные эпохи - О. Ефремов» -  эта форма работы 

позволяет не только рассказать о человеке, но и показать, раскрыть его образ 
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всеми имеющимися средствами. В основе вечера-портрета лежит реальная судьба 

человека, который посвятил себя театру. Сейчас мы  имеем возможность 

наглядно показать нравственные качества героя, раскрыть его образ, показать 

жизненный путь человека, показать яркие страницы его жизни на сцене, 

подчеркнуть наиболее важные черты характера. Такому вечеру свойственна 

теплота и сердечность.  

   В марте во Всемирный день театра  прошѐл час искусства «Волшебный мир 

кулис». С помощью электронной презентации «Театра мир откроет нам свои 

кулисы…» и подробного рассказа библиотекаря, присутствующие смогли 

проследить историю развития театра от античности до наших дней. Узнали о 

структуре и разновидностях театра: драматический, кукольный, театр зверей, 

пальчиковый, театр теней, театр света, уличный театр и другие. Узнали об 

истории праздника, о значении и происхождении слова «театр», о том, когда 

стали отмечать во всѐм мире  день театра. 

  В рамках  Года театра в стенах Кировского структурного подразделения №4 

прошла встреча  «Театральное закулисье». На встречу была приглашена 

заслуженная артистка России Малиновская Татьяна Георгиевна. Она рассказала о 

своѐм творческом начале, о первых ролях, о своей яркой деятельности, о курьѐзах 

на сцене и за кулисами. 

  Учащиеся КСОШ № 5, КСОШ № 4 и театральная студия «Аист» с замиранием 

слушали монолог Татьяны Георгиевны из повести А.С. Пушкина  

«Пиковая дама». У ребят была возможность задать интересующие их вопросы. 

  Библиотекарь представила книжную экспозицию под названием «Мир театра». 

Рассказала об     истории  русского театра, о театральных профессиях, о жизни 

актеров, театральных деятелях. Поведала о произведениях, которые легли в 

основу спектаклей, отыгранных бесчисленное множество раз на самых 

знаменитых российских театральных сценах. 

  В завершении мероприятия на сцене Дома Культуры театральной студией 

«Аист» было показано театрализованное представление. 

  Библиотекари Кировского детского структурного подразделения № 6 и 

Кировского структурного подразделения № 4, оказали информационную 

поддержку культурно-просветительской акции   «Культурный марафон»  проведя 

тематический час «Мир культуры можно изучать бесконечно». Ребята 

познакомились с богатством российской и мировой культуры в сфере кино, 

театра и музыки. 

  Юные читатели совершили виртуальное путешествие в волшебный мир 

искусства.  Самой интересной страничкой для ребят стал театр кукол, где они 

побывали благодаря видеоролику, из которого узнали;  что такое  уличные 
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представления, балаганные спектакли, а также увидели огромное разнообразие 

кукол, умеющих ходить, говорить и смеяться. 

  Познавательный микс «Что я знаю о театре?», посвященный году театра в 

России, проведен в Жуково - Татрского с/п №11.  Учащиеся 7 класса виртуально 

побывали  в различных театрах мира, заглянули в его историю возникновения, 

познакомились с самыми необычными театрами современности.  

  После виртуального путешествия  участникам микса захотелось высказаться о 

месте театра или сценического искусства в современной жизни. Ребята 

вспомнили, какие постановки они видели или в каких сами принимали участия, 

трудно ли им было понять происходящее на сцене,  какие трудности они 

испытывали в качестве актеров. А финальной частью познавательного  микса 

стала викторина, посвященная театру.  

  Эта  встреча слегка приоткрыла занавес, позволила чуть-чуть прикоснуться к 

такому волшебному слову «театр», заинтересовать детей. 

  А более юные читатели побывали в литературно- театральном кафе  «Есть 

сила благодатная в звучанье слов живых…» 

  Вторая часть встречи была посвящена просмотру отрывка из спектакля 

«Золушка». Зрители окунулись в мир, где все переплелось: мимика, движение, 

поза, жест, слово, декорации - и возникло чудо мощнейшего воздействия на 

зрителя. 

  А затем наступил антракт, и ребята отправились в литературно-театральное 

кафе, где подавали блюда, «приготовленные на основе литературных 

произведений и знаний о театре: «Рулет из монологов», «Суп из жанров», 

«Осетрина под соусом из  начальных строк произведений», «Рагу из эпизодов 

спектаклей», «Оливье из цитат». 

  Посетители кафе «поедали» блюда с аппетитом, никто не ушел, не отведав 

понравившееся блюдо.  

   Для воспитанников д/с «Солнышко» библиотека Васильево - Шамшевского с/п 

№2 провела День говорящей книги «Счастливо, Ивушкин!, посвященный   

юбилею И. Токмаковой.  Совместно с  театральной студией «Фламинго», 

библиотекой проведен театрально – поэтический праздник «На волне уютной 

рифмы». Дети читали стихи поэтессы, были поставлены сценки и проведены 

игры по стихам И. Токмаковой. 

  Одним из приоритетных направлений в деятельности библиотеки 

продолжает оставаться работа с  группой пожилых людей и инвалидов. Эта 

группа пользователей самая активная в библиотечном обслуживании. Работа с 

ними носит познавательно - досуговый характер. Учитывая потребности и 

интересы людей пенсионного возраста, библиотека приглашает их на 
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разнообразные по форме мероприятия, которые проходят в стенах   библиотеки: 

вечера, встречи, посиделки, конкурсные программы и т.д.        

  На  протяжении многих лет  библиотеки  тесно сотрудничают с «Центром 

социального  обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Кагальницкого района, заключен Договор о сотрудничестве.  Посетители центров 

живут интересной, наполненной жизнью. К каждому  празднику  или 

знаменательной  дате библиотекари проводят информационно- развлекательные 

мероприятия. 

  Особенный интерес у людей с повышенными потребностями вызвали циклы 

мероприятий на тему: «Пять минут с искусством», посвященные Году театра. Это 

вечера встреч: «Чужой среди своих» о А. Пороховщикове – актере театра и кино; 

«Самая обаятельная  и привлекательная» к 70 - летию со дня рождения  артистки 

И.Муравьевой; «Поэт - песенник земли русской» к 100 - летию  со дня рождения 

А. И. Фатьянова - русского поэта-песенника; «Глубокие чувства комика с 

лукавыми глазами» к 70-летию со дня рождения артиста А. Панкратова-Черного; 

«А знаешь, все еще будет» к 70 - летию со дня рождения  А.Б. Пугачевой. 

В рамках работы к Году театра МБУК Кагальницкого района «МЦБ  им. С. 

А. Королева» приняла участие в различных региональных и сетевых акциях. Это: 

творческий конкурс «Волшебный мир театра» Благотворительного кинофорума 

«Магия кино» - 2 диплома победителя, 4 диплома участника; «Благодарность за 

наставничество» библиотекарю Воронцовского структурного подразделения 

№14. Успеху способствовали и методические консультации семинаров - 

«Библиотека + театр: новые формы работы». 

 

МУК КАМЕНСКОГО РАЙОНА «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  В Год Театра в России и народного творчества в Ростовской области 

библиотеки Каменского района провели активную работу по проведению 

мероприятий, посвящѐнных этому году. В целях расширения интереса к театру и 

народному творчеству  были проведены театральные сценки, конкурсы, встречи с 

увлечѐнными рукоделием людьми, круглые столы. Организованы выставки 

мастеров декоративно-прикладного искусства. Это  способствовало более 

глубокому общению всех возрастных групп читателей, а также привлечению 

активных, неравнодушных людей, людей с повышенными потребностями к 

театру и творчеству. 
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    На протяжении нескольких лет в МЦБ успешно работает проект по 

продвижению чтения и книги «Читай, Каменский район». Анализируя 

деятельность библиотеки, можно сказать, что наиболее удавшимися 

мероприятиями по проекту были мероприятия, проходившие на стоянках, под 

открытым небом, в парковых зонах и улицах хуторов Каменского района, где 

создавались  оптимальные  условия для чтения  и просмотра библиотечного 

фонда, при активном использовании Комплекса Информационно–Библиотечного  

Обслуживания (КИБО). 

      Год театра внес интересные моменты театрализации всей библиотечной 

работы с читателями – выставки как декорации, мероприятия как спектакли. 

Библиотека с давних времен была сакральным хранилищем книг. Сегодня она 

становится местом, где вокруг книги разворачиваются самые разные события. 

Библиотека не просто предлагает книги, а готовит пользователя к чтению, 

обещает нечто интересное через чтение, с помощью особым образом устроенной 

предметной среды, «запускает» механизмы восприятия. И общение вокруг книги 

и текста стало необычайно интересным, задевает душу и имеет особенный 

отклик. 

    Взаимовыгодное сотрудничество с коллегами «по культурному цеху» 

театральными объединениями, кружками в школах, домах культуры, клубах  

показало, как  интересно  и незабываемо проходят такие мероприятия.     Среди 

них совместно проведенные Международный день театра, Всероссийская неделя 

«Театр и дети», программа «БиблиоНочи - 2019», посвященная теме «Весь мир – 

театр».  

  Библиотекари оформили книжные полки, выставки «Библиосумерки-2019 г». 

Рассказали присутствующим историю театра, подготовили и провели конкурсы: 

«Жила была Сказка» и  «Экосумка», участникам конкурса и активным читателям 

вручали дипломы.  Читатели библиотеки приняли активное участие в постановке  

русской народной сказки «Репка». В рамках мероприятия участники 

познакомились с выставками творческих работ читателей:  алмазной мозаики, 

оригами, поделок «Мои руки не для скуки», «Я люблю мастерить». 

  А в течение года пожилые люди, инвалиды, особенные дети и их родители 

посетили такие мероприятия как: выставка-рассказ «Театр. Время. Жизнь», 

игровую программу  «Путешествие в Театрландию», развлекательную 

программу «Театр - это волшебный край!», час истории «Театр − особый и 

прекрасный мир», виртуальные путешествия - «Браво, театр!», «Чудеса 

кукольного театра», просмотр сказки кукольного театра «По щучьему велению» 

и другие. 

    Особый интерес вызвали у читателей мероприятиями в отделе нестационарного 

обслуживания. Это: виртуальная экскурсия «Коллекция театрала» и репортаж-
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обзор «Театральная афиша Дона»  в Доме Правосудия;  

 В рамках акции – «2019 год – год театра» в Берѐзовском отделе прошло 72 

мероприятия и каждое из них  было со своей изюминкой. Много впечатлений 

оставило виртуальное путешествие «Чудеса кукольного театра» Ребята узнали об 

истории театра и его зарождении, о значении слова «театр», его разновидностях, 

правилах поведения в театре, появлении новых жанров и форм, эскизах 

костюмов, декорациях, где покупать билеты, о чем рассказывает афиша и о 

многом другом. Завершилось мероприятие игрой  «Школа аплодисментов». 

Популярностью у читателей пользовался обзор литературы «Театр открывает 

занавес», заседание клуба по интересам «Книгознайка», тема «Театральные 

маски», мастер – класс «Маска». 

     А в Богдановском отделе ежемесячно проводилось по 2-3 мероприятия, 

посвящѐнные Году театра. В течение года проведено 72 мероприятия на 

которых присутствовало 342 человека. Все они были красочные, инсценировки - в 

костюмах. Театр – это один из видов искусства, но искусство - это особое 

 «сиюминутное»: оно творится на глазах у зрителей. Поэтому «зрителям» 

мероприятий  предлагалось принять участие в тематических викторинах, 

литературно - музыкальных вечерах, кроссворде о театре. Лучшему театральному 

знатоку достался приз!  

  Интересно прошел интеллектуальный час «Знатоки театра», большой интерес 

вызвала книжная выставка «Волшебный мир кулис» (20 книг), познавательно – 

игровая программа «Путешествие в страну Мурляндию», Час искусства 

«Здравствуй, театр!», литературный вечер «Шекспир: читаем гения», живой 

журнал «Библиотека театральная», презентация «Театральное искусство».  

  Особенный интерес у жителей района вызвала такая форма работы как 

Читающий автобус. Поездка в автобусе по маршруту  х. Перебойный – г. 

Каменск-Шахтинский - пос. Глубокий была необычной и познавательной. 

Работники библиотек Богдановского  поселения провели читающий автобус  по 

теме «Театр литературный».  

  Открыла мероприятие   заведующая Верхнеясиновским отделом, ознакомив 

78 пассажиров с историей  возникновения театра. Далее литературную эстафету 

приняла  заведующая Нижнеясиновским отделом. Она предложила пассажирам 

викторину «Мир театра». Присутствующие с удовольствием и азартом отвечали 

на вопросы, а так же узнали много интересного.  Самые активные участники 

получили небольшие сувениры. 

  Заведующая Богдановским отделом предложила перенестись в мир поэзии, 

инсценировав стихотворение   К. Галчинского «Лирический разговор». А 

заведующая Плетняковским отделом пригласила присутствующих  представить 

себя в роли актеров и поучаствовать в «Открытой книге». Самые активные 
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пассажиры проявили себя в литературных чтениях произведений писателей и 

поэтов-юбиляров 2019 года и были награждены памятными сувенирами. 

  Литературный театр – явление менее привычное, чем драматический театр 

или оперный, но, тем не менее, сотрудники библиотек постарались подарить 

слушателям автобуса хорошее настроение и положительные эмоции.        

     Плетняковский отдел поддержал Международную акцию 

«LoveTheatreDay». Главной целью акции стало объединение театрального 

сообщества и любителей театра в интернет пространстве. Заведующий отделом 

вместе с молодежью окунулась в атмосферу театральной жизни. Вначале 

мероприятия ребята узнали о профессиях театра, видах и жанрах его. Затем они 

разыграли театрализованный экспромт «Жанры театра» взяв за основу трагедию 

Шекспира «Ромео и Джульетта». В далекие времена не принято женщине было 

прямо говорить о своих чувствах. И она использовала для этого веер. Девочки 

научились разговору посредством веера. А мальчики читали эти знаки. Вечер 

прошел весело и непринужденно. Ребята даже устроили фото сессию возле 

книжной выставки. 

  Театр играет огромную роль в жизни каждого человека. Помогает в 

формировании его личности, его взглядов на жизнь, восполняет человеческую 

потребность в прекрасном. В Молодежном отделе МУК КР «МЦБ» в рамках 

Дня театра прошла познавательно-игровая  программа  «Путешествие в мир 

театра». Ребята узнали историю театра и отправились в путешествие, чтобы 

узнать тайну рождения спектакля, творческого действа, как становятся актерами 

и какими должны быть настоящие зрители. Ребята могли попробовать себя в 

разных ролях, выполняя задания и играя в игры на развитие творческих и 

актерских способностей. 

   Акция «Библионочь-2019», посвященная театру, началась с просмотра книжной 

выставки «Мастера сцены», на которой были представлены книги о знаменитых 

актерах театра и кино. Ребята с огромным удовольствием вспомнили фильмы, в 

которых эти актеры играли главные роли. Затем посмотрели мультфильм об 

истории театра, ответили на вопросы викторины, отгадывали загадки и 

кроссворды на театральную  тему.  

     Ребята, участники творческой мастерской «Чудеса за полчаса» изготавливали 

маски. А их родители тоже не скучали. Они отвечали на вопросы видео викторин, 

отгадывали  названия фильмов времен СССР, отгадывали фильмы по песне за 10 

секунд, а также участвовали в игре «Перевертыши», где загадывалось название 

фильма, но каждое слово в нем было заменено противоположными словами. 

     Особенно уютно и многолюдно было в «театральном буфете», где пили 

горячий чай со сладостями и обменивались результатами. 
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    Ну и самым завораживающим и интересным для всех оказался кукольный 

театр теней, где ребята показали взрослым театральные представления сказок 

«Колобок» и «Заюшкина избушка». Родителям и гостям мероприятия пришлось 

посмотреть эти представления несколько раз, так как каждый из детей хотел 

поучаствовать в представлении обеих сказок. 

   На познавательно-развлекательной программе «Кукольный театр»   

воспитанникам  детского сада «Звездочка» работники библиотеки рассказали об 

истории театра, какие бывают театры, а  затем ребята  отвечали на вопросы 

викторины и  отгадывали загадки  на театральную  тему. 

   Учащиеся 1 класса Астаховской СОШ показали детям представление сказки 

кукольного  театра теней «Заюшкина избушка». После мероприятия каждый из 

ребят детского сада с огромным любопытством и интересом рассматривал 

декорации и вырезанных из картона персонажей.  

  В течение года в библиотеке работала выставка «Мастера сцены».  

  В рамках Года театра Молодежным отделом МУК КР «МЦБ» проведено 10 

мероприятий. Наибольшим успехом из них пользовались:  Инфо-урок  «Какие 

бывают театры». Познавательно-игровая программа «Путешествие в мир театра». 

Акция  «Библионочь – 2019». Познавательно-развлекательная программа 

«Кукольный театр». Пальчиковый кукольный театр «День дружбы».  Театр 

сказки «Теремок».  

  Постоянным и приоритетным направлением  в деятельности МУК КР «МЦБ»  

остается работа  с пожилыми  людьми, пенсионерами,  инвалидами, особенными 

детьми и их родителями. Услугами библиотек Каменского района в 2019 году  

воспользовались 115 человек с физическими ограничениями здоровья.  

Библиотечное обслуживание возрастных пользователей в Год театра было 

направлено на сохранение полезной, целесообразной активности пожилых людей, 

создание для них благоприятного психологического микроклимата. Чаще всего 

эти пользователи рассматривают библиотеку как центр общения. На протяжении 

двух десятков лет в библиотеке осуществляется программа «Активная жизнь», на 

основе которой работает клуб для пожилых людей «Единомышленник», тем, 

кому за 60.   Проведение таких мероприятий позволяет  выявить круг интересов и 

творческий потенциал людей с особенными потребностями, определить 

талантливых и увлеченных, которые хотят поделиться своим мастерством со 

своими ровесниками. 
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МБУК КАШАРСКОГО РАЙОНА «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

   2019 год был объявлен в России Годом театра. Одной из основных задач 

проведения года театра - популяризация театрального искусства. 

Программы по популяризации книги и чтения прочно вошли в жизнь библиотек К 

тому же, работа по программам позволила целенаправленно вести работу по 

взаимодействию со всеми заинтересованными лицами и организациями,  

социальными партнерами с привлечением в библиотеку всех категорий 

населения. 

    Вся деятельность библиотек осуществлялась в тесном взаимодействии со 

школами, детскими садами, клубными учреждениями. Межпоселенческой 

Центральной библиотеки стали Центр внешкольной работы, Детская школа 

искусств, Центр развития ребенка детский сад «Тополек», детский сад «Сказка», 

районный Дом культуры, Реабилитационный центр детей и подростков, 

Кашарская средняя школа, районная газета «Слава труду», администрация 

Кашарского сельского поселения. 

Открытие Года театра  ознаменовалось   проведением   в  центральной  

библиотеке вечера-портрета «Высоцкий. Театр. Судьба», организованным 

совместно с руководителем литературной студии Кашарского района «Маяк» 

А.И. Квиткиным.   Для более полного раскрытия образа Владимира Высоцкого 

сотрудники библиотеки применили такую нетрадиционную форма работы как 

библиомикс. Чтобы сделать мероприятие более насыщенным по содержанию 

были использованы библиотечные документы: книги, видео-, кино-, фоно-, фото - 

документы.  В подготовленной презентации, рассказывающей не только о жизни, 

но и о творчестве великого современника были использованы отрывки из 

спектаклей «Гамлет», «Пугачев», «Преступление и наказание», и фильмов 

«Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», прославивших Высоцкого как 

актера театра и кино. Также были использованы фрагменты из фильма о жизни 

Владимира Семеновича «Высоцкий. Спасибо, что живой».  

В рамках  проведения Всероссийской  акции «Библионочь-2019» в 

центральной библиотеке прошло мероприятие под названием «Театральный 

переполох». На этот раз библиотека приготовила для своих читателей много 

неожиданных сюрпризов, отправив их в путешествие по загадочному 

театральному миру. Тематически оформленный интерьер позволил участникам 

окунуться в театральную атмосферу. У входа в читальный зал была оформлена 

книжная экспозиция, олицетворяющая театральные подмостки.  
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Фотозона «В театр – с книжных страниц» не оставила равнодушным ни 

одного читателя. Каждому хотелось сделать памятное селфи у оригинально 

оформленной стены. Гости мероприятия с удовольствием примеряли на себя 

разные образы с помощью специального реквизита в шуточном стиле.  

Огромную порцию хорошего настроения и задора получили участники 

конкурсной программы «Театральный переворот». Тут не было границ ни 

фантазии, ни таланту. Каждый участник побывал в роли и актера, и сценариста, и 

режиссера, и зрителя. Прикоснуться к загадочному миру театра, совершив 

путешествие из театрального занавеса по книжным страницам, зрителям и 

непосредственным участникам помогли конкурс пантомим в стиле игры 

«Крокодил», поэтическое караоке, театральный квиз «Театр от А до Я», игра 

«Стикеры» по самым известным литературным персонажам и многое другое. В 

завершении вечера состоялся час общения «В театральном буфете». Ночь, 

проведѐнная в библиотеке, несомненно, подарила  читателям массу 

положительных эмоций, что, в свою очередь, позволило повысить престиж книги 

и усилило интерес к театральному искусству. 

     Для успешного развития приоритетных направлений библиотечного 

обслуживания  детей на протяжении всего года велась проектно-программная 

деятельность. Проект «Театр? Театр! Театр…»  Центральной детской библиотеки 

был призван удовлетворить духовные потребности подрастающего поколения, 

содействовать продвижению книги и чтения, развитию творческих способностей 

детей. В рамках проекта было поставлено 6 кукольных спектаклей и 3 

театрализованных представления. Чтобы привлечь внимание детей к литературе 

театральной тематики, была организована интерактивная выставка «Театр – это 

сказка! Театр – это чудо!». При ее оформлении использовались  театральные 

атрибуты, перчаточные куклы, игры-пазлы. Посещая выставку, каждый ребенок 

мог не только посмотреть и прочитать книгу, но и поиграть в кукольный театр, 

вырезать фигурки персонажей сказок и разыграть спектакль.  

   Активизации познавательных интересов детей, созданию познавательно-

творческой среды способствовали интерактивные игры в формате квест «По обе 

стороны кулис»,  «Мы идем в театр». Литературно - театральная гостиная «В 

гости к куклам» объединила любителей театра кукол. 

  Большой популярностью пользовались  спектакли, поставленные кукольным 

театром «Сундучок» Центральной детской библиотеки.  По мотивам русских 

народных сказок состоялись постановки «Теремок», «Заюшкина избушка». Была 

интересна детям  кукольная постановка сказки С.Маршака «Сказка о глупом 

мышонке». Понравились «артистам» и зрителям веселые, остроумные  

постановки «Про злую собаку Лаю», «Про волшебника Огогоха и мышь, 

ведущую себя очень плохо» Олеси Емельяновой. 
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  Кукольные спектакли были в основном направлены на аудиторию самых 

маленьких читателей – дошкольников и младших школьников и обязательно 

сопровождались книжными выставками. После мероприятий проводились беседы 

с читателями о писателях, рекомендовались книги. 

  К наиболее удачным и эффективным в плане активизации процессов  чтения  

можно отнести спектакль по пьесе С.Михалкова  «Как медведь трубку нашел», 

поставленный в Центральной детской библиотеке. Театральная постановка пьесы 

перевела литературный текст на особый сценический язык и дала детям 

возможность  не только  приобщиться к театральному искусству, но и по-новому 

взглянуть на все творчество писателя, подтолкнула ребят  снова читать книги 

С.Михалкова. 

   Дети из социально-незащищенной категории приглашались на культурно-

массовые мероприятия Центральной детской библиотеки: кукольный спектакль 

«Сказка зимнего леса»; театральную гостиную «В гости к куклам»; праздники 

«Здравствуй, Книжкина неделя!»; «Я умею читать!», мероприятия Недели 

детской книги. 

  Во время летних каникул для «трудных подростков» и детей, нуждающихся в 

социальной защите, в библиотеках была создана комфортная среда, отвлекающая 

их от девиантного поведения и способствующая эмоциональному, социальному 

развитию. Для привлечения к чтению, проводилось множество различных по 

форме и разнообразных по содержанию массовых мероприятий. Это: «Как 

медведь трубку нашѐл» - театральная постановка по пьесе-сказке С.Михалкова 

(ЦДБ); «Давайте сыграем в сказку» - литературно-игровая программа (ЦДБ), 

кукольный спектакль «Заюшкина избушка» по мотивам русской народной сказки 

(ЦДБ); «Моя Вообразилия» - конкурсно-игровая программа(ЦДБ); «Страна по 

имени детство» - литературно-развлекательная программа (Поповская с.б.); 

«Селфи с книгой» - акция (Поповская с.б.); «В разных сказках побываем, много 

нового узнаем» - литературное лото (Верхне-Свечниковская с.б.); 

  Подростки были привлечены к волонтерской деятельности и помогали в 

организации и проведении мероприятий, в библиотечном обслуживании, 

расстановке фонда. В культурно-массовой работе библиотек использовались 

квесты, такие как, «По обе стороны кулис», «Мы идем в театр», «Следствие ведут 

книгочеи», во многие мероприятия включались элементы театрализации. 

  Театрализация была обязательным  компонентом  мероприятий Недели 

детской книги «И девчонки, и мальчишки, все на свете любят книжки!» и летней 

программы «Летние чтения – большие приключения», на  которых разыгрывались 

сценки с литературными и сказочными героями – Незнайкой, Страшилой 

Мудрым и  Элли, Красной Шапочкой, Золушкой, Бабой Ягой  и т.д. 
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  Ни одно крупное библиотечное мероприятие не обходилось без 

использования мультимедийных ресурсов, они прочно вошли в библиотечную 

деятельность. Проводились литературные мероприятия с показом электронных 

презентаций, таких как «Аркадий Гайдар. Страницы необыкновенной жизни», 

«Павел Петрович Бажов. Уральских сказов мастер», «Уж так предсказано 

судьбой…» (День памяти А.С.Пушкина), «Иван Андреевич Крылов. Искусник 

крылатого слова», «Известный и неизвестный Анатолий Васильевич Митяев», 

«Михаил Юрьевич Лермонтов. Судьба и творчество поэта» и др.  

  Организованы виртуальные экскурсии и экскурсы, электронные презентации 

книг, буктрейлеры, викторины и т.д. Показ на большом экране видеофильмов, 

слайдов, фотографий, иллюстраций, электронных изданий сделали библиотечные 

мероприятия более эффективными и интересными. 

  Чтобы привлечь новых читателей, каждый год библиотеки расширяют свое 

пространство, организуя библиотечные площадки, книжные пикники, 

библиодесанты в школы и пришкольные лагеря, детские сады.  

  В летнее время  организовано обслуживание читателей под открытым небом, 

были открыты «Читальный зал на лужайке» (Верхнемакеевская с.б.), «Библиозона 

для летнего газона» (ЦДБ), «Библиотека на детской площадке» 

(Верхнесвечниковская с.б.).  

В целях популяризации театрального наследия, продвижения книги и чтения 

Верхнемакеевская сельская библиотека разработала проект «Волшебный мир 

кулис». 

В реализации проекта приняли активное участие социальные партнеры 

библиотеки: учащиеся МБОУ Верхнемакеевская СОШ, воспитанники МБДОУ 

Верхнемакеевский  детский сад № 10 «Чебурашка»,  читатели всех возрастных 

групп. 

Работая по проекту, библиотека  пропагандировала фонд литературы по 

театральному искусству, расширяла представление читателей о театре как 

многогранном виде искусства, знакомила с творчеством великих драматургов и  

артистов, с театральными профессиями. В ходе реализации проекта были 

проведены мероприятия: Видео-экскурсия «Театр, театр, театр!», Беседа о 

правилах поведения в театре «Зрительская культура», Виртуальная экскурсия 

«Театры России», беседа «Чудо чудное, диво дивное», презентация ―Такие разные 

театры‖, проведена театральная викторина ―Театральный этикет‖, мастер-класс 

по кукольному театру «Ставим сказку «Колобок». Разработаны и распространены  

буклеты «Волшебный мир кулис» и «Мы идем в театр». 

Тема года нашла своѐ отражение в  просветительских проектах Сариново-

Большинской  сельской библиотеки «Волшебный мир театра». С большим 

успехом проходили кукольные спектакли, поставленные  театром книги 
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«Сундучок» (центральная детская библиотека): «Теремок», «Лисичка-сестричка и 

волк», «Сказка из леса», «Как Медведь трубку нашел» и др.  Заключительным 

мероприятием стало театральное представление «Новый год. Новый год! Нас в 

театр с собой зовет». 

  Для того, чтобы у дошкольников возрос интерес к книге и библиотеке в 

рамках проекта прошли встречи со сказкой. При помощи пальчиковых кукол 

была разыграна сказка Ш. Перро «Красная Шапочка», на литературно-игровой 

программе «В гостях у сказки» в рамках международной акции «Книжка на 

ладошке» при помощи перчаточных кукол разыграна сказка «Под грибом» 

В.Сутеева и состоялось знакомство с его творчеством. 

  Проект «Волшебный мир театра» Сариново – Большинской сельской 

библиотеки, ставил своей целью формирование представлений о видах и жанрах 

театра, повышение интереса читателей к литературе по искусству. В рамках 

проекта  для детей  были проведены такие мероприятия как час искусства 

«Волшебный мир театра», вечер театральных импровизаций «Театральные 

подмостки». 

  Проект к Году театра «Волшебный мир кулис» реализован в 

Верхнемакеевской сельской библиотеке. В рамках проекта были проведены: 

виртуальная экскурсия «Театры России»,  беседа о правилах поведения в театре 

«Зрительская культура», мастер-класс «Ставим сказку «Колобок», презентация 

«Такие разные театры», викторина «Театральный этикет» и др. 

   К 100-летию со дня рождения русского писателя Даниила Гранина и в 

рамках Года Театра состоялось мероприятие в форме «Театра книги» - 

литературного часа с использованием театральных элементов «Неизвестные 

грани Даниила Гранина». Для проведения мероприятия были подготовлены 

презентации «Жизнь замечательного человека», видеофрагмент из фильма «Иду 

на грозу», содержащий самые известные цитаты из одноимѐнного произведения, 

видео сообщение о театральной постановке по «Блокадной книге».  

   Изюминкой мероприятия послужил отрывок настоящего театрального 

спектакля. С инсценировкой по произведению Даниила Гранина «Зубр» 

выступили артисты театрального объединения «Колокольчик» под руководством 

режиссера и художественного руководителя народного самодеятельного театра 

«Маска» Н.И. Скоробогатько. 

В библиотеках района   в течение года были оформлены книжно-

иллюстрированные  выставки: «Многоликий мир театра»,  «Все о театре», 

«Театра волшебный мир».  Проведены  акции,  театрально-игровые программы, 

театральны часы, беседы, викторины:   «Театральная бессонница», «История 

театра в России», «Браво, Актер!», «Это чудо – театр», «Необычные факты о 

театрах мира», «Театр – это волшебство». 
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Общеизвестно, что библиотечные конкурсы стимулируют интерес к чтению. 

Подготовка к конкурсу активизирует творческий потенциал читателя, поэтому  

ЦБ и ЦДБ постоянно проводят на территории Кашарского района читательские 

конкуры и активно участвуют в региональных. Так, в детском творческом 

конкурсе «Волшебный мир театра», проходящем в г. Ростове-на-Дону  в рамках 

VI детского благотворительного кино-форума  "Магия кино", читатель 

центральной библиотеки занял 2 место.  

Библиотекари Кащарского района помогают и старшему поколению, людям 

с особенными потребностями решать проблемы организации культурного досуга, 

предоставляют возможность встретиться с интересными людьми, пообщаться в 

непринуждѐнной обстановке, обрести новых друзей, реализовать свои творческие 

задумки.  Эта работа ведется в рамках проекта «Школа активного долголетия».  

Посещение библиотечных мероприятий, чтение книг и периодики скрашивают их 

жизнь, делают еѐ полноценной и насыщенной событиями. 

 

 

МБУК «КОНСТАНТИНОВСКАЯ РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» им. Ф.П. КРЮКОВА 

 
 

  В Год театра у сотрудников Константиновской районной библиотеки им. 

Ф.П. Крюкова появилась прекрасная возможность сделать запланированные 

мероприятия более зрелищными, яркими, праздничными, ведь театрализация 

произведений позволила читателям стать активными участниками событий, 

реализовать свой творческий потенциал, развить эстетическое чувство, умение 

общаться со сверстниками, увидеть книгу с неожиданной стороны – «оживить» 

ее. 

  И в этом большую роль сыграл тесный контакт районной библиотеки   с 

учебными заведениями, Центром внешкольной работы, социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних, Центром социального 

обслуживания, Всероссийским обществом слепых, Детской школой искусств, 

Домом культуры, клубом «Константиновский краевед». На селе библиотеки 

активно сотрудничали с детскими садами, школами, клубами. 

  Такое сотрудничество позволило организовывать работу по всем 

направлениям деятельности и явилось залогом ее эффективности. Как правило, 

совместные мероприятия выливались в яркие запоминающиеся праздники, акции, 

подкрепленные дискуссиями, чтением стихов, театрализованными постановками, 

просмотрами видео, слайдов, отрывков из кинофильмов, мультфильмов, 
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документальной хроники, исполнением песен, общением с гостями, 

фотографированием. 

     Все больше в проведении мероприятий библиотеки использовали 

электронные презентации, буктрейллеры и другую мультимедийную продукцию, 

что способствовало более эмоциональному восприятию предлагаемых тем. 

  Эффективным способом привлечения всех категорий читателей в библиотеку 

являются культурно-просветительские акции в поддержку чтения. Безусловно, 

они стали самыми яркими, масштабными, посещаемыми и запоминающимися 

мероприятиями  и для людей с особенными потребностями.    

«Библионочь - 2019» прошла под девизом «Весь мир – театр». Для участников 

акции было организовано несколько площадок. В фойе библиотеки солисты 

образцовой студии танца и театра моды «Эксклюзив» торжественно открыли 

Библионочь, задав своим выступлением тон всему мероприятию. Здесь же была 

оформлена фотозона, а волонтѐры в костюмах литературных героев провели 

викторину «Вы пришли в театр…». Участники вспомнили известных театральных 

деятелей, актѐров, знаменитые постановки, а также правила поведения в театре.   

  Мастер-класс «Маска, я тебя знаю!» позволил ребятам поучаствовать в 

изготовлении театральной маски, а все желающие смогли испытать свои таланты 

на импровизированной театральной площадке. На абонементе участники 

мероприятия познакомились с художественной литературой, рассказывающей о 

театральной жизни, об актѐрах, их ролях и судьбах. И завершилась Библионочь 

выступлением ребят на «сцене». Ими были показаны подготовленные 

театрализованные постановки фрагментов произведений       У. Шекспира, 

Д.И.Фонвизина, И.А.Крылова, А.С.Пушкина, А.Н.Островского, А.П.Чехова. 

 Посещение театра или концерта – это маленький праздник души, который 

долго хранится в памяти. И эта встреча на Библионочи надолго останется с теми, 

кто побывал в этот вечер в библиотеке. http://konstlib.ru. 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2019» в Константиновской 

детской библиотеке состоялся праздник «Казачья карусель», посвященный Году 

театра. Одним из ключевых событий праздника стала постановка донских 

казачьих сказок «Зеркало» и «Поречни и жемчуг», где актѐрами были юные 

читатели.  Затем наступил «звездный час» и для зрителей: они 

импровизировали донскую казачью сказку «Коза и кума Лиса». 

 Во время антракта ребятам было предложено поиграть в настоящие казачьи 

игры и собрать казачьи пословицы и поговорки, а также отведать настоящие 

донские угощения - компот из сухофруктов (взвар) с донским праздничным 

пирогом. Завершился вечер фотосессией в импровизированной казачьей горнице. 

http://konstlib.ru/
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Уже не первый год районная библиотека принимает участие в ежегодной 

культурно-образовательной акции «Ночь искусств», стараясь 

продемонстрировать своим читателям всю многогранность искусства. 

Сотрудники библиотеки стараются удивить своих посетителей 

познавательными программами, новыми интересными выставками, 

музыкальными номерами и запоминающимися выступлениями. 

На этот раз Богиня Искусств, с помощью старинных часов, перемещала всех 

присутствующих по разным жанрам искусства: 

 Мир Театра – история зарождения театра, танцевальная композиция, 

театральная импровизация; 

 Мир Кино – викторина «Кино – волшебная страна», музыкальная 

композиция «Слова любви»; 

 Мир Живописи – викторины «Узнай художника по картине» и «Знатоки 

живописи»; 

 Мир Литературы – творчество М.Ю.Лермонтова, путешествие по его 

произведениям. 

В этот вечер каждый смог окунуться в мир искусства во всѐм его 

многообразии. http://konstlib.ru  

  Интересные и разнообразные мероприятия, посвященные Году театра,  

прошли и в сельских библиотеках. Пропагандируя творчество писателей и поэтов 

юбиляров года, сотрудники библиотек обязательно включали инсценирование 

произведений или фрагментов. 

  Мариинская сельская библиотека провела игру-инсценировку по русским 

народным сказкам. Зрители сами могли попробовать себя в роли актѐров, 

примерить на себя роль кукловода, и попытаться за ширмой озвучить несколько 

сказочных персонажей. И это удалось! 

А в станице   Богоявленской     прошел настоящий театрализованный   

праздник, посвященный 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича 

Пушкина, на который были приглашены читатели всех возрастных категорий. 

Юные артисты представили зрителям несколько отрывков из произведений 

А.С.Пушкина, таких как «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях», «Сказка о царе Салтане». 

Николаевская сельская детская библиотека пригласила читателей на 

литературный праздник «Волшебный мир С.Я.Маршака», в котором приняли 

участие: воспитанники детского сада «Березка» и Николаевской специальной 

школы-интерната, учащиеся Николаевской СОШ и участники школьного кружка 

«Литературно-музыкальная гостиная». Участники акции вспоминали 

литературных героев, ответили на вопросы викторины. Кружок «Литературно-

музыкальная гостиная» показал инсценировку «Сказки о глупом мышонке». 

http://konstlib.ru/
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Библиотекарем были подготовлены и предложены библиографические закладки, 

в которых представлена биография С.Я.Маршака и дан краткий список 

литературы. 

В рамках VII Межрегиональной акции «День Лермонтовской поэзии в 

библиотеке» Николаевская сельская детская библиотека провела театрально-

литературный бал «Лермонтов. Ожившие страницы». В исполнении читателей 

звучали романсы на стихи М.Ю.Лермонтова. С большим удовольствием 

учащиеся читали предложенные библиотекарем «стихи из кармана». Вниманию 

зрителей была предложена инсценировка «Сказки для детей». Ребята с 

удовольствием исполняли предложенные им роли.  

  День информации «Волшебный мир театра», посвященный Году театра в 

России был проведен в Нижнежуравской сельской библиотеке. Посетителям 

была представлена книжно-иллюстрированная выставка «Волшебный мир 

театра» с материалами об истории возникновения и развития театра в России, 

видах театрального искусства и известных театральных деятелях.  Презентация 

«Театр! Как много значит слово» поведала читателям о возникновении 

театрального искусства, а беседа «Знакомство с театральными профессиями» 

рассказала о профессиях театра, на сцене и за кулисами, и насколько важна 

слаженная работа от режиссера до декоратора.  
  В рамках проведения Года театра в России и 455-й годовщины со дня 

рождения У. Шекспира в библиотеках района состоялось литературное 

погружение в творчество великого английского драматурга и поэта. Книжные 

выставки и обзоры творчества «Весь мир – театр» познакомили читателей с его 

бессмертными произведениями, которые созвучны любой эпохе. А на 

литературных вечерах «Великий «потрясатель» сцены» в Ведерниковской, 

Николаевской, Крюковской библиотеках читатели смогли познакомиться с 

биографией У. Шекспира, а также узнать о том, как создавались его пьесы, какие 

идеи стремился донести до читателя автор, и что делает его современником 

каждого нового поколения. Методико-библиографическим отделом был 

разработан буклет «Талантливый во всѐм» http://konstlib.ru. 

  В дни весенних каникул в библиотеках района прошли праздничные 

программы в рамках Недели детской книги. В Николаевской сельской детской 

библиотеке была подготовлена литературная викторина «Волшебный мир 

сказок», а для дошкольников с помощью настольного кукольного театр был 

показан мини-спектакль «Муха Цокотуха».  

  А в Хрящевской сельской библиотеке ребят пригласили на театрализованное 

игровое представление «Должны смеяться дети». 

  В Год театра особенной популярностью пользовался кукольный театр 

книги «Теремок» детской библиотеки им. А. С. Пушкина, созданный в 2009 году. 

http://konstlib.ru/
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С помощью театральных постановок сотрудники библиотеки старались создать 

связь маленького зрителя с книгой и библиотекой. Куклы для спектаклей 

изготавливаются вручную библиотекарями. Актѐрами выступают не только 

библиотекари, но и зрители. В течение года зрители разных возрастных 

категорий, среди которых были и особенные дети, посмотрели 8 спектаклей.               

  Надолго запомнилось гостям библиотеки сказочное представление «Там, на 

неведомых дорожках». «Просыпайся, детвора! Солнце светит нам с утра, птицы 

весело поют, всех нас в сказочку зовут!». С такого приветствия начался показ 

спектакля. Дети с интересом смотрели и слушали сказку, с восторгом встречали 

любимых героев, подражали пению Петушка, кваканью Лягушки. Вместе с 

героями сказки ребята выполняли комплекс утренней зарядки, танцевали и пели. 

  Особый интерес вызвали спектакли: «Как домовѐнок Кузя всех выручил»  о 

дружбе и взаимовыручке; «Происшествие на лесной опушке», затронувший 

вопросы экологии; «Путешествие по островам Здоровья» о правилах здорового 

образа жизни; Добрый нежный спектакль «Берегите мам!». Путешествие по 

сказке Аксакова «Аленький цветочек». 

  В десятилетний юбилей кукольного театра «Теремок», детская библиотека 

им. А.С. Пушкина совместно с КИБО постаралась расширить свои возможности, 

предложив жителям района театрализованные постановки и спектакли 

кукольного театра «Теремок». Для сельских ребят приезд КИБО и представление 

кукольного театра стало настоящим праздником. С восторгом и интересом все 

смотрели представления «В гостях у сказки», «Приключения Колобка в стране 

Здоровья». Ребята активно участвовали в играх и викторинах.  (Волохова С. 

Библиобус привез детям сказку. //Донские огни. – 2019. – 17 июля;  

http://konstlib.ru) 

  Давно и очень тепло районная библиотека сотрудничает с Центром 

социального обслуживания, отделением Общества слепых.  Для успешной работы 

по обслуживанию инвалидов в районной библиотеке около 30 лет успешно 

работает клуб «Милосердие», членами которого являются инвалиды по зрению и 

другие группы людей с ограниченными возможностями здоровья. 

  Для того чтобы пенсионеры могли вспомнить молодость, повеселиться и 

интересно провести свободное время, библиотеки провели для них интересные 

встречи по теме - «Театра волшебный мир». Чтобы ни делала библиотека, главная 

ее цель – приобщение к чтению. А такие мероприятия не только привлекают 

читателей в библиотеку, духовно обогащают их, но и дают возможность проявить 

творческие способности и просто пообщаться. Библиотеки помогают людям с 

повышенными потребностями почувствовать себя полноценными членами 

общества, скрашивают их жизнь, делают еѐ полноценной и насыщенной 

событиями. 

http://konstlib.ru)/
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МБУК КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
 

Год театра - это очень важное событие для культурной жизни страны. 

Специалисты муниципальных библиотек Красносулинского района принимали 

активное участие в различных творческих и профессиональных конкурсах, 

проектах, посвященных Году театра в России. Работа библиотек отмечена 1 

местом в общегородском конкурсе театральных миниатюр «Театральная 

палитра», Дипломом 2 степени Муниципального детского театрального 

фестиваля-конкурса «Сулин театральный». 

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию людей с 

повышенными потребностями установлены тесные контакты с органами 

социальной защиты;  ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека 

для слепых»; ГБУ социального обслуживания населения РО «Красносулинский 

специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов»; МБУ «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Красносулинского района; ГБУ социального обслуживания населения РО 

«Горненским психоневрологическим интернатом» и другими. 

  Продвижение книги и чтения является одной из основных задач 

библиотечной деятельности. В этих целях в очередной раз МЦБ приняла 

участие во Всероссийской социально-культурной акции в поддержку чтения 

«Библионочь-2019». Главные цели и задачи акции – привлечь внимание к 

библиотеке и ее услугам, расширить форматы общения читателя с книгой, 

познакомить с фондами.  Тема 2019 года - «Весь мир - театр!».  

  В гости к библиотекарям на встречу с книгой и волшебным миром театра 

пришли наши любимые читатели, наши друзья и коллеги - актеры народного 

театра «Прометей» и народного театра «Предтечи». Было очень шумно, весело и 

многолюдно. В рамках акции были проведены различные мероприятия 

познавательно-развлекательного характера. Актеры театров и молодѐжной 

театральной студии «Микс» показали замечательные театральные зарисовки.  

  У гостей была возможность принять участие в актерском мастер-классе, 

своим руками смастерить театральные маски, пройти через лабиринт знаний, 

посетить театральный буфет, встретить книжное привидение и ещѐ много 

интересного.  

  Участники за свою активность и правильные ответы получали 

"библики" - специальную валюту, которую потратили на аукционе призов от 

наших спонсоров - людей, которые понимают, что чтение убивает в людях 
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глупость и безграмотность. https://www.sulinlib.ru/1062-ezhegodnaya-

vserossijskaya-aktsiya-qbiblionoch-2019q. 

  Детское отделение МЦБ Году театра в России посвятило программу - 

«Театральный беспредел». Читателей ждала очень интересная и насыщенная 

программа: «Весѐлый казачий корогот», подготовленный силами библиотечных 

волонтѐров; «Экшн-экскурсия в театральное закулисье» - путешествие по 

книгохранилищу с фонариками в компании с библиотечным привидением; 

«Театр-экспромт» - постановка сказки «Колобок на новый лад» под 

руководством эпатажного режиссѐра. Мастер-класс по изготовлению 

театральных масок в «Бутафорском цеху», как и чтение «СТРАШНО 

интересных историй» - рассказов Э. Успенского - провели библиотечные 

волонтѐры. Особой популярностью пользовалась фотозона у «Интерактивной 

театральной вешалки». 

  Из беседы-презентации «Загадки Мельпомены» гимназисты 4-а класса 

узнали об истории театра Древней Греции и России, о тех людях, которые шьют 

необыкновенно красивые костюмы, рисуют огромные декорации; как актѐры 

запоминают слова своего персонажа и произносят их без запинки в течение двух 

или трѐх часов; по чьей команде гаснет свет, или звучит музыка, или на сцене 

начинает идти снег.  

  Ребятам предложили попробовать себя в роли актѐров: изобразить жестами и 

мимикой разных героев. Юные читатели приняли активное участие в 

познавательной викторине «Театральные загадки», рассуждали о правилах 

поведения в театре в игре «Этикет». Завершилось мероприятие фотосессией у 

театральной выставки с использованием различного театрального реквизита: 

париков, масок, усов. 

  Специалистами библиотек района также налажены отношения с 

социальными партнерами: педагогами школ района, воспитателями детских 

садов, Красносулинской школой-интернатом № 1, специальной школой-

интернатом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

работниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. 

Красного Сулина. В библиотеках имеются списки детей, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних. Такие несовершеннолетние являются 

участниками и зрителями массовых мероприятий, проводимых в 

муниципальных библиотеках.  

  Особое внимание в работе с данной категорией читателей уделяется 

читательским объединениям. Это одна из действенных форм организации 

досуга при библиотеке, способствующая всестороннему развитию читателей. 

Клуб – форма организации досуга, поэтому каждое занятие превращается в 

увлекательное мероприятие. Формы проведения заседаний - литературные 

https://www.sulinlib.ru/1062-ezhegodnaya-vserossijskaya-aktsiya-qbiblionoch-2019q
https://www.sulinlib.ru/1062-ezhegodnaya-vserossijskaya-aktsiya-qbiblionoch-2019q
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утренники, презентации, путешествия, творческие мастерские, дискуссии, 

экскурсии, научно-познавательные часы, вечера вопросов и ответов, различные 

игры, викторины. 

 Много лет ДБ №8 сотрудничает с педагогическим коллективом и 

воспитанниками ГКОУ РО «Красносулинская школа-интернат №1». Один из 

способов популяризации чтения – это Театр книги «Верные друзья». Цель 

работы Театра книги - через игровые театрализованные формы работы поднять 

престиж чтения среди различных категорий читателей. Условно все формы 

театрализации в ДБ №8 делятся на три вида: 

- Театрализованные представления, в которых актѐрами выступают сами 

библиотекари; 

- Театрализованные представления, в которых в действие вовлекаются 

зрители; 

- Театр книги, в котором в роли актѐров выступают читатели. 

  Вот уже 16,5 лет сотрудники библиотеки устраивают игровые 

театрализованные представления, в которых к активному сотворчеству 

привлекаются и зрители.  Театрализованная форма обслуживания читателей 

работает на перспективу, потому что, во-первых, библиотекари заботятся о 

репутации нескучного мероприятия, что значительно увеличивает объѐмы 

читательской активности, во-вторых, популяризируя детскую литературу. 

 Театр книги «Верные друзья» представляет свою творческую деятельность 

в ДБ №8, в МБОУ СОШ №6, в МБДОУ «Золотая рыбка», в МБДОУ №16 

«Искорка», в школе-интернате №1, в ГЦВР «Досуг».  

Юные актѐры театра книги «Верные друзья» выступают и по заявкам 

читателей и организаторов детского чтения. Юные читатели, посещающие 

лагерь «Непоседы» при СОШ №6 узнали о многообразии видов театра, о 

театральных профессиях, о том, где появился первый театр, посмотрели 

театральную композицию по мотивам русских народных сказок, сказок А. С. 

Пушкина и М. Липскерова, представленную юными актѐрами театра книги 

«Верные друзья». Дети с удовольствием разыгрывали маленькие сценические 

этюды, принимали участие в сюжетно-ролевых играх и сами оценивали свои 

способности. Анастасия Лях, актриса театра книги «Верные друзья», провела 

мастер-класс актѐрского мастерства для юных читателей. 

  В этом году были подготовлены и представлены зрителям спектакли: «Как 

Волк телѐночку мамой был»; «Курочка Ряба»; Литературно-музыкальное 

попурри по сказкам А. С. Пушкина. 

  А для «особых детей» были проведены:  литературно-познавательное 

мероприятие  - «Рукавички – непослушные сестрички». Театрализованная 
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программа - «Пожелаем друг другу добра». Спектакль театра книги «Верные 

друзья» - «Сказ о том, как Дед в огороде репку искал» и другие. 

  Клуб «Хрустальный башмачок» Новоровенецкого отдела №14 МЦБ  

театральной направленности. Количество участников – 16. Ребята тщательно 

готовятся к мероприятиям. А фольклорный праздник «Новая сказка про короля 

и детей малых, что Масленицу искали» собрал самое большое количество 

гостей. Дети сами шили костюмы, репетировали. В мероприятии участвовали 

особенные дети, дети  и родители из многодетной семьи, которая недавно 

поселилась в хуторе, ребятам очень понравилось выступать, на будущее они 

решили обязательно участвовать в мероприятиях проводимых библиотекой. 

Библиотеки Красносулинского района принимали активное участие в 

сетевых акциях библиотек России по популяризации творчества различных 

писателей: Пушкина, Лермонтова, Андерсена, Гайдара, Крылова, Маршака, 

Шергина, Носова, Драгунского. В рамках акции прошли литературные 

утренники, игры, викторины, мультипликационные и художественные фильмы, 

театрализованные представления.  

В рамках Всероссийской акции «День влюблѐнных в Крылова» в 

библиотеке №4 ЦБС состоялось литературно-историческое путешествие «По 

страницам басен Крылова». В гости к юным читателям пожаловала сама 

императрица Мария Фѐдоровна (библиотекарь Л.И.Черенкова), лично знавшая 

Ивана Андреевича, которая рассказала много интересного о жизни баснописца. 

Ребята читали и обсуждали басни, цитировали наизусть, инсценировали басню 

«Ворона и лисица». 

 Интересно прошел в библиотеке №4 театрализованный праздник «Старая 

сказка на новый лад». Юные читатели вспоминали сказочных героев, о которых 

поѐтся в песнях, угадывали названия сказок, отгадывали сказочные загадки. На 

праздник пожаловали герои детских книг Буратино, Красная Шапочка, 

Незнайка, лиса Алиса и кот Базилио, Котофей. С их помощью ожила Книга, а 

вместе с ней и сказка «Теремок на новый лад». 

  Участники литературного часа «В мире басен Крылова» Чичеринского 

отдела №11 МЦБ познакомились с жизнью и творчеством знаменитого 

баснописца, сделали коллективную работу по мотивам басен И. Крылова из 

природного материала. С помощью кукольного театра инсценировали басни 

«Стрекоза и муравей» и «Ворона и лисица».  

  Интересную и веселую программу с играми, конкурсами, викторинами и 

многими другими развлечениями для юных читателей от трех до пятнадцати лет 

составили сотрудники библиотеки на Неделю детской книги.  На литературном 

празднике «Чудесным сказок хоровод» ребята вспомнили любимые сказки. 

Совершили виртуальное путешествие по театрам мира, попробовали себя в роли 
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актеров. Дети участвовали в конкурсе художников-иллюстраторов, проявили 

себя как скульпторы в изготовлении поделок из соленого теста.  

  На заключительном праздничном вечере подвели итоги, вспомнили 

основные моменты недели детской книги, выявили победителей: в номинации 

«Лучший читатель» - Косо-огли  Исо, Асланов Рашид и Мухов Руслан; в 

номинации лучший художник-иллюстратор - Сульдина Вероника, Караосманов 

Шамиль и Алиева Зина. 

  К юбилею Г.-Х.Андерсена в библиотеке №2 ЦБС прошѐл День великого 

сказочника. К этому событию для читателей была подготовлена выставка 

«Читайте Андерсена, дети! Так увлекают сказки эти!». Читатели подготовили к 

юбилею писателя подарки – рисунки по сказкам. Настоящим украшением этого 

праздничного дня стала инсценировка сказки «Принцесса на горошине» в 

исполнении юных читателей Алины Изюмской и Дмитрия Матешика. 

   «Дорога в Изумрудный город» - литературное путешествие, которое 

совершили юные читатели ДБ №8 по книге А.Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». Дети познакомились с биографией писателя, узнали 

историю появления на свет всем известной сказки, приняли участие в игре-

пантомиме «Сказочная фигура, появись!» и в инсценировке фрагмента сказки, 

отвечали на вопросы викторины. Ребята нарисовали героев произведения и с 

удовольствием подарили свои рисунки библиотеке. 

  Библиотека №6 ЦБС: посвятила Году театра литературно-игровой утренник 

«Театр! В нѐм оживают сказки!». Ребята попробовали себя в роли актѐров. 

Юными читателями были подготовлены игра-фантазия «Поиграем в сказку», 

инсценировка из книги П. Лебеденко «Сказки Тихого Дона». Самым активным 

читателям были вручены подарки и грамоты. 

  Дети воспринимают лето как один единый  праздник. Задача библиотекарей 

– организовать летний отдых с максимальной пользой для ребят, сделать его 

интересным и запоминающимся. 

  Новоровенецкий отдел №14 МЦБ под зонтиком «Читаем  русские сказки 

вслух» продолжил чтения сказок вслух. Для маленьких слушателей активисты 

из клуба «Хрустальный башмачок» подготовили инсценировку сказки «Курочка 

Ряба». 

  В рамках Международной акции «Книжка на ладошке» в гости к 

библиотекарям пришли будущие первоклассники со своими родителями. Юные 

актѐры театра книги «Верные друзья» встретили гостей весѐлой песенкой 

«Читайка» Г. Гладкова.  Ребятам была представлена выставка «Книжная радуга 

детства» с книгами современных детских авторов. Особенно детям понравилась, 

прочитанная вслух, книга А. Усачева «Умная собачка Соня». Актѐры театра 
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книги «Верные друзья» представили ребятам свою новую работу – спектакль 

«Курочка Ряба». 

  К 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя, в читальном зале Центральной 

библиотеки состоялось театрализованное представление «Ночь перед 

Рождеством», подготовленное специалистами библиотеки и участниками 

молодежной театральной студии «Микс». Первыми зрителями представления 

были члены местного общества ВОС Красносулинского района, посетители 

социального центра, преподаватели и учащиеся гимназии № 1. 

https://www.sulinlib.ru/1055-etot-udivitelnyj-mir-gogolya 

  Учащиеся средней школы № 2 были приглашены на час искусства «Театр 

особой судьбы», на котором ребята узнали об истории Ростовского 

академического театра драмы им. М. Горького, в народе прозванном «Трактор», 

этого удивительного архитектурного шедевра конструктивизма, ставшего 

визитной карточкой города Ростова-на-Дону. https://www.sulinlib.ru/1171-teatr-

osoboj-sudby 

  ЦГБ им. М. А. Шолохова МБУК «ЦБС» Красносулинского г/п. более 20 лет 

сотрудничает с МБОУ ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов. В течение 

года для посетителей центра проводились различные культурно-массовые 

мероприятия. Библиотекари помогают старшему поколению решить проблему 

организации культурного досуга, предоставляют возможность пообщаться в 

непринуждѐнной обстановке, обрести новых друзей.  

  В читальном зале МЦБ на театрально-музыкальную композицию 

«Волшебный мир кулис» собрались почитатели Мельпомены. Мероприятие 

проходило в рамках внеконкурсной программы Донского культурного 

марафона, и было посвящено Году театра.  Перед участниками действа прошли 

театрализованные картины становления российского театра – от языческой 

культуры славян, появления скоморохов и первого театра в России до классики 

«новой русской драмы» - драматургии А. П. Чехова.  

  Слушателям был представлен рассказ о зарождении и развитии театральной 

жизни города Красный Сулин - увлекательная история от 1905 года до наших 

дней, до дней триумфа народного театра «Прометей». С большой теплотой 

вспоминали участники мероприятия режиссера театра, заслуженного работника 

культуры РФ Курносова И. М., всю свою жизнь посвятившему служению 

народному творчеству. 

В ходе мероприятия звучали музыкальные композиции в исполнении 

преподавателей Детской школы искусств №1 и театральные миниатюры, 

подготовленные актерами молодежной театральной студии «Галерка». 

 

https://www.sulinlib.ru/1055-etot-udivitelnyj-mir-gogolya
https://www.sulinlib.ru/1171-teatr-osoboj-sudby
https://www.sulinlib.ru/1171-teatr-osoboj-sudby
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МБУК КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА «КУЙБЫШЕВСКАЯ 

РАЙОННАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 

 

В 2019 году все отделы МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» проводили и 

принимали участие в мероприятиях, посвящѐнных Году театра. В этих целях 

методический отдел в течение года проводил профессиональных встречи: 

круглые столы, семинарские занятий, методические часы, где не маловажное 

значение уделялось  теме «Библиотеки в год театра».  

Осуществляя культурно - просветительскую деятельности в рамках Года 

театра  МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» продолжила успешный опыт 

социального партнѐрства с учреждениями и организациями района и области. 

Районная библиотека сотрудничает с педагогическими коллективами школ и 

детских садов Куйбышевского района, Детской школой искусств и Центром 

дополнительного образования, общественными организациями «Женщины 

России», казачьим обществом станицы Голодаевская, обществом инвалидов и 

районным советом ветеранов. Многие мероприятия проводятся совместно со 

служителями Свято- Никольского храма, с творческими работниками Районного 

Дома культуры и клубных систем Куйбышевского и Кринично-Лугского 

сельских поселений. Каждое мероприятие в библиотеке проводится с выдумкой 

и творческим подходом. 

Цикл мероприятий, посвященный теме года, был проведен и в рамках 

долгосрочного культурно - просветительского проекта «Азы чтения», 

рассчитанного на 2018 - 2029 гг. Он направлен на реализацию «Концепции 

программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации». Основа проекта - межотраслевое взаимодействие по пропаганде 

детского и семейного чтения. Среди задач проекта - выявление талантливых 

детей района в литературно - творческом и художественном направлении, 

создание условий для поддержки детского и юношеского чтения в 

Куйбышевском районе.  

В рамках проекта в библиотеках района работали 12 разноплановых кружков 

и любительских объединений, которые посещали 166 детей. Это семейные 

клубы «Гнѐздышко» (х.Кринично Лугский), «Хозяюшки» (х.Зайцево»), 

«Литературная гостиная» (с.Миллерово), «Хуторок» (прикладное творчество), 

«Читайка» и «Родничок» ( громкое чтение). Элементы театрализации сделали 

заседания клубов яркими, интересными и запоминающими. 

Библиотекари района посещают все детские сады Куйбышевского района с 

громкими чтениями и акциями, привлекают детей, особенно коррекционных 
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групп, к занятиям в кружках и участию в  мероприятиях  библиотек. Детским 

отделом Куйбышевской РМЦБ налажено сотрудничество с образовательными 

учреждениями района и общественными организациями, занимающимися 

воспитанием детей и их творческим развитием.  В рамках проекта «Азы 

чтения», детский отдел сотрудничает с детскими садами «Колокольчик» (клуб 

любителей русской сказки «Теремок»),  «Алѐнушка» (детская студия 

творческого развития «Мои первые книжки») с. Куйбышево, детским садом 

«Алѐнушка» с. Новиковка,  Среди наиболее значимых форм работы, 

посвященных Году театра следует назвать следующие. 

Клуб любителей русской сказки «Теремок» МБУК КР «Куйбышевская 

РМЦБ» начал работать с 30 января 2018 года. Руководит клубом библиотекарь 

детского читального зала Евтеева Валентина Николаевна. Работает объединение 

на базе детского сада «Колокольчик». Основная форма работы – громкие 

чтения,  театрализация и обсуждения прочитанного. Посещают клуб 20 ребят от 

4 до 6 лет. 

Детская студия творческого развития «Мои первые книжки» начала работать 

тоже с 2018 года. Руководитель студии, заведующая детским отделом МБУК КР 

«Куйбышевская РМЦБ» Коваль Ольга Викторовна. Занятия проходят на базе 

детского сада «Алѐнушка» и в детском читальном зале библиотеки. Количество 

участников 21 человек. Это дети 4 - 6 лет. Руководитель не только проводит 

громкие читки детских книг, дети вместе с ней рисуют карандашами, мелками, 

красками, вырезают по контуру героев сказок, делают поделки из бумаги, 

участвуют в театрализациях отрывков из сказок, разучивают поговорки, 

считалки, детские песенки. 

Дети очень любят участвовать в театре - экспромте. Такую форму в рамках 

Года театра выбрали библиотекари для новогоднего занятия в студии 

творческого развития «Мои первые книжки». В украшенном зале, около 

новогодней ѐлки, «Сказочница» (Коваль О.В.) вместе с работниками клубной 

системы Куйбышевского сельского поселения «Мышка Лена» (Симанько Е.В.), 

баянист Ветров Н.Н. организовали для малышей инсценировку-экспромт сказки 

«Новогодние фантазии».  

Героями сказки стали персонажи разных русских народных сказок. У каждого 

малыша была своя роль и соответствующий головной убор. Сценарий был 

построен так, что ни один ребѐнок не стал пассивным зрителем. Пели 

колыбельную, все вместе читали стихи А. Барто, сосчитали монеты для жадного 

султана, играли в мяч с клоуном и лепили снежки из бумаги. А всѐ это делали 

для того, чтобы развеселить царевну Несмеяну. В финале Несмеяна стала 

улыбаться, а Султан раздал все монеты детям, на которых были поздравления с 

Новым 2020 годом и приглашения в библиотеку за новыми сказками. 
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Экологический клуб «Маугли» детского отдела центральной районной 

библиотеки работает с постоянными участниками клуба, воспитанниками ГБУ 

СОН РО «СРЦ». На одном из заседаний они познакомились с необычным 

театром. Ребята, благодаря виртуальной экскурсии, побывали в театре зверей 

Надежды Дуровой. Мероприятие было посвящѐно 85-летию знаменитой 

дрессировщицы. 

Симулировал детей к чтению и конкурс «Читатели года 2019», который 

проходил в течение всего лета. Библиотекарь из хутора Зайцево провела 

мероприятия в рамках программы летнего чтения «Ключ от лета». Символом 

этой программы был – неугомонный Буратино с Золотым ключиком.  Детей 

ждали игры, конкурсы, театральные миниатюры, интересные встречи с книгами. 

Гости библиотеки с удовольствием читали по ролям произведения М. Зощенко 

«Про Лелю, Миньку и самое главное» К. Чуковского «Муха Цокотуха», 

«Мойдодыр», «Тараканище».  

Абонементом детского отдела «Куйбышевской РМЦБ» совместно с 

сотрудниками СРЦ для учащихся 2-х классов была организована литературно-

музыкальная программа «Веселее жить, если добро творить». Мероприятие 

было приурочено ко Дню инвалидов. В непринуждѐнной обстановке, за столом 

со сладостями, библиотекарь душевно поговорила с ребятами о доброте и 

милосердии, об отношении нашего общества к людям с ограниченными 

возможностями, о том, как необходима наша помощь людям, имеющим 

инвалидность, чем мы можем им помочь. Дети активно включились в диалог, 

обсуждали, какие поступки могут считаться милосердными и какие добрые дела 

они уже сами могут совершать. Дружно вспоминали прочитанные книги с 

добрыми героями. Дети внимательно слушали и смотрели презентацию о 

Данииле Плужникове, который смог не просто одержать победу над 

соперниками в проекте «Голос. Дети», но ещѐ преодолеть страх и неуверенность 

в себе. Вместе с Котом Леопольдом пели песню о доброте, потом были игровые 

театрализованные моменты в виде аутотренинга «Волшебный цветок добра». 

В библиотеке Кринично – Лугского отдела организован и действует уже 

несколько лет семейный клуб «Гнѐздышко». Членами клуба являются 11 

человек, из них 3 взрослых. Тѐплый праздничный концерт был подготовлен 

семейным клубом в День Матери. Дети читали поздравления, пели песни, 

показывали сценки. В конце мероприятия для каждой гостьи был приготовлен 

подарок своими руками. На празднике присутствовали 65 человек. В рамках 

Года театра в клубе прошли тематические вечера с элементами театрализации - 

«Во имя женщины», «Всѐ о тебе одной» игровые программы «Виват – театр», 

«Сказка за руку ведѐт», «Почитаем, поиграем, отдохнѐм, время с пользой 

проведѐм» и другие.  
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Пользователи пожилого возраста – одна из приоритетных групп читателей в 

библиотеках района. Несмотря на свой возраст, они очень активны и стремятся 

к творческой самореализации. Задача библиотек – помочь в развитии их 

творческих способностей, обеспечить доступ к информации, приобщить к 

чтению, разнообразить досуг. Работа МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» в 

помощь социальной адаптации людей пожилого возраста довольно 

разнообразна. В этом направлении библиотека работает в тесном контакте с 

АМС, ДК, школой, союзом «Женщины России» Куйбышевского района, 

обществом инвалидов 

Одной из основных форм работы с людьми пожилого возраста являют клубы 

по интересам. Для жителей уважаемого возраста села Лысогорка, на базе 

Лысогорского ДК более 5-х лет действует клуб «Завалинка» (22 человека), его 

участники люди с повышенными потребностями. Клуб, совместно с 

Лысогорским отделом библиотеки, обеспечивают им возможность проведения 

досуга, реализацию творческих способностей, повышение жизненного и 

духовного потенциала, дают возможность обрести уверенность в себе, 

поделиться знаниями и опытом.  

Заседания членов клуба «Завалинка» обычно посвящены народным 

праздникам.  Сценарии составляются обязательно с элементами театрализации. 

Одной из основных форм работы с людьми пожилого возраста являются 

посиделки и тематические вечера. В Лысогорском отделе ежегодно проводится 

акция «А годы летят…» - поздравления юбиляров с днем рождения 80, 85, 90 

лет. С юбилеем были поздравлены Кушнарев В.И., Шабельская М.Т.  

Женщин – ветеранов труда, тружеников тыла поздравляли с Международным 

Женским Днем 8 Марта. Мероприятия ко Дню пожилого человека стали 

традиционными: «Пусть будет тѐплой осень жизни» (Кринично-Лугский отдел), 

«Осенних красок хоровод» и «Праздник для бабушек и дедушек, и их внучат» 

(Ново - Надеждинский отдел), «Славим возраст золотой» (Русский отдел), «Мои 

года – мое богатство!» (Денисово-Алексеевский пункт выдачи книг), «Для тех, 

кто не считает годы» (Русско-Лютинский отдел). Гости библиотек не только 

постоянные участники мероприятий, но и активные, талантливые артисты.   

19 января 2018 года в Миллеровском отделе был организован клуб семейного 

досуга «Семейная гостиная». Цель клуба: привлечение к чтению взрослых и 

детей; формирование умения грамотно выражать свое мнение. Вместе с 

библиотекарем члены семьи читают, рисуют, учат стихи и отрывки прозы 

наизусть, развивая свою память, делятся успехами, участвуют в конкурсах,  

викторинах, театрализованных постановках. В рамках клуба  были проведены 

мероприятия: «Ты, я, он, она – вместе дружная семья», «В кругу семьи», «Что 

рисуем маме?», тематический вечер «Время, книга, я», «Чтение дело семейное» 
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вечер размышлений «Женские лица российской прозы», посиделки «Моя 

профессия бабушка», тематический вечер «История моей семьи в истории 

родного села», встреча двух поколений «Остров семейных сокровищ», 

тематический вечер «Как встречают Новый год люди всех земных широт». 

Каждая семья к очередному мероприятию клуба готовила свои интересные 

творческие заготовки. 

Особый подход у сотрудников МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» к читателям 

с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека является для инвалидов 

– центром информации, образования, реабилитацией и досуга. Именно в 

библиотеке они могут найти свой круг общения, получить необходимую 

информацию по различным вопросам. Для успешной работы по обслуживанию 

инвалидов библиотекарем Лысогорского отдела установлены тесные контакты с 

органами социальной защиты.  Читатели с ОВЗ находятся на индивидуальном 

обслуживании, их - 5 человек, среди них и Александр Васильевич Миронов – 

инвалид детства. Он родился в с. Лысогорка Куйбышевского района Ростовской 

области. Без рук, с одной недоразвитой ножкой, пройдя все казѐнные 

учреждения от Дома малютки до Дома – интерната, он сегодня излучает добро и 

любовь к людям. Преодолев себя, он научился читать, писать, рисовать, 

работать на компьютере. Сегодня он пишет стихи, уже вышли в свет его четыре 

сборника. Александр Васильевич желанный гость и участник библиотечных 

мероприятий. Когда он поѐт, в зале нет ни одного равнодушного человека.  

Жители Куйбышевского района знают и очень любят и еще одного читателя 

библиотеки - Сашу. Летом он гостит у сестры в Криничном Луге. Каждая 

встреча с этим удивительным человеком - это беседа за чашкой чая с шутками и 

прибаутками, это незатейливые подарки и совместные творческие планы на 

будущее.  

Надолго запомнилась всем следующая встреча, которая состоялась в октябре 

на традиционном межрайонном фестивале людей с ограниченными 

возможностями «Берег Надежды». Вот уже 7 раз она проходит в с. Куйбышево и 

собирает под своей крышей единомышленников и друзей со всей Ростовской 

области. На вечере «Добро по кругу», организованном совместно с ДК и АМС, 

они общаются друг с другом, для них звучат номера художественной 

самодеятельности.  

Мероприятия для людей с ОВЗ с активным их участием, посвященные Году 

театра прошли и в других сельских отделах:  

 посиделки «В кругу друзей» - встреча с долгожительницей с. 

Миллерово Стифаненко Е.Ф.; 

 «Добрым словом друг друга согреем», поздравление с 93-летием на 

дому инвалида-писателя Мальцева М.Н.; 
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  «Возраст – это состояние души» (Миллеровский отдел); 

 час интересных сообщений «Добру и пониманью путь открыт» ко Дню 

инвалида (Кринично-Лугский отдел); 

  встреча ко Дню инвалида «Души запасы золотые» (Каменно-

Тузловский отдел). 

 

 

 

МКУК  МАРТЫНОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

 

  2019 год объявлен Годом театра в России. В библиотеках муниципального 

казенного учреждения культуры Мартыновского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека» (МКУК «МЦБ») ведѐтся активная работа по 

эстетическому воспитанию пользователей, раскрытию творческого потенциала 

читателей всех возрастов, по популяризации великого наследия и современного 

развития русского драматического искусства. В каждой библиотеке 

оформлялись выставки о театре и драматургии, которые экспонировались в 

течение всего года, проводился широкий спектр мероприятий.      

     В четвертый раз Межпоселенческая Центральная библиотека присоединилась 

к Всероссийской акции «Библионочь». Темой «Библионочи-2019» стал театр. 

Гости «Театральной бессонницы» учащиеся 9 класса МБОУ СОШ №1, юный 

театральный кружок при РДК «Маскарад», Клуб «Молодая гвардия» окунулись 

в особый, волшебный мир театра, познакомились с историей возникновения 

этого вида искусства, с его разнообразными жанрами. В ходе мероприятия, 

юные артисты театрального кружка «Маскарад» под руководством Хижняк 

Марины Андреевны не только показали мини-спектакль с игровыми элементами 

«Царевна Несмеяна», но и вовлекли в него наших гостей. В ходе мероприятия с 

большим воодушевлением принимали участие во всех конкурсах и наши гости, 

ученики 8 класса.  

     Отдел обслуживания Центральной библиотеки тесно сотрудничает с  

воспитанниками СРЦ сл. Большая Мартыновка и МБОУ СОШ №1 сл. Большая 

Мартыновка.  Для них были организованны и проведены: литературно-

театрализованная программа «День Деда Мороза и Снегурочки»; экспромт-

театр «Читаем книги по ролям»; литературный час «Литературный мир Чехова и 

Пушкина»; литературное путешествие «В мире книг»; литературная игра 

«Чудесный сказок хоровод». Все мероприятия проходили с элементами 

театрализации. 
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      В Мартыновской детской библиотеке с целью продвижения книги и чтения, 

в рамках Года театра проводили Дни открытых дверей. Ребята совершали 

экскурсии по библиотеке, знакомились с книжным фондом, выставками, 

участвовать в увлекательных викторинах и театрализованных постановках. 

      Первоклассников заинтересовал час искусства «Волшебный мир театра», 

посвящѐнный Году Театра. Ребята с помощью библиотекаря и электронной 

презентации узнали о разновидностях театра (драматическом, кукольном, театре 

зверей, пальчиковом и других). Посмотрели кукольный театр «Репка» и «У 

солнышка в гостях». Была оформлена книжная выставка с одноимѐнным 

названием, которая знакомила с интересными книгами о театре и действовала в 

течение всего года. 

      В детской библиотеке уже на протяжении многих лет работает клуб:  

«Почемучки», для младших и старших школьников. За 2019 год было проведено 

8 заседаний, а участвовали ребята в шестнадцати  различных театрализованных 

мероприятиях разной тематики. Это кукольный спектакль «В гостях у 

Петрушки», «Беззаботный зайка», «Добрая сказка о дружбе», «День рождение 

бабы Яги»; театрализованное представление «Путешествие в страну 

вежливости»,  «Летнее чтение – вот это приключение!». 

      В рамках Недели детской книги в Мартыновской детской библиотеке 

состоялось открытие праздника «Книжкин день рождение - лучший день в 

году». Юные читатели библиотеки приняли активное участие в 

театрализованных представлениях «Книжкины истории», «В городе трѐх 

толстяков». 

    Постановка мини спектаклей, театрализованных композиций, стала наиболее 

актуальной  в этом году. В п. Зимовники в рамках программы Года театра  

состоялся VIII Межрайонный библиофестиваль «Книга собирает друзей». 

Библиограф Полосина Наталья Владимировна представила композицию по 

мотивам рассказа М. Зощенко «Не надо спекулировать».  

  К этому событию библиотекарь сельской библиотеки  п. Южный провела 

познавательный час «Азбука театра». В ходе мероприятия ребята освоили 

театральные термины, познакомились с театральными профессиями, и книжной 

выставкой «Театральная аллея», на которой были представлены книги по 

истории русского театра, литература о творческой деятельности известных 

актѐров и драматургов. В продолжение мероприятия библиотекарь Глущенко 

И.И. и дети отправились в г. Волгодонск на спектакль Молодежного 

драматического театра. 

       Театральный кружок «Улыбка» в сельской библиотеке п. Абрикосовый 

существует с 2014 года. Главная цель театрального объединения раскрыть 

творческий потенциал ребенка, и познакомить детей с произведениями 
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писателей. В кружке занимаются 26 детей.  

      В 2019 году МДОУ «Золотой ключик» и «Колокольчик» сл. Большая 

Мартыновка предложили МЦБ сотрудничество. Для них были проведены 

театрализованные праздники «Пасхальные традиции на Руси» и «Знакомство с 

миром сказок». 

      Не забыты в Год театра и социально – незащищѐнные категории населения. 

На протяжении долгих лет, библиотека тесно сотрудничает с центром 

социального обеспечения ЦСО, выполняя функции досугового и культурного 

центра. Обслуживание этой категории пользователей основывается на 

взаимодействии библиотеки с учреждениями и общественными организациями -  

Домом Культуры, Советом ветеранов, обществом инвалидов.  На  мероприятия, 

проводимые в Мартыновской центральной библиотеке, с участием сотрудников 

районного дома культуры приглашаются и возрастные участники Клуба «ЛИК» 

и «Общение». Для них в течение года были проведены следующие мероприятия 

с элементами театрализации: литературно-музыкальная композиция «Букет для 

любимой»; литературно-музыкальные вечера «Песни военных лет», «От всей 

души примите поздравления!», «Поговори со мною мама!», вечер-портрет 

«Художественные открытия М.Шолохова». 

      Уже несколько лет МЦБ тесно сотрудничает с местной организацией 

«Всероссийское общество инвалидов» Мартыновского района. В библиотеке 

читают  6 человек с ограничениями по зрению. На базе ВОИ создан Клуб 

«Общение». Помимо заседаний Клуба, члены общества всегда желанные гости 

Центральной библиотеки. Для них в Год театра были проведены:  литературные 

часы «Любил он березы босые» к 90 летию со дня рождения В.Шукшина, 

«Замаскирован смехом Зощенко» и другие. Все мероприятия проходили с 

элементами театрализации. 

      Пропаганда чтения всегда была и будет приоритетным направлением в 

работе библиотек Мартыновского района. А Год театра, циклы мероприятия, 

прошедшие с элементами театрализации, помогли ярче представить лучшие 

образцы русской и советской литературы, воспитать у читателей 

художественный вкус и привить интерес к книге.  
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МУК МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

  «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  В 2019 году библиотеками Матвеево-Курганского района особое внимание 

уделялось деятельности, посвященной Году театра в России. В этих целях  для 

библиотекарей муниципальных библиотек Матвеево-Курганского района были 

проведены обучающие мероприятия: мастер-класс «Массовая работа 

библиотеки в Год театра», методических рекомендации «Приоритетные 

направления работы библиотек в 2019 году», «Создание виртуальных выставок 

и библиографических пособий к Году тетра».  

  В отчѐтном году библиотеки района активно использовали  нетрадиционные 

формы просветительской деятельности. Наиболее популярными у читателей 

стали акции, флешмобы, экскурсии, квесты. Особое значение в рамках темы 

года сыграл информационный проект «Страничка библиографа           

«Литературный Гольфстрим» на «Радио России. Матвеев Курган» (Перепелица 

Н.М., библиограф МБО Матвеево-Курганской МЦБ). Совместный   проект  

Межпоселенческой Центральной библиотеки и радио «ФM-на-Дону»   был 

создан в 2015 году и с тех пор многотысячная аудитория радиослушателей 

Примиусья регулярно получает информацию о новинках   литературы, 

периодических изданиях,  библиотечных услугах, которые предоставляются 

МЦБ и сельскими библиотеками.     Это ежемесячная страничка библиографа,  

выходящая строго по графику, ежемесячно освещала тему «Год театра в 

России», 

      Библиотеки района приняли участие в международных, всероссийских и 

межрегиональных акциях, посвященных актуальным темам года. В апреле 

библиотечные работники приняли участие во  Всероссийской акции 

«Библионочь-2019».  Сквозная тема этого года – «Весь мир - театр».  427 

читателей разного возраста приняли участие в акции.   В Межпоселенческой  

центральной библиотеке «Библионочь» началась с экскурсии - знакомства с 

КИБО. Ведь это новый вид услуги для жителей района.  Ещѐ до открытия Акции 

передвижная библиотека, расположившись у центрального входа, гостеприимно 

распахнула свои двери для еѐ участников и просто прохожих. У многих жителей 

района, появление красивой, яркой передвижной библиотеки вызвало 

неподдельный интерес и желание побывать внутри. И библиомобиль 

гостеприимно распахнул свои двери для всех желающих.  Библиотекарь 

подробно знакомила гостей с фондом КИБО, рассказывала об услугах, которые 

здесь можно получить. Проводила обзоры у книжной выставки посвящѐнной 

Году театра. Особый интерес, и даже восторг, экскурсия вызвала у молодѐжи и 
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подростков. 

После церемонии открытия Акции гостей пригласили принять участие в 

литературном салоне  «Вся наша жизнь театр», где можно было познакомиться с 

историей зарождения театрального искусства, посмотреть отрывки из 

театральных постановок в исполнении самодеятельных артистов и 

библиотекарей.  

    Затем молодые читатели библиотеки приняли участие в Литературном квесте 

«Ночь в библиотеке», им предстояло найти послание известного писателя к 

современным читателям, разгадав тайны 4-х комнат, хозяевами которых были 

литературные персонажи из произведений А.С. Пушкина, А. Конан Дойля, В. 

Шекспира и Д. Роулинг. 

    Маленькие читатели библиотеки, среди которых были и особенные дети, 

приняли участие в работе творческих площадок «Весь мир театр, а дети в 

нем…», «Театр теней», творческая мастерская «Театральная маска», мастер-

класс по изготовлению броши из дерева. 

    Затем ребят пригласили на Конкурсную  программу «Волшебный мир 

театра». 

  По доброй традиции в марте в уютном читальном зале детского отдела 

МУК МЦБ прошел районный этап 8-го Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». В районном туре конкурса приняло участие 27 юных 

чтецов. Выступления  ребят были настолько артистичны, участники по 

настоящему сопереживали вместе с героями произведений:  выражение лица, 

глаз, игра рук, интонация речи – всѐ это передавалось зрителям, которые 

восхищѐнно смотрели и слушали конкурсантов. Прозвучали отрывки  из  

произведений М.А.Булгакова, Ю.Я. Яковлева, В.Ю. Драгунского, Б.А. Гонаго и 

многих других. По результатам жюри определило троих победителей: Петрова 

Елизавета (МБОУ Матвеево-Курганская СОШ №3), Чащихин Дмитрий (МБОУ 

Матвеево-Курганская СОШ №1) и Киселѐв Даниил (МБОУ Комбайновская 

СОШ). Все, без исключения, участники конкурса награждены дипломами и 

грамотами за победу и участие в районном конкурса юных чтецов «Живая 

классика».  

Накануне Дня Славянской письменности и культуры в Матвеево-

Курганской Межпоселенческой Центральной библиотеке прошел День 

информации  «Славянское наследие». Участники мероприятия познакомились 

с историей праздника, узнали о жизненном пути святых братьев Мефодия и 

Кирилла, о созданной ими азбуке. А читатели Детского отдела Красноперов 

Савелий, Шиленко Вадим и Литвинов Никита представили на суд зрителей 

инсценировку о детстве Кирилла и Мефодия. Особые слова восхищения юные 

артисты услышали от гостей встречи особенных деток и их родителей. 
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  Детский отдел МУК «МЦБ» и другие библиотеки района приняли 

участие во Всероссийском сетевом марафоне «Жила-была сказка», 

проходившем в рамках Дня Русской народной сказки (6 апреля). Организатор  

марафона МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС. В рамках марафона 

библиотеки-участники продемонстрировали театрализованные мероприятия для 

детей, посвящѐнные русским народным сказкам. 

В июне  библиотеки М-Курганского района участвовали в акции "Один день 

с Пушкиным". В Мариинской библиотеке ребята познакомились с   историей  

создания «Сказки о рыбаке и рыбке», участвовали в играх «Продолжи строчки», 

«Объясни слова», «Золотая рыбка», посмотрели инсценировку по сказке 

Пушкина А.А. « Сказка о рыбаке и рыбке», подготовленную юными артистами. 

Действие сказки развернулось на фоне красочных декораций, шума моря и 

криков чаек. После спектакля юные зрители с помощью аппликации сами 

создавали шедевры «Сказки о рыбаке и рыбке». В течение дня в библиотеке 

звучали крылатые выражения, цитаты, любимые стихотворения из наследия 

А.С. Пушкина.  

МУК МЦБ и другие библиотеки района приняли участие в   VII  

Межрегиональной   акции  «День Лермонтовкой поэзии в библиотеке», 

которая проводилась по инициативе ГКУК «Пензенская областная библиотека 

для детей и юношества». Большим праздником для читателей 

Новониколаевской библиотеки-отдела стал литературно-поэтический вечер «Он 

искал свободы и покоя»,  посвященный 205-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова.  На  мероприятии присутствовало 36 человек. 

Все участники вечера совершили виртуальное путешествие по памятным 

Лермонтовским местам, вспоминая строки его произведений, любуясь воспетой 

им природой. Вечер сопровождался электронной презентацией, музыкой, 

песнями на стихи М.Ю. Лермонтова 

А чтобы творчество писателя и поэта было понятно современному 

школьнику, обратились к истории эпохи, в которую жил и творил автор, к его 

судьбе, к истории его взаимоотношений с другими людьми. Ребята готовили 

костюмы, подбирали аксессуары. В небольших сценках попытались 

воспроизвести разговор в светском салоне Карамзиных и Лопухиных. 

Десятиклассник Сорокалетов  Иван выступил в роли Михаила Юрьевича, 

прочитав ряд его стихотворений. Ребята постарались передать всю глубину 

чувств автора, что у них прекрасно получилось. 

Библиотеки Матвеево-Курганского района присоединились к III 

Межрегиональной литературно-экологической акции «Читаем книги Нины 

Павловой».  И мероприятия этой акции тоже не прошли без театрализации. Для 

маленьких читателей Греково-Тимофеевской библиотеки была подготовлена 
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инсценировка сказки «Земляничка», причѐм  актѐрами стали сами дети – 

участники акции.  

Клубы по интересам в библиотеках района - это та традиция, которая живѐт и 

развивается из года в год. Почти в каждой библиотеке имеется такой клуб. 

Клубы стали настоящими творческими центрами, в которых проводят свой 

досуг не только дети школьного возраста, но и люди с ограниченными 

возможностями здоровья. Уже много лет детский отдел «МЦБ» активно 

сотрудничает со  специальной школой-интернатом (ранее специальная 

коррекционная школа-интернат VIII вида). В библиотеке проходят веселые и 

яркие мероприятия с воспитанниками интерната.  12 лет  на базе библиотеки 

работает  библиотечный клуб «Радуга». Он объединяет воспитанников 1-9 

классов. Клуб создан в целях удовлетворения потребностей детей в общении,  

организации игрового, познавательного, творческого досуга детей. Эти дети 

являются самыми благодарными,  непосредственными и любознательными 

читателями детского отдела. 

Количество постоянных членов клуба 25 человек, в основном это учащиеся 

4-9 классов. Сотрудники детского отдела всегда стараются, чтобы встречи 

проходили эмоционально  и доброжелательно, а время проходило интересно и с 

пользой.  На занятиях в клубе ребята знакомятся с творчеством детских 

писателей-юбиляров, вместе с литературными героями играют в подвижные 

игры. Занятия проходят с элементами театрализации, с использованием 

слайдовых презентаций, используются элементы игры, соревнования. 

Ряд мероприятий прошли в библиотеках района к Международному дню 

инвалидов. Сотрудники библиотек постарались пригласить на них людей с 

повыщенными возможностями: взрослых и детей.  

В Новониколаевской библиотеке прошел информационный час  «Сильные 

духом». Присутствующие  дети увидели примеры жизни сильных духом людей, 

которые по какой-либо причине были лишены зрения, слуха, или ограничены в 

передвижении. В игровой форме они смогли прочувствовать на себе, как 

нелегко все достается людям с ограниченными возможностями.  

Ребята узнали о ценностях и девизе параолимпийских игр, о знаменитых на 

весь мир спортсменах-параолимпийцах, о талантливых людях-инвалидах, 

живущих в нашей стране. Ребята поняли, что главное в общении с такими 

людьми – внимание, доброта, равноправие и ненавязчивая помощь. На 

мероприятие была приглашена инвалид детства Моисеева Евгения. В конце 

мероприятия ей вручили памятный подарок,  фрукты и грамоту за активное 

участие в массовых библиотечных мероприятиях. 

 

 



 96 

К Году Театра в России были запланированы и проведены мероприятия  

для людей с повышенными потребностями. Пожилые люди, инвалиды с 

большим удовольствием слушали рассказы библиотекарей о жизни и творчестве 

В. Ланового, Л. Ярмольника, И. Муравьѐвой, смотрели отрывки из фильмов и 

спектаклей с их участием, и, конечно, делились воспоминаниями о своей 

молодости.   

    Используя возможности КИБО, проводились заседания клуба «Огонѐк 

души», организованном в СРО №3 в п. Сухореченский. А в рамках районной 

акции «Один день с Пушкиным» библиомобиль на одной из станций квеста 

«Мимо острова Буяна на волшебную поляну» для взрослых и детей провел 

трогательную встречу с няней поэта Ариной Родионовной. Еѐ роль татантливо 

исполнила библиотекарь Шелудько О.И.  

 

МБУК МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА «МЦБ» 

 

  В 2019 году Методико-информационным отделом МБУК МР «МЦБ» был 

разработан марафон для библиотек района «Год театра», который включал в 

себя: 

 библиотечная выставка-инсталляция «Магия театра» (для всех 

категорий, все библиотеки); 

 цикл библиотечных выставок одной книги «От книги к театру» (книги, 

по которым были созданы театральные спектакли) (для всех категорий, все 

библиотеки); 

 цикл чтений русских народных сказок с показом спектаклей 

кукольного театра «Ожившие герои сказок» (для уч-ся 1-4 классов, ЦДБ);  

 цикл вечеров «Библиотека в теме: год театра» (история русского 

театра, театров Ростовской области, Миллеровского района; о русских актерах, 

актѐрах Ростовских театров, актѐрах Волошинского народного театра); 

 Театрализованные  представления «Театра мир откроет нам свои 

кулисы» (инсценировки по произведениям русских и донских писателей, для 

учащихся 1-11 классов, все библиотеки). 

Девятый   год библиотекари муниципальных библиотек Миллеровского 

района присоединяются к общероссийской акции «Ночь в библиотеке». В 2019 

году в МЦБ и ЦДБ она  проходила в формате комплексного мероприятия – 

библиотечной мозаики «Волшебный мир театра». Тех, кто посетил 

Межпоселенческую центральную библиотеку в неурочное время, ждал 
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необычный  «театральный»  дизайн библиотеки, неформальная уютная  

обстановка. А ещѐ много-много общения – с библиотекарями, участниками 

«Библионочи», друзьями, и, конечно,  книгами. При входе на абонемент 

библиотеки была оформлена выставка-рекомендация «Театр и книга», где 

представлена познавательная и художественная литература о театре. В 

читальном зале, зале массовых мероприятий библиотеки были развѐрнуты 

объѐмные баннеры, создающие эффект присутствия  зрителей в театре. 

 Акция «Библионочь-2019»  состояла из нескольких разноплановых 

мероприятий. Первым мероприятием была   миниэкскурсия по ул. Фрунзе и ул. 

Ленина вокруг здания районного Дома культуры - бывшего драмтеатра. 

Участники акции познакомились с историей Миллеровского драматического 

театра. 

Затем  всем участникам «Библионочи» было предложено  заглянуть внутрь 

этого удивительного здания  и окунуться в чудесную атмосферу, где сам воздух 

пахнет праздником.  В зрительном зале Дома культуры всех ждало второе 

мероприятие «Библионочи» -  спектакль «Зал ожидания» театральной студии в 

«Успех» школы №5 (худ. руководитель  Янель Л. Н.) 

  После спектакля зрителям  предлагалось  пройти в библиотеку, которая на 

время Библионочи  превратилась  Библиотеатр. На лестничном марше 

библиотеки  располагались  цитаты о театре. Перед входом в библиотеку  всем 

раздавались буклеты с программой Библионочи-2019 в виде театральной 

афиши. В фойе Библиотеатра (абонементе) зрителям был предложен 

театральный обзор литературы «В театр через книгу» по художественным 

произведениям о театре. 

  В зрительном зале Библиотеатра  (зале массовых мероприятий)  всех 

ждало третье мероприятие Библионочи -  исторический экскурс с 

мультимедийной презентацией  в историю русского театра «Волшебный мир 

театра», который дополнялся театрализованными миниатюрами в исполнении 

участников театрального объединения «Творцы в царстве Мельпомены» Дома 

детства и юношества (худ. руководитель Андреев А. Н.). Особенно всех 

впечатлили отрывок из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» и миниатюра «Ворона и 

лисица на новый лад» по мотивам басни И. А. Крылова «Ворона и лисица». 

  В Библиотеатре действовала  Школа театрального мастерства.  

Желающие  по очереди должны были произнести одну и ту же фразу «Я люблю 

ходить в школу», но с разным настроением (весело, грустно, нейтрально, 

задумчиво, агрессивно и т. д.)    

На протяжении всей Библионочи работала открытая площадка «Пять минут с 

книгой», где прозаические произведения русских писателей читали участники 

муниципального этапа всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 
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А ещѐ как в самом настоящем театре  в Библиотеатре объявлялись антракты. 

В первом антракте можно было принять участие в Театральной викторине. 

Оживление у зрителей вызвал сам процесс проведения игры,  ведь вопросы 

находились в воздушных шарах. 

Во втором антракте все были приглашены в театральный буфет, где можно 

было продегустировать блюда, узнать историю театрального буфета. А хозяйки 

буфета в стихах представили меню. Названия блюд, конечно, же, были связаны 

с театром и литературой. Каждый, например, захотел попробовать «Бутерброд 

второй свежести от Булгакова» или Театральные пирожки. 

 В прежние эпохи зрители в антракте не только посещали театральный буфет, 

но также старались провести время с пользой: прогуливаясь по фойе, 

демонстрировали наряды, слушали музыку и даже танцевали. Библиотеатр 

также на период антракта предложил  интересное занятие – посещение  

фотозоны «Театральная гримѐрка», где можно было примерить театральные 

костюмы и сделать фото на память. 

  Заключительным аккордом Библионочи-2019 было появление музы театра 

Мельпомены, которая вручила участникам акции священный огонь с горы 

Парнас. Он должен помочь всем присутствующим в творческих начинаниях. 

  Интересно прошла акция «Ночь в библиотеке» и в  библиотеках района. 

Мальчевская библиотека провела акцию в формате игры-путешествия 

«Театральная бессонница» и включала в себя: мини-квест «В поисках ключа от 

волшебной двери». Гостям прежде чем попасть в библиотеку, необходимо было 

выполнить различные задания на знание русской классической литературы. 

 Театрализованное мини-представление «Театр и мы», где участники 

Библионочи могли проявить себя в качестве актѐров; 

 Исторический экскурс «Театральная история» (по знаменитым театрам 

мира); 

 Библиокафе «Театральный буфет» с дегустацией театральных блюд; 

 Беспроигрышная  театральная лотерея. 

      Акция «Библиосумерки» в Мальчевской детской библиотеке также была 

посвящена Году театра в России, проходила в формате игры-путешествия 

«Волшебный мир театра». Участники акции познакомились с историей театра, 

правилами поведения в театре, попробовали себя в роли актѐров 

     Акция «Ночь в библиотеке» по принципу литературного кафе «В гостях у 

Солохи» была  организовала в Нижненагольненской библиотеке.  Она была 

посвящена 210-летию Н. В. Гоголя. Посетителям  кафе было предложено 

театрализованное представление «Вечера на хуторе близ Диканьки» (по 

мотивам одноимѐнной повести Н. В. Гоголя), а также дегустация блюд из 



 99 

гоголевских произведений и раздача буклетов «Кулинарные рецепты от 

Гоголя».  

    210-летию Н. В. Гоголя была посвящена акция для детей «Библиосумерки» и 

в Криворожской детской библиотеке, Еритовской библиотеке. Она проходила в 

форме квеста «Сумерки с Гоголем в библиотеке» с элементами театрализации. 

Задания были составлены по повести Н. В. Гоголя «Ночь перед рождеством». 

     Акция «Библиосумерки» в Марьевской библиотеке прошла  также в 

формате квест-игры «В поисках пиратского клада» и была посвящена 

приключенческой литературе. 

Участвовали библиотеки МБУК МР «МЦБ» в 2019 году и в акции для  

детей и молодѐжи «Ожившие страницы» (чтение вживую произведений 

писателей-классиков с элементами театрализации). В Рогаликовской библиотеке 

это была повесть Н. В. Гоголя «Ночь перед рождеством» (к 210-летию Н. В. 

Гоголя), в Позднеевской б-ке – повесть Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка», в 

Курской б-ке, МЦБ – басни И. А. Крылова. 

В 2019 году все библиотекари 6 сельских поселений Миллеровского 

района (Волошинского, Титовского, Тренѐвского, Туриловского, 

Верхнеталовского, Сулинского поселений) приняли участие в первом районном 

фестивале «Сулинское казачье раздолье». Они работали на 6-ти 

театрализованных площадках, которые знакомили гостей фестиваля с жизнью, 

обычаями, бытом и нравами казачества. 

Первая площадка «Вековых традиций полотно» рассказывала о том, как 

отмечали на Дону христианские праздники. 

На второй площадке «Рождение и крестины казачьего сына» была 

разыграна сцена крещения младенца на Дону. 

На третьей площадке «Рождество у казаков» можно было познакомиться с 

донскими обычаями этого праздника. 

Четвѐртая площадка – «Проводы в армию», пятая – «Пришѐл казак со 

службы», Шестая – «Сватовство», т.е. на фестивале «Сулинское казачье 

раздолье» был представлен весь жизненный цикл донских казаков. 

В рамках программа для учащихся 10-х классов «Молодѐжь. Чтение. 

Успех» (абонемент МЦБ) использовались самые различные формы 

мероприятий: тест-игра, литературная игра с элементами театрализации, час 

поэзии, литературный час, вечер, конкурсная программа. Тест-игра «Если место 

чтению в твоѐм досуге» помог определить роль чтения и книги в жизни 

старшеклассников. Тест сопровождался театрализованными миниатюрами из 

произведений русских писателей-классиков. Ребята должны были определить 

писателя и его произведение. Интересно и ярко прошел фольклорный час 

«Зеркало русской души» был посвящѐн русскому фольклору.  
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  В рамках программы эстетического развития детей младшего школьного 

возраста «Волшебный сундучок»  - Сулинская библиотека (монопрограмма) с 

детьми проводились теоретические и практические занятия, на которых 

присутствовали и дети коррекционных классов. 

Цель программы: знакомство детей с различными видами театра, развитие 

речевой культуры и эстетического вкуса, развитие ребѐнка  средствами театра, 

развитие творческой активности детей посредством театрализации. 

В результате дети узнали о такой разновидности театра как 

драматический, театр музыкальной комедии; познакомились с элементарными 

техническими средствами сцены, оформлении сцены. Шло дальнейшее 

знакомство с основами сценического искусства и актѐрского мастерства. Ребята 

познакомились  с ростовыми плюшевыми куклами, поучаствовали в мастер-

классе по владению такими куклами.  

С детьми в течение года были поставлены театрализованные 

представления сказок «Маша и медведь», «Три поросѐнка», «Репка», «Теремок». 

Каждый ребѐнок выступал в роли режиссѐра, актѐра, художника, модельера, 

музыканта. 

  Многие библиотеки посвятили Книжкину неделю книгам и писателям – 

юбилярам года, жанрам литературы. В ЦДБ открывалась Книжкина неделя 

театрализованным  праздником «Приглашаем в гости к книгам». В 

Малотокмацкой библиотеке прошел театрализованный праздник «Здравствуй, 

Книжная страна», в Мальчевской детской библиотеке – литературный праздник 

«Пусть книги друзьями заходят в наш дом».  

  В Рогаликовской библиотеке Книжкина неделя была посвящена сказкам. 

Итоговым мероприятием Книжкиной недели стал праздник «В гостях у сказки».     

В Дѐгтевской библиотеке Неделя детской книги была посвящена Году театра в 

России. Читатели библиотеки с удовольствием приняли участие в часе 

искусства «Театр – особый и прекрасный», в представлении кукольного театра 

«Теремок», мастер-классе «Мы – актѐры», где ребята учились азам театрального 

мастерства и подготовили  мини-спектакль «Репка». 

 ЦДБ разработала программу летнего чтения «Путешествие по стране 

Фантазии». Она была посвящена авторским сказкам. Символом программы 

стал герой произведений Э. Успенского  - Кот Матроскин. Презентация 

программы  проходила в формате театрализованного  праздника «Читаем с 

котом Матроскиным». 

Библиотеки района стали место общения для людей с повышенными  

потребностями. В рамках Года театра для них в Терновской библиотеке прошла  

литературно-музыкальная гостиная «За чашкой чая». Надолго запомнились 

участникам встреч литературно-музыкальный вечер «Искусство на все 
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времена», вечер «Поѐт село родное» (по принципу телепрограммы «От всей 

души»),  праздник «Серебро седин» (ко дню пожилого человека). Все 

мероприятия литературно-музыкальной гостиной проходят в непринуждѐнной 

обстановке чайного вечера. 

  Очень понравились жителям х. Малотокмацкого мероприятия, которые 

проходили для них на улице перед библиотекой. Это посиделки «Ближний сосед 

лучше дальней родни» (к всемирному дню соседей, Малотокмацкая 

библиотека). Участникам посиделок были предложены театрализованные 

миниатюры о соседских отношениях, конкурсы на эту тему, дегустация 

соседских пирогов.  

  Организация досуга людей пожилого возраста шла посредством 

проведения массовых мероприятий по праздникам народного календаря, 

русским традициям и обычаям. Эти мероприятия посвящены Году театра и 

проходили с обязательными элементами театрализации, в которых участвовали 

артисты преклонного возраста. Например, фольклорные посиделки 

«Пасхальный звон» (Криворожская б-ка), посиделки «Вечер накануне Ивана 

Купала» (Криворожская б-ка), праздник «Поѐт село родное» (о русских и 

казачьих  песнях, Терновская б-ка), конкурсно-развлекательная программа «Мы 

спешим за чудесами» (Новый год, Мальчевская б-ка), вечер русского романса 

«В сердцах людских затрагивает струны» (Мальчевская б-ка). 

       В 2019 году МИО МБУК МР «МЦБ» в рамках Года театра провел 

районный профессиональный конкурс «Лучная библиотечная выставка-

инсталляция 2019 года». Первое место было присуждено нескольким 

библиотекам: Мальчевской библиотеке - выставка-инсталляция «Прикоснись к 

театру» для учащихся 1-9 классов. Терновской библиотеке - выставка-

инсталляция «Страна зверей дедушки Дурова» (к году театра в России, по книге 

В. Дурова «Мои звери») для учащихся 1-4 классов. Волошинской детской 

библиотеке - выставка-инсталляция «Его величество театр» для учащихся 1-9 

классов и за выставку-инсталляцию «Волшебный мир театра» для всех 

категорий читателей.  

И отдельно хочется рассказать о выставке – рекомендации «С книжных 

страниц  - на большой экран» краеведческого отдела МЦБ, которая была 

подготовлена к 60-летию съемок фильма «Поднятая целина» в с. Ольховый Рог, 

г. Миллерово и Миллеровском районе.  

 Тогда, в апреле 1959 года, по рекомендации М.А. Шолохова в село 

Ольховый Рог Миллеровского района приехала съемочная группа киностудии 

«Ленфильм», чтобы отснять некоторые эпизоды фильма «Поднятая целина». 

Для местных  жителей это было целое событие. Всем хотелось посмотреть, как 

снимают кино, как работают артисты. Многим удалось поучаствовать в 
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массовках, а затем увидеть себя на широких экранах. Прошло много лет, а люди 

и сегодня вспоминают те яркие события. 

  Выставка была ярко оформлена. Донского колорита ей добавляли цветные 

глиняные фигурки казака и казачки, донского казака на рысаке, глиняная 

лягушка (из сцены дед Щукарь - повар), фигура коня, который ест овес, букеты 

подсолнухов и донских тюльпанов - лазориков, сделанные из теста и 

раскрашенные цветы подсолнечника.  

 На выставке была представлена мини-картотека «Рождение фильма 

«Поднятая целина». Из материалов рубрики «Съемки фильма «Поднятая 

целина» в Ольховом Рогу, 1959 год» можно было подробно узнать о съемках 

фильма в селе «Ольховый Рог». Рубрика знакомила читателей со звездным  

ансамблем актеров, которые приехали сниматься на миллеровскую землю: Е. 

Матвеевым, П. Черновым, П. Глебовым,  Л Хитяевой и др. 

  Приводились воспоминания жителей с. Ольховый Рог об их участии в 

съемках сцен фильма. Было представлено много фотографий со съемок фильма 

и групповых фотографий актеров с жителями с. Ольховый Рог. 

    Рубрика «Дед Щукарь приглашает полудневать», рассказывала о   самой 

смешной  сцене фильма, когда дед Щукарь накормил работников кулешом с 

лягушкой. Был представлен распечатанный текст этой сцены, фотографии  из 

фильма, фото Щукаря и как символ этой сцены-статуэтка лягушки. 

  На рубрике «Художественному фильму «Поднятая целина»-60 лет,  были 

представлены цветные кадры из фильма «Поднятая целина»; фотографии 

актеров П. Глебова и П. Чернова во время их приезда в Миллерово в 1982 году. 

  Выставка была актуальна, пользовалась большим вниманием читателей и 

была представлена на конкурс «Лучшая библиотечная выставка года». 
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МБУК «МИЮТИНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

В 2019 году библиотеки  МБУК «Милютинская МЦБ»  особое внимание в 

работе уделили направлению «Художественная литература и театр». Году 

театра были посвящены информационные стенды, библиотечные и 

литературные уроки, литературно-музыкальные вечера, часы интересных 

сообщений, заседания клубов, театрализованные представления. 

  В рамках Года театра Центральной библиотекой  МБУК «ММЦБ» был 

реализован проект «От книги к театру». Данный проект был  направлен на 

продвижение книги и чтения, призван расширить понятия современного 

искусства и театральных форм, на популяризацию театрального искусства не 

только  среди подрастающего поколения, но и среди людей с повышенными 

потребностями. Проект дает возможность заявить о своем таланте читателям 

разных возрастных категорий, сделать театр частью жизни каждого человека. 

  Цель Проекта - организация культурно-досуговых театрализованных 

мероприятий, формирующих позитивное отношение к чтению и  книге. 

Участниками Проекта стали учащиеся школ, техникума,   ДШИ, сотрудники и 

читатели центральной библиотеки, пациенты Центра социального обслуживания 

населения, Милютинский академический народный хор.  

В результате  работы над проектом «От книги к театру» участники 

мероприятий расширили своѐ представление о театре как о виде искусства. 

Узнали об особенностях театра, о тесной связи книги и театра. Проект помог его 

участникам развить навыки концентрации внимания и координации движений, 

что было важно для особенных детей. Проект помог развитию дикции, 

правильной речи, активному использованию важных средств выразительности 

мимики и жестов, умений произносить одну и ту же фразу с разными 

интонациями. Благодаря Проекту вырос интерес к книгам и художественному 

чтению, уровень развития коммуникации и творческих способностей учащихся. 

У читателей библиотеки появился интерес к участию в театрализованных играх, 

появились навыки выступления в спектаклях, стремление проявить свою 

индивидуальность. А главное возникло желания прочитать книгу. 

Темы мероприятий, проведенные в рамках проекта, освещали основные 

памятные и знаменательные темы года. Интересный цикл мероприятий для 

детей и взрослых провела Центральная библиотека в рамках 210-летия  со  дня  

рождения  Н.В. Гоголя. Для учащихся 8 «б» класса Милютинской средней 

школы в Центральной библиотеке  состоялся  литературный  турнир 

«Гениальный Гоголь или Добро пожаловать в Диканьку». Библиотекарь 
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читального зала Скирдина И.А.  познакомила   ребят   с  биографией и 

творчеством Н.В. Гоголя, провела  обзор  литературы.  Особое  внимание было 

уделено  циклу повестей «Миргород». Мероприятие  сопровождалось  показом  

фотографий писателя,  иллюстраций  к  произведениям.  Ребята с большим  

интересом  посмотрели  слайд-презентацию о Н. В. Гоголе «Восхититься… и 

призадуматься», совершили  виртуальное  путешествие  по  творчеству Н. В. 

Гоголя, познакомились с памятными местами, связанными с жизнью Н.В. 

Гоголя – Сорочинцами,  Диканькой,  Москвой, Петербургом и Римом. 

Отдельные  слайды  были посвящены «Вечерам на хуторе близ Диканьки»  и 

самой  известной  из  них  повести «Ночь перед Рождеством», которую ярко и 

талантливо с помощью театральных элементов проиллюстрировали активные  

читатели библиотеки Быбко Вероника,  Морозова Алина,  Жирнова Вера,  

Щепетова Анна,  Магомедова Заира,  Писаренко Алиса.                                    

 В рамках ежегодной международной акции «Читаем Пушкина вместе», к 

220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Центральная 

библиотека  пригласила юных читателей  на  литературную игру «Ай, да 

Пушкин...» Ребята с удовольствием выполнили предложенные им задания:  

безошибочно определяли, каким героям сказок принадлежат те или иные фразы, 

узнавали сказки по иллюстрациям, с увлечением разгадывали кроссворды по 

сказкам: «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» и «Сказка о царе 

Салтане».  

Активное участие в литературной игре приняли Жирнова В., Быбко В., 

Писаренко А., Щепетова А., Дудников К., Бесхмельницын В., Морозова А., 

Карнаухов М., Донсков К., Гуденко А., Дегтярев М. Ребята с удовольствием 

озвучивали по ролям отрывки из своих любимых сказок Пушкина: «Сказки о 

рыбаке и рыбке» и «Сказки о царе Салтане», участвовали  в викторине 

«Лукоморье». Мероприятие завершилось показом электронной презентации 

«Биография Пушкина» и буктрейлером по сказкам Пушкина.  

Пропаганда литературы о родном крае ведется в течение всего года через 

организацию книжных выставок, проведение краеведческих часов, встреч со 

знаменательными людьми поселка. Но наиболее активно проходит в такие 

знаменательные даты как День района, День станицы.  На таких праздниках 

присутствуют все жители поселений. В этом году  14 сентября станица 

Милютинская праздновала  свой день рождение.  Для гостей праздника было 

организовано много различных площадок. МБУК «Милютинская 

Межпоселенческая центральная библиотека» была представлена на «Поляне 

сказок». Детская библиотека пригласила гостей посмотреть театрализованные 

представления, познакомится со сказочными героями, угадать героев сказок и 

поводить с ними хоровод. 
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Необычное мероприятие для учащихся 9 «а» класса Милютинской средней 

школы прошло в читальном зале Центральной библиотеке. Его форма - 

поэтическая дуэль «Толерантные взаимоотношения в фамусовском 

обществе», посвященная бессмертной   комедии «Горе от ума»  и ее автору 

Александру Сергеевичу Грибоедову, русскому дипломату, поэту, драматургу и 

композитору. В начале мероприятия ребята познакомились с притчей о доброте 

и взаимопонимании, на принципах которой строятся отношения в семье и 

коллективе, историей возникновения самого  праздника.  

 В ходе мероприятия ребята  давали разные определения слову 

толерантность, но все они были объединены общим смыслом   

взаимоотношений,   строящихся   на  терпимости и уважении друг к другу.   

Учащиеся  узнали малоизвестные факты и события, связанные с именем 

Грибоедова. Поучаствовали в литературной театрализованной дуэли 

«Толерантные взаимоотношения в фамусовском обществе». Посмотрели 

видеоролик монолог Чацкого «1952 года « Сумасшествие Чацкого».  

Данное мероприятие позволило расширить кругозор учащихся, с помощью 

театрализации сформировать внимательное отношение к художественным 

деталям и повысить интерес к чтению русской классической литературы.   

Милютинская центральная библиотека, в лице библиотекаря Скирдиной 

Ирины Анатольевны,  приняла   участие  во Всероссийской сетевой акции «Белая 

трость – 2019» и получила Диплом за участие в акции. И благодаря 

наработанному материалу в Центральной библиотеке состоялся  час информации 

«Мы через сердце видим мир». Его цель - рассказать зрячим о незрячих. 

Учащиеся 8 «б» класса Милютинской средней школы узнали много нового о 

жизни слабовидящих и слепых людей. Библиотекарь читального зала Скирдина 

И.А. рассказала об уникальных личностях, ученых и людях из современного шоу-

бизнеса, о знаменитых балеринах, оперных певцах, артистах театра и кино, 

известных спортсменах, которые имеют ограничения по зрению, но для них это 

не приговор. Задачей   этого   мероприятия  было напомнить людям, что рядом с 

нами   порой   подолгу оставаясь не замеченными, живут те, кто не видит всех 

красок окружающего мира.  Библиотекарь   рассказала ребятам об истории Дня 

белой трости, и кому принадлежит идея ее создания.   К мероприятию была 

подготовлена видео презентация журнала «Наша жизнь» 

https://youtu.be/IHRNP1Zp768.  В читальном зале  была представлена выставка 

книг с рельефным шрифтом Брайля и аудиозаписи, которыми могут 

воспользоваться люди с ограничениями по зрению. Все желающие получили 

возможность рассмотреть и потрогать книги, напечатанные  рельефно – точечным 

шрифтом.   

https://youtu.be/IHRNP1Zp768
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  Инвалиды, пенсионеры, особенные дети и другие категории социально-

незащищенных читателей,  входят в зону обслуживания отдела обслуживания 

Центральной библиотеки. Долгое время сотрудники библиотеки  работают с 

группой пенсионеров отделения дневного пребывания ЦСО. Тематика 

проводимых мероприятий очень разнообразна. Работа с данной группой очень 

интересна. Имея богатый жизненный опыт, слушателям всегда есть, что сказать 

буквально по каждой теме, и вместе участвовать в мероприятиях. 

В рамках Года театра, в честь 100-летия со дня  рождения  

Даниила Гранина в центре социального обслуживания состоялся  литературный  

шорт-трек «Даниил Гранин: солдат и писатель». Библиотекари   Скирдина 

И.А.  и  Парфенова Н.Н. подготовили интересную литературно-театрализованную 

программу, которая познакомила присутствующих со страницами  биографии  и  

творчества писателя.  

Даниил Гранин - советский и российский писатель, 

киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны. 

Его  произведения  проникнуты  искренней  любовью  к людям, к России,  еѐ  

великой  истории и традициям, поднимают важные нравственные,  

мировоззренческие  проблемы. Вниманию были представлены такие книги 

автора, как «Иду на грозу», «Зубр», «Картина», «Ты взвешен на весах…», «Мой 

лейтенант», «Эта странная жизнь» и многие другие,  которые раскрывают все 

многообразие   произведений  Даниила Гранина. Встреча  продолжилась  громким  

выразительным чтением отрывков  с использованием театрализованных 

элементов из  произведений  «Блокадная книга», «Вечера с Петром Великим»,  

просмотром  видеоролика «Иду на грозу.  Знаменитые  цитаты».   

  Книги о войне – это наша память, наша история, наше будущее. Для 

сохранения этой памяти с 15 апреля по 15 мая, в читальном зале центральной 

библиотеки состоялась акция «Прочитанная книга о войне, мой подарок 

Великой Победе». Еѐ главная цель – обратить внимание на военную книгу, как на 

своеобразную эстафету памяти и литературное свидетельство испытаний, 

выпавших на долю нашей страны во время Великой Отечественной войны. 

Многие читатели откликнулись и приняли активное участие в акции, рассказывая 

о своих любимых книгах.  

  В рамках проекта «От книги к театру» Центральная библиотека, 7 мая, 

провела совместно с учащимися 8 «а» класса Милютинской средней школы, с 

районным академическим хором в Центре социального обслуживания населения 

фронтовые посиделки «И подвиг ратный, и подвиг трудовой». Звучали 

красивые стихи, песни о Великой Победе, песни военной поры: героические и 

шуточные, боевые и лирические. Учащимися был инсценирован отрывок из 
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повести Б.Васильева «А зори здесь тихие». Ребята играли проникновенно, 

душевно, от всего сердца полностью вжившись в роль.  

К юбилею В.Шукшина в центре социального 

обслуживания состоялось  мероприятие  «Человек в кадре. Три ипостаси одной 

души» о творчестве Василия Шукшина. Слайд-презентация рассказала об 

основных этапах творческого пути, были показаны отрывки из фильмов, где 

Шушкин снимался и работы, которые он снимал. Вызвала интерес  видеозапись, 

где рассказ Василия Шукшина «Микроскоп» читает заслуженный артист Михаил 

Ульянов.  

 К  этому событию  центральная библиотека  подготовила  

кинолекторий «Самородок из глубинки»,  посвященный   творчеству  Василия 

Шукшина. В программе мероприятия - показ видеосюжета об основных этапах 

творчества Шукшина, знакомство с его биографией, просмотр фильмов и 

спектаклей.  

  В последнее воскресенье ноября отмечается самый добрый, сердечный и 

искренний праздник – День матери. Материнская мудрость, еѐ радости и боль, 

повседневный труд и надежда воистину заслуживают всеобщее почитание и 

признание. Центральная библиотека пригласила в этот день самых почетных 

гостей жителей старшего поколения станицы Милютинская на литературно-

музыкальную гостиную «Песнь материнского сердца».  

  В подготовке и проведении встречи приняли участие и местные поэтессы: 

Лопаткина Мария Сергеевна, Шапошникова Ольга Николаевна, Бутова Лариса 

Ивановна, Глод Лидия Николаевна. В их исполнении в  течение всего  

мероприятия  звучали самые искренние и добрые слова в адрес матерей.  Их тяга 

к творчеству - душевная потребность. Это страстное желание поделиться с 

окружающими теплотой и щедростью своего сердца, своей неугомонной души. 

Наделѐнные божьим даром, они зовут нас к душевному, откровенному разговору 

о смысле жизни, о любви, о красоте родного края.   

  В литературной музыкальной гостиной принимали участия: театральный 

кружок «Светлячок» - руководитель Капустина Ирина Павловна,  учащиеся 

Милютинской средней школы, вокально - танцевальная студия "Ты - супер", 

ансамбль   казачьей песни «Любо» - руководитель Светлана Ковальская, Дмитрий 

Крыжка, Людмила Чумакова, Ирина Дегтярева, Милютинский академический 

народный хор — руководитель Высоцкая Наталья Михайловна.  Музыкальные  

номера  окунули всех присутствующих в атмосферу праздника.   

  К мероприятию библиотекарь читального зала Скирдина И.А. подготовила 

электронную презентацию «Читающая мама». Библиотекарь БИЦ Парфенова 

Н.Н. информационный буклет «Прекрасен мир любви материнской». Библиограф 

Павлова З.В. подготовила рекомендательный список «Букет стихов для наших 
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мам». К мероприятию были оформлены книжная выставка «Еѐ уроки мира и 

добра» и информационный стенд «Песнь материнского сердца».        

  Надолго запомнился людям золотого возраста литературно — 

музыкальный вечер «О женщине с любовью», который подготовила и провела 

Центральная библиотека совместно с  Милютинским академическим народным 

хором в Центре социального обслуживания.  Библиотекари  Скирдина И.А.  и  

Парфенова Н.Н.  постарались сделать это мероприятие незабываемым и 

интересным. Сценарий театрализованного представления включил самые добрые, 

нежные слова о наших мамах, звучали искренние, нежные стихи, 

театрализованные зарисовки, прославляющие самых любимых на земле женщин – 

наших матерей.  Милютинский академический народный хор исполнил песни о 

любви, о дружбе,  о женщине.  В конце мероприятия  были  розданы 

поздравительные открытки,  информационные  буклеты об истории хора . 

В ЦСО прошла праздничная программа ко дню пожилого человека. Ведущие 

мероприятия:  Донских Г.В., Скирдина И.А. и Парфенова Н.Н., провели 

литературно-музыкальную композицию с элементами театрализации, викторины, 

загадывали загадки, пословицы и поговорки, отгадывали слова из любимых 

песен, а так же читали стихи об осени. Проживающие реабилитационного центра 

так же читали свои любимые произведения.                                                                                                                                             

  В рамках Года театра был сделан буктрейлер «Есть в Ростове театры». В 

основу взяты краеведческие книги о городе Ростове на Дону, театрах. Все книги 

указанные в буктрейлере есть в фонде центральной библиотеки. Буктрейлер: 

https://cloud.mail.ru/public/TNdQ/33DfsboBr 

Интерес к чтению благодаря зрелищным формам работы за последнее время 

значительно вырос. Художественное зрелище протекающее на глазах у читателей 

- зрителей, оставляет неизгладимые впечатления и  способствует активизации 

процессов чтения художественной литературы. И, главное, увеличился интерес 

людей с повышенными потребностями к самостоятельному творчеству и 

самообразованию. 

 

:                                                                         
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МБУК МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

ИМ. А.С. ПУШКИНА 
 

Основная деятельность библиотек Морозовского района в Год театра 

включала в себя обширную работу по проведению массовых мероприятий, 

посвященных юбилейным и памятным датам года. Это проведение литературных 

вечеров, часов общения, дней информации, устных журналов, бесед, 

литературно-театральных и музыкальных композиций и других форм. В каждой 

библиотеке оформлялись книжные выставки (например, ко дню рождения 

писателей), проводились обзоры, «Громкие чтения» с элементами театрализации. 

В рамках Года театра библиотекари района тесно сотрудничали с 

работниками местных Домов культуры, клубов, Администрациями поселений, 

школьными и дошкольными учреждениями, студентами и преподавателями 

Морозовского агропромышленного техникума. Активными участниками 

мероприятий были не только школьники и студенты, но и взрослое население, 

люди с повышенными потребностями. 

Наиболее значимое мероприятие Года театра - Праздник книги.  

Праздник всех читающих ребят, праздник детства, праздник для писателей, 

издателей и библиотекарей. Это праздник любознательных детей и взрослых, 

влюбленных в книгу, праздник новых литературных открытий и веселых 

приключений. На мероприятиях, подготовленных для детей, принимали участие 

ребята коррекционных групп детских садиков и классов школ района. 

Детский  отдел им. Н. К. Крупской пригласил на открытие Недели 

детской книги «Книжкины именины» МБОУ ДОУ Детского сада «Солнышко». 

 В гости пришли воспитанники старшей подготовительной группы 

«Звездочка» с воспитателями О.Н. Гавриленко, Н.М. Гайвороновой и 

инструктором по физическому воспитанию С.В. Кармеевой. Ведущая праздника 

библиотекарь Елена Леонидовна Гайворонская подготовила интересную 

литературно-театральную программу. Ребята узнали историю возникновения 

этого праздника, активно читали стихи любимых писателей С. Маршака, А. 

Барто, К. Чуковского. Екатерина Жданова пригласила детей разыграть сказку 

«Курочка ряба» и проявить свои творческие способности.  

Всем было весело и интересно, играли в веселые игры. «Книжный 

паровозик» с маленькими пассажирами ходил по улицам, где живут книги, А в 

игре «Собери сказку» победителями стали Карина Мостовая, Артем Тонконогов, 

Арсений Храмцов.   
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 Ребята отвечали на хитрые загадки, вспомнили любимые сказки, 

проявили смекалку и свои таланты. Конечно, не обошлось без просмотра 

любимого мультфильма «Книжкины приключения». 

В апреле уже не первый год в детском отделе им. Н. К. Крупской проходит 

всероссийская акция «Библиосумерки».  В этом году акция прошла под девизом  

«Весь мир - театр». Тема акции выбрана не случайно, 2019 год - Год театра в 

России. Сотрудники детского отдела Нестеренко С. В, Тимченко Л. Н, 

Гайворонская Е. Л, пригласили в гости учащихся 5 «А» класса МБОУ СОШ №1 

(классный руководитель Земцова И.М.) и студентов Морозовского 

агропромышленного техникума (преподаватель Бабенко Н. Ю). В этот день в 

библиотеке работали различные площадки: 

• Театральное фойе «Весь мир театр» 

• Мини – спектакль «Театр на столе» 

• Поэтический баттл «# ЧитайЗаМной» 

• арт-тренинг «Рисунок по кругу» 

• Аквагрим «Гримерка» 

• Фото зона «Театральный каламбур» 

На несколько часов все гости стали актѐрами и зрителями.  И дружно 

отправились путешествовать в мир театра. Но, прежде чем погрузиться в 

театральную жизнь, познакомились с выставкой – панорамой, посвящѐнной Году 

театра. Чтобы полюбить театр, увидеть его красоту и могущество, библиотекари 

предложили собравшимся узнать о его прошлом и настоящем. 

У каждого участника, приглашенного детским отделом на культурную 

акцию, был большой выбор для самовыражения, потому что театр это таинство, 

загадочная и чудесная Вселенная. Итак, прошел показ актерского мастерства в 

сказочных инсценировках (народные сказки «Колобок», «Репка»). Оказывается, у 

каждого есть скрытые способности, нужно только помочь им раскрыться. Гости 

отвечали на вопросы викторины «О театре для детей и взрослых» на знание 

театра и закулисья. 

Для всех желающих на празднике свои двери открыла «Гримерка», где с 

помощью детского аквагрима преподаватель ДШИ Зоя Михайловна Планида 

ребятам создала праздничное и волшебное настроение. 

Далее всех посетителей пригласили на следующую площадку: Поэтический 

баттл «#ЧитайЗаМной», где студенты Морозовского агропромышленного 

техникума: Штельмах Виктор, Метелица Денис, Метелица Данил, Виткалов 

Владислав, Подскрѐбкин Александр, Попов Максим и учащаяся 10 класса МБОУ 

СОШ № 1 Тарасова Ксения представили своего любимого поэта и прочитали 

стихи.  
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Всем участникам мероприятия библиотекарь Тимченко Л. Н. предложила 

принять участие в необычной акции #ЧитайЗаМной, которая стартовала в 

социальных сетях созданная и реализованная для поддержки отечественной и 

мировой литературы. Принять участие во флешмобе может любой желающий: 

для этого необходимо зачитать на камеру отрывок из любимого романа, пьесы 

или стихотворения длительностью не больше одной минуты, разместить 

видеоролик в одной или нескольких социальных сетях с хэштегом #ЧитайЗаМной 

и #Библионочь2019 и передать эстафету друзьям и подписчикам. В библиотеке 

была оформлена книжная выставка «#ЧитайЗаМной». 

Детский отдел им. Н. К. Крупской принял участие во II Всероссийской 

акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается». Эта акция — возможность 

вспомнить и почтить память погибших в одной из самых масштабных и 

решающих битв в истории Великой Отечественной войны. Организатором 

проекта является Волгоградское учреждение культуры «Централизованная 

система детских библиотек». В рамках акции, участниками которой стали 

студенты Морозовского агропромышленного техникума, библиотекарь Л. Н. 

Тимченко познакомила ребят с выставкой книг «Вечный огонь Сталинграда». 

Подросткам была представлена документальная кинохроника Сталинградской 

битвы. Для художественного прочтения был выбран отрывок повести В. 

Некрасова «В окопах Сталинграда». Педагог - организатор Морозовского 

агропромышленного техникума Малькова Н. В. со студентами подготовили яркий 

и интересный театрализованный сценарий. Ребята с проникновением читали 

стихи: Литвиненко Инна «Как мало их осталось на земле», Кириличева Ольга 

«Мужество», Махарадзе Сабина «Баллада о матери». Джунусов Михаил исполнил 

песню «От героев былых времѐн». Организаторы проекта Волгоградское 

учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек», отметили 

всех принявших участие в акции, дипломами участников. 

Летние каникулы для библиотеки – это уникальная возможность создать 

для детей благоприятную среду для общения с книгой, организации летнего 

досуга через игру и книгу, активного общения юного читателя с библиотекарем. 

Конкурсы, игры, театрализованные постановки, кукольные спектакли, 

приключения, путешествия и подарки позволяют сделать досуг детей не только 

интересным, но и полезным. 

В Широко-Атамановском отделе МБУК МЦБ состоялся праздник для 

детей «Здравствуй, лето! Здравствуй, солнце!». Открыла праздник 

библиотекарь отдела Наталья Дмитриевна Беляевская в роли Книжного Лета, 

поздравив детей с самыми любимыми летними каникулами и с началом лета. 

Праздник проходил в игровой форме с элементами театрализации. Дети вместе с 

библиотекарем путешествовали по станциям: Цветочная, Пчѐлкино, 
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Премудростей, Веселая, Спортивная и Летняя, на которых они танцевали, 

рисовали, отгадывали загадки, с увлечением участвовали в веселых конкурсах и 

играх, дружно пели детские песенки. За участие девчонки и мальчишки 

зарабатывали воздушные шары и сладкие конфеты.  

Праздничное настроение этого дня отразилось и в рисунках детей, 

которые они имели возможность рисовать мелом прямо на асфальте рядом с 

библиотекой. Ребята с радостью изобразили лето, солнце, радугу, дружбу, 

любимых книжных героев.  Наряду с развлекательной частью детей очень 

заинтересовала книжная выставка-обзор «Волшебство книжного лета» и каждый 

участник праздника не только полистал понравившуюся книгу, но и взял еѐ домой 

прочитать. Закончился праздник веселой дискотекой. На память о Дне защиты 

детей была сделана общая фотография «Улыбнись лету!»  

В рамках Года театра провел Широко-Атамановский отдел МБУК МЦБ 

увлекательное литературное многоборье по сказкам Александра Сергеевича 

Пушкина «Лукоморьевские игрища». Ребята приняли активное участие в 

разнообразных турах: «Рыбкины секреты», «Волшебный ларец», «Заморочки из 

бочки», «Там, на неведомых дорожках», вспоминали окончания фраз из сказок 

(«Подскажи словечко») и их содержание («Знатоки сказок»), театрализовано 

разыграли предложенные отрывки («А что же было дальше?»).  

Математические знания проявили в «Сказочной арифметике», вспомнив все 

числа, встречающиеся в сказках А.С. Пушкина. В последнем туре «Сказочный 

пазл» складывали на время картинку, собрав которую нужно было назвать сказку. 

Ребята не только активно участвовали в викторинах и конкурсах, но и показали 

хорошее знание произведений А. Пушкина, за что были награждены «волшебным 

сундуком со сладостями». Знатоками сказок А.С. Пушкина по итогам многоборья 

были названы Алина Ноздреватых, Ксения Губенко, Аделина Мархиева, Вероника 

Тулешова и Домиан Мельников. А в заключение мероприятия все смотрели 

сборник мультфильмов, и приняли участие в Акции «#Пушкин_в_городе», 

написав на асфальте отрывок из его стихотворения.  

В июне во всем мире отмечают День сказок. Сказки любят все дети, 

потому что волшебство и приключения увлекают, заставляют детей смеяться и 

сопереживать, волнуясь за героев, учат отличать добро от зла, правду от лжи.  

 Дети из пришкольного лагеря МБОУ СОШ №1 вместе с библиотекарем 

детского отдела Тимченко Л. Н, отправились в сказочное путешествие «Сказка, 

умница и прелесть, с нами рядышком живет» - Фольклорные посиделки. 

 Вначале мероприятия ребята окунулись в волшебный мир сказки и 

вспомнили, какими бывают произведения устного народного творчества. Они 

узнали, что сказки разных народов очень похожи между собой, учат юных 

читателей смелости, доброте, честности, гостеприимству, отзывчивости, 
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взаимопомощи. Но при этом, у каждого народа в сказках есть что-то особенное. 

Например:  только в русских народных сказках встречаются такие слова и 

выражения как "жили-были", "братец", "сестрица", "избушка", "дед", "баба" и 

другие. 

 Огромное удовольствие ребята получили от увлекательной викторины 

"Угадай сказку". А для большей наглядности помощники библиотеки 

представляли театрализованные отрывки любимых сказок. А затем дети 

посмотрели мультфильм "Гуси лебеди".   

  Детский отдел им Н.К. Крупской присоединился к участию во 

Всероссийской Неделе "Живой классики"! Главная цель – познакомить будущих 

участников конкурса с лучшими произведениями русской и зарубежной 

классической литературы, а также новинками современных авторов. 

 Чтобы отлично выступить, библиотекари провели подготовительную работу: 

Библиотекарь Детского отдела им. Н. К. Крупской Тимченко Л.Н. подготовила 

для будущих участников конкурса «Живая классика» рекомендательный список 

книг, организовала выставку-инсталляцию «Живая классика», рассказала о 

конкурсе юных чтецов, о его этапах, условиях и правилах, продемонстрировала 

видеоролики от организаторов конкурса. 

 Учащиеся 4-5 классов МБОУ СОШ №4 приняли активное участие в мастер-

классе по искусству выразительного чтения «Живая речь». Томуз Ангелина 

прочла с элементами театрализации отрывок из «Сказки о мертвой царевне и 

семи богатырях», Даша Вифлянцева стихотворение «Что такое счастье?», 

Алексей Миколенко «Когда волнуется желтеющая нива…».  

В числе читателей Детского отдела библиотеки 20 ребят с 

ограниченными возможностями здоровья. Это дети младшего, среднего и 

старшего школьного возраста.  

Библиотекари приглашают детей и их родителей на массовые 

мероприятия, стараются учесть все пожелания ребят и их родителей. Для них с 

2012 года работает клуб «Дар». Руководители клуба - библиотекари Детского 

отдела им. Н.К. Крупской Тимченко Л. Н., Нестеренко С.В. и Гайворонская Е.Л. 

Девиз клуба: «Открой талант в каждом ребенке». 

Формы и методы работы: групповые занятия, проведение мастер-классов, 

дискуссии, игры с элементами театрализации, познавательные беседы, выставки 

творческих работ участников клуба и методические консультации 

преподавателей из школы искусства и дома детского творчества. Участие 

школьников в городских, краевых, Всероссийских конкурсах, смотрах. Особенно 

всем запомнилась  ярмарка творческих идей «Прекрасное – своими руками»», 

прошедшая в рамках Международного дня инвалидов. 
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Интересные мероприятия в рамках Года театра прошли и в библиотеках 

района для молодежной аудитории. В Комсомольском отделе МБУК МЦБ 

библиотекарь Алексей Сергеевич оформил тематическую выставку и показал 

презентацию «История театра». А затем совместно с культорганизатором 

Людмилой Анатольевной Котенко (Валентин), Ольга Юрьевна Губенко 

(Афродита) под песню «Театр – это радость и любовь» пригласил молодежь 

продемонстрировать свои актерские способности.  

В конкурсе «Разминка актѐра» нужно показать такие эмоции как: гнев, 

испуг, печаль, радость, счастье. В конкурсе «Актѐрское мастерство» лучше всех 

свои способности показал Максим Череповский. В «Конкурсе дикторов», каждый 

актѐр должен обладать хорошей речью, библиотекарь попросил участников  

повторить скороговорки, с этой задачей справился Евгений Кривоносов. 

   «Сценическая пластика» любой артист должен обладать прекрасной 

пластикой, чувством ритма, нужно проявить не только актѐрские способности, но 

и воображение, лучшим был Даниил Осипов. В конце мероприятия участники  

ответили на вопросы викторин «Веселая грамматика», «Вокруг театра», «Книга и 

театр». Мероприятие понравилось всем. Евгений Гранкин оставил запись в книге 

отзывов: «Мне очень нравятся мероприятия, которые проходят у нас в 

библиотеке, сегодня я почувствовал себя актёром. Было очень весело». 

Библиотеки района  поддерживают тесную связь с ВОС 

Морозовского района, ЦСО населения Морозовского района, с первичной 

организацией ветеранов войны и труда. Для читателей пожилого возраста, 

инвалидов  готовятся выставки-беседы, выставки-обзоры, проводятся вечера 

отдыха, вечера-встречи, посиделки, различные конкурсы и викторины. Например, 

ко Дню пожилого человека провели литературно - музыкальную композицию 

«Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Особой 

популярностью пользовался историко - кинематографический экскурс 

«Странички из истории кино: вспоминая актеров», 

  Много воспоминаний у членов Морозовского местного отделения 

Всероссийского общества слепых оставила литературно-музыкальная 

гостиная «Осинины», подготовленная  сотрудниками МБУК МЦБ Ольгой 

Ивановной Зюкиной и Татьяной Анатольевной Романенко. Осенняя пора 

издревле считалась богатой на веселье. Сбор урожая и работы в поле были 

закончены, погода позволяла проводить народные гулянья. В это время было 

принято веселиться, собирать гостей, накрывать стол и готовить все блюда из 

того, что преподнесла земля. Именно в начале осени наступала пора свадеб.  

  Праздник осени открыли члены ВОС Дмитрий Михайлович Никифоров и 

Нина Филипповна Босенко, они исполнили под аккордеон романс. Накрытый 

осенними дарами и цветами стол, всех радовал.  
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  А еще на третий праздник осени начиналась одна из самых важных работ – 

рубка и засолка капусты. Библиотекари рассказали о старых народных, 

церковных традициях и обрядах. Все вместе вспомнили приметы, пословицы, 

приуроченные к этому дню, по которым судили о том, какая нас ожидает погода, 

будет ли урожайным год. 

  Участники мероприятия с удовольствием участвовали в театрализованных 

миниатюрах, отгадывали загадки, посвященные осени. В завершении встречи 

звучали актѐрски исполненные сотрудниками библиотеки замечательные стихи 

великих поэтов – Некрасова, Тютчева, Пушкина, Бунина. 

Году Театра был посвящен и тематический вечер отдыха «Татьяна, 

милая душой...». Его участниками стали обладательницы прекрасного имени 

Татьяна. Под тихую мелодичную музыку ведущими, заведующей МБУК 

Николаевского СДК Майей Руслановной Саломатовой и библиотекарем 

Николаевского отдела МБУК МЦБ Людмилой Михайловной Кучеровой, было 

открыто мероприятие. Людмила Михайловна познакомила гостей с выставкой, 

были представлены книги современных писательниц – Татьян, с биографией 

актрис, телеведущих и фигуристок.  

Не менее интересен был  раздел «Татьяны – героини произведений», где 

библиотекарь предложила полистать романы И. Гончарова «Обрыв», Ф. 

Достоевского «Подросток», повесть А. Чехова «Черный монах» и представить 

необыкновенные образы Татьян, созданные воображением писателей.  

Во все времена книга оставалась лучшим подарком, поэтому именно ее 

получила победительница литературных конкурсов «Блиц – турнир», 

«Сказочный» и «Стихи – перевертыши» Татьяна Ивановна Сизякина – директор 

МБОУ Николаевская ООШ.  

Затем Майя Руслановна предложила участницам вспомнить студенческие 

годы, поиграв в игры на сообразительность «Финансы поют романсы» и «Почему 

ты не пришел?». Весело и задорно продолжилась программа конкурсами: 

«Модельеры», «Буквы на дискотеке», «Песни, которые знают все», 

«Частушечный». Море положительных эмоций вызвала импровизированная 

инсценировка сценки «Студенты на отдыхе». Закончилось мероприятие 

вручением воздушных шаров с различными предсказаниями – пожеланиями и 

душевным чаепитием в уютной, дружеской атмосфере. 
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МБУК МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА 

 «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

 

  Библиотеки Мясниковского района значительное внимание уделяли в 

отчетном году знаменательным датам года, определив их основным 

направлением своей деятельности. Год театра в России стал важным событием 

для культурной жизни страны, одной из основных задач проведения которого 

является возможность сделать театр частью жизни каждого из нас. И в этом 

смысле Год театра располагает к театрализации всей библиотечной работы с 

читателями – выставки как декорации, мероприятия как спектакли. Ведь 

современный читатель ожидает от библиотеки нечто большего, чем просто 

предложение для чтения книг и журналов. 

В рамках библиотечного марафона по тематике «Год Театра», 

муниципальные библиотеки Мясниковского района разработали и представили в 

единый областной план мероприятий ряд специальных проектов, посвященных 

теме года.  

Большая работа проведена в Межпоселенческой центральной библиотеке: к 

событию приурочено издание двухтомника «Толковый словарь 

Новонахичеванского диалекта армянского языка»; цикл выставок творческих 

работ народных умельцев «Щедра талантами родная сторона» открыла 

экспозиция работ «Стежок к стежку – игла рисует» мастера по вышивке крестом, 

ветерана педагогического труда Т. И. Хошафян. Книжно-предметная выставка 

«Под сенью Мельпомены» познакомила посетителей с историей развития театра в 

России и в Ростове-на-Дону. Особую заинтересовать вызвал фото-вернисаж 

«Театр в лицах», посвященный Мясниковскому народному театру, более 100 лет 

радующему зрителей разнообразным репертуаром; экспозицией выставки 

«Волшебный мир сцены» в Веселовской библиотеке стартовал в феврале проект 

передвижных выставок МЦБ «Литературный марафон». 

Но центральным мероприятием года стала Всероссийская акция «Библионочь 

2019».  Ежегодный праздник книги и чтения прочно заняла своѐ место в 

деятельности Мясниковской МЦБ. В этом году его тема - «Весь мир – театр!». 

Для жителей района была подготовлена особая праздничная программа. Акция 

традиционно проходит в день молодежи, объединив День молодежи, Бал 

выпускников и, конечно, Библионочь.  

Гости праздника с первых же шагов окунулись в удивительный мир театра, 

заглянув в фойе библиотеки, их встречала интерактивная книжно-предметная 

выставка «Под сенью Мельпомены». Рядом - фотозона «Театр в лицах», 
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посвященная творчеству Народного драматического театра Мясниковского 

района.  

В читальном зале для активных и творческих посетителей открылась Школа 

сценического мастерства «Читатель – актер и для него найдется роль», где под 

руководством О. Л. Мошиян происходило волшебное перевоплощение и 

вхождение в различные роли. Участники столкнулись с миром закулисья, 

разными форматами актерской игры и тайнами сцены, демонстрировали мини-

сценки из классических произведений и пробовали свои силы в разнообразных 

театральных конкурсах и викторинах. 

В 19:00 началось самое интересное – DETEQUEST «Иллюзия обмана». 

Накануне в библиотеке случилось из ряда вон выходящее происшествие: 

неизвестный злоумышленник украл недавно увидевшее свет издание К. С. 

Джалашяна «Толковый словарь Новонахичеванского диалекта армянского 

языка».  

Новоиспеченной группе детективов предстояло найти пропажу, а может 

даже и вычислить преступника. Самое интересное, что злоумышленник оставил 

таинственную карту, которую нашли участники, и на каждой покинутой им 

«зоне» – видеообращение, в котором он предлагает решить загадки и 

головоломки, чтобы узнать о следующем месте своего пребывания. Так, в «Зоне 

Поиска» по электронному маркеру участники узнали, что книга не покинула 

стены библиотеки, что поставило сыщиков в тупик. В «Зоне Проявления» гости 

вечера не догнали злоумышленника, прослушав очередное сообщение, выполнив 

хитроумное задание, направились вслед за ним. Участников ждала самая 

интересная и запоминающаяся «Зона Страха»: следопытам предстояло из пяти 

«необычных» сосудов найти и собрать обрывки послания. Каждый сосуд был 

наполнен загадочным содержимым, так что самые отважные члены и вся команда 

проявляли бурю эмоций каждый раз, опуская руку, перед неизвестным и 

неизведанным.  

«Зоне Отчуждения» участникам предстояло определить улики, 

принадлежащие злоумышленнику, которые он потерял при столкновении со 

старинной читательницей библиотеки, все вещи перемешались и были «изъяты» 

для следственного эксперимента. С большим увлечением и интересом детективы 

провели опознание. Этот процесс вызывал споры и разногласия между членами 

команд, потому что ответ был не всегда однозначен. Большое удивление вызвали 

выводы о личности подозреваемого в «Зоне Поражения», указывающие на… 

руководителя библиотеки.  

За разъяснениями следопыты отправились к директору МЦБ Л. С. Секизян, 

которая объяснила, что этот DETEQUEST был придуман специально для наших 

посетителей, чтобы показать какие современные технологии используются в 
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библиотеке, какими возможностями мы обладаем для удовлетворения 

разнообразных запросов наших пользователей. А эта уникальная книга – 

Толковый словарь, который лежал на еѐ столе, интересен каждому жителю 

нашего района, ведь это – колоссальный труд, охватывающий практически весь 

словарный состав диалекта, представленный на двух языках: армянском и 

русском.  

Это театральное действо позволило каждому посетителю попробовать 

дедуктивным методом увидеть библиотеку через призму детектива. Все гости 

мероприятия могли выступить в роли умелого и проницательного Шерлока 

Холмса, величайшего в истории сыщика, который по мельчайшим деталям мог 

разоблачить любого хитроумного преступника, литературного персонажа Артура 

Конан Дойла, чей 150-летний юбилей отмечается во всѐм мире. Каждый участник 

DETEQUESTа «Иллюзия обмана» получил в подарок флажок «Библионочь-

2019». В этот вечер одновременно действовали различные площадки на главной 

площади Мясниковского района. 

Стала уже традиционной акция-распродажа книг «BOOKбери», где каждый 

книголюб нашел понравившееся издание. Огромным спросом среди детей и их 

родителей пользовался мастер-класс «Маска, я тебя знаю!».  

Какой театр без грима? Юные гости праздника с удовольствием доверились 

мастеру своего дела – Г. Согомонян, которая с помощью кисти и красок смогла 

сотворить волшебство в студии «Театр аквагрима». С получившейся 

оригинальной поделкой-маской, преобразившись до неузнаваемости, примерив на 

себя понравившийся костюм или аксессуар из Библиобуса, все желающие в 

различных сценических образах могли поучаствовать в селфи-конкурсе 

«#ФотоТеатрЧалтырь». Селфи-тайм продолжался до самой ночи и был 

востребован среди всех категорий посетителей. В очередной раз удивили своими 

образцами декоративно-прикладного творчества наши мастера-умельцы. 

Непревзойденные по красоте работы быстро разошлись среди гостей вечера. 

Спортивно ориентированная молодежь могла померяться силами в 

соревнованиях по арм-спорту. В День молодежи наиболее активным, 

отличившимся представителям молодѐжи района были вручены 

Благодарственные письма Главы администрации. Победителям муниципального 

этапа областного литературно-творческого конкурса «365 дней с книгой», 

проводимого в рамках Донского культурного марафона, были вручены Дипломы 

в разных номинациях. Праздничная программа продолжилась выступлением шоу-

группы «Валенки», которые «зажигали» до ночи кавер-версиями танцевальных 

песен. 

Библионочь-2019 «Ночь тайн и открытий»: [электронный ресурс] – режим 

доступа: http://www.chaltlib.ru/articles/Library/biblionoch_2019/ 

http://www.chaltlib.ru/articles/Library/biblionoch_2019/
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В рамках Года театра Детская библиотека в очередной раз принимала у себя 

воспитанников Мясниковского центра помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Для них активными читателями библиотеки, 

участниками Театра книги «Веселые скоморохи», было подготовлено 

театрализованное представление – музыкальная сказка «Маша и медведь».  

  Для учащихся 4 «А» и 4 «В» класса МБОУ СОШ № 1 и их преподавателей 

Центральная библиотека подготовила презентацию с театрализацией сказки 

«Конец зла», посвященную 150-летию О. Туманяна. Из презентации «Поэт всех 

времѐн» дети узнали о трудном детстве армянского писателя, о его большой 

семье. Во второй части мероприятия была представлена театрализация одной из 

многочисленных сказок Туманяна «Конец зла», подготовленная юными актѐрами 

Театра книги «Весѐлые скоморохи». Она сыграна на армянском языке, 

сопровождалась синхронным переводом на русский. 

 Театр книги «Весѐлые скоморохи» Детской библиотеки является хорошим 

дополнение всех мероприятий различными инсценировками, театральными 

постановками. Например, «Встреча с героями басен Крылова» театрализация 

басни «Свинья под Дубом» (утренник к 250-летию баснописца И. А. Крылова) 

инсценировка – отрывок из рассказа Н. Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей» и другие. 

Интересные мероприятия проведены для населения в поселенческих 

библиотеках района.  В Александровской библиотеке большое внимание 

уделяется всестороннему проявлению творческих способностей юных читателей. 

На зимних каникулах подведены итоги конкурса рисунков «Акварельная радуга», 

в котором участникам предлагалось изобразить всю красоту окружающего мира 

на листе бумаги. Работы ребят были разноплановыми и интересными, отражали 

собственное отношение к окружающему миру. 

В Большесальской библиотеке прошла арт-встреча школьников с солисткой 

Ростовской Государственной Областной филармонии, преподавателем 

музыкальной школы для взрослых при Ростовской Государственной 

консерватории им. С. Рахманинова С. О. Барагамян.  

  Калининская библиотека № 4 в рамках Года театра представила Проект 

выразительного чтения «Выразительно читаем и по ролям играем мы» (к 80-

летию произведения Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города»), 

который юные читатели приняли с интересом и энтузиазмом. После прочтения 

сказочной повести (дома и в библиотеке) дети рисовали рисунки по теме 

произведения. С большим удовольствием учили роли к сценке «Волшебник 

изумрудного города». К празднику Дня защиты детей ребята нарисовали плакат-

приглашение на развлекательное представление. Задуманная программа 

показывалась дважды, 1 июня на площади ДК для всех желающих и отдельно 5 
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июня для школьного лагеря в зале ДК. Для того, чтобы представление было 

весѐлым, задорным и радостным, сценка была разбавлена разными играми и 

заданиями для ребят.  

  Дети охотно помогали героям пройти испытания, так же разгадывали 

загадки, пословицы и принимали участие в играх с героями. В конце мероприятия 

ребята рисовали героев на асфальте и все получили мороженное. Проект с 

элементами театрализации по-своему осветил известную повесть. Получилась 

действенная реклама повести. У детей-зрителей возникло желание прочитать ее, 

познакомиться ближе с жизнью и творчеством писателя. 

  В Краснокрымской библиотеке читатель (особенно, ребенок) уже привык 

воспринимать пространство библиотеки сродни театральным декорациям, 

предлагающим что-то необычное: интересное общение вокруг книги, 

эмоциональное восприятие текста. С учетом интересов юных читателей, 

эффективным результатом применяемых методов и форм работы с ними 

(инсценировки, мастер-классы и др.) здесь в течение 2019 года действовал 

проект «Театр книги «Волшебный мир театра» для читателей разного 

возраста. В нем через игровые театрализованные формы работы совместными 

усилиями культурных и образовательных учреждений села библиотека 

приобщает детей к книге и чтению. 

  Участниками театрализованных представлений были сами дети, выбирая 

себе роли, привлекая родителей. Так у всех развивается интерес, мотивация к 

совместной деятельности.  

  В Театре книги применяются самые различные и необычные формы, 

полюбившиеся юными читателями. Например, одно из мероприятий проекта – 

библиоколлаж «История через века» к 240-летию переселения армян с Крыма 

на Дон – комплексное мероприятие, в котором переплелись история и 

современность. Цель мероприятия – привлечь внимание детей и подростков к 

истории родного края, к богатому культурному наследию армян Дона и 

распространению краеведческих знаний. 

  Мероприятие началось с небольшого вступления библиотекаря о 

переселении армян с Крыма на Дон, показа зрителям видеоролика «Мы из 

древнего града Ани» (сайт МЦБ), затем проведен обзор изданий с передвижной 

выставки «Горжусь тобой, земля моя!», предварительно заказанной к данному 

мероприятию в рамках проекта МЦБ «Литературный марафон».  

  «Село мое родное» – так образно названа следующая часть мероприятия, 

включающая знакомство с историей хутора, известными и почетными людьми, 

которые внесли своей вклад в развитие и процветание малой родины (по 

материалам «Летописи хутора Красный Крым» и выпусками серии «Славные 

люди хутора Красный Крым»). Участники мероприятия с интересом знакомились 
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с пятнадцатью выпусками этой серии, тем более, что все представленные в них 

герои являются их земляками.  

  Особенно эмоционально была воспринята зрителями та часть мероприятия, в 

которой было живое действие, театрализация. Их вниманию была представлена 

сценка «Совет отца» из фольклора донских армян на местном диалекте, 

подготовленная активными читателями библиотеки. Не будем пересказывать 

известную притчу, важно было донести до зрителей совет отца детям: ваша сила – 

в единении, а каждого в отдельности можно легко победить. 

 Краснокрымская библиотека является площадкой для реализации 

творческого, профессионального, образовательного, культурного потенциала 

личности, а библиотекарь – проводник к необходимой информации, 

открывающий читателям неограниченные возможности библиотеки, в конечном 

счете, выполняющую основную функцию – продвижение и популяризация Книги 

и Чтения.  

Виртуальное путешествие по детским театрам России было предложено 

юным читателям в Недвиговской библиотеке. День информации «Театр – 

волшебный мир» включал кроме этого просмотр фрагментов постановок 

«Буратино, «Волшебная калоша», «Кошкин дом». Своевременная и 

познавательная беседа «Как вести себя в театре» познакомила ребят с правилами 

поведения зрителей в храме Мельпомены.   

В Петровской библиотеке с целью приобщения детей к истокам народной 

культуры проведены фольклорные посиделки «Завалинка». Познавательному 

процессу крестьянского быта на Руси способствовало участие в мероприятиях 

библиотечного досугового клуба «Посиделки», участницы которого 

демонстрировали юным зрителям инсценировки с исполнением песен «Ой, ты, 

Порушка-Параня», «Поиграйте, красны девки» и др. Дети приняли активное 

участие в викторине по сказкам: «Что? Где? Когда?», с удовольствием 

изображали персонажей русских народных сказок. 

  Году театра был посвящен и проект Султансальской библиотеки «Мир 

театра». Проект адресован дошкольникам, это совместная работа педколлектива 

детского сада «Колобок» и библиотеки. Цель – приобщение детей к театральному 

искусству, к театрализованной деятельности; формирование творческой 

личности; развитие речи и коммуникативных навыков у детей. Проект включил 

цикл мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для 

раскрытия личности ребенка, его индивидуальности, творческого потенциала: 

книжные выставки, Час познаний о театре, урок этики (как вести себя в театре), 

викторины, игры. Но особенно привлекательными для детей оказались 

театральные постановки «Теремок», «Буратино», а также, мастер-классы по 
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подготовке сценической одежды, атрибутов сцены. Участвовать хотели все и 

рады были любой роли, любым мероприятиям.  

  Например, презентация с просмотром слайдов, а в конце просмотра – разбор 

увиденного, дети делились своими мнениями. Интересный процесс познания. Или 

мастер-класс, где все дружно и вырезали, и клеили. Детям очень понравились 

театральные постановки, перевоплощения в разных героев, и вместо 

запланированной одной театральной сценки разыграли две: «Теремок» и 

«Буратино».  

Следует отметить, что успешному ведению работы способствует активное 

сотрудничество библиотек с культурными и образовательными учреждениями на 

местах. 

Особое внимание в районе уделяется организации досуга пожилых людей, 

среди которых и читатели  с проблемами зрения.  В рамках программы 

«Доступная среда» библиотекой приобретено девять тифлофлешплееров. Данная 

категория пользователей имеет возможность пользоваться базой «говорящих 

книг», предоставленной РОСБС. 

Пожилые люди и инвалиды самая благодарная аудитория. Библиотека для 

них — место, где их выслушают, поймут, где они могут пообщаться. Старшее 

поколение с удовольствием участвует в беседах, встречах, обзорах, Днях 

информации. Принимает участие в разных акциях библиотеки. О мероприятиях, 

проводимых библиотекой, библиотекари извещают приглашениями.  

  Например, Краснокрымская библиотека пригласила пожилых людей и 

инвалидов на тематический вечер «Возраст мудрости, добра и теплоты», 

посвященный Международному дню пожилых людей. В течение всего праздника 

пожилые люди слышали в свой адрес искренние пожелания доброго здоровья, 

долголетия, хорошего настроения и получили возможность приятного общения. 

Они активно участвовали в интересных конкурсах, викторинах, вспоминали 

пословицы и поговорки, с удовольствием пели песни. Очень интересно провели 

конкурс «Знаете ли вы предметы старинного быта?»: ответ должен был быть 

отгадан на русском и армянском языке, а потом и на местном диалекте, а также 

конкурс «Актерское мастерство», в итоге поучаствовали в сценке «Курочка ряба» 

на новый лад. Стоит отметить, что участниками конкурсов, викторин были и 

взрослые, и дети. 

Продолжением праздника было чаепитие, во время которого люди приятно 

общались, вспомнили свои молодые годы. Праздничная атмосфера никого не 

оставила равнодушным. Все получили массу положительных эмоций, забыв о 

проблемах и отдохнув душой.  

Работа с данной категорией читателей содействует их социальной 

реабилитации, тому чтобы они не чувствовали себя вне жизни общества.  
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МБУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА им. И. М. БОНДАРЕНКО» 

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

В Год Театра деятельность библиотек Неклиновского района была 

направлена на удовлетворение информационных потребностей пользователей о 

театральных жанрах, выдающихся театральных деятелях, и развития культурного 

диалога поколений через книгу и проектную деятельность.  

21 апреля в «Межпоселенческой центральной библиотеке им. И. М. 

Бондаренко» с успехом прошла ежегодная Всероссийская акция «Библионочь-

2019».Совпали два замечательных события: Год театра и 210 лет со дня рождения 

Н. В. Гоголя, поэтому гоголевская тема прошла красной нитью по всей 

программе. 

Любительский музыкальный театр «Водевиль» Межпоселенческой 

центральной библиотеки им. И.М. Бондаренко представил вниманию жителей 

района 3 театральных постановки. Классический отрывок «Скамейка» по 

произведению А. Гельмана стал победителем II Областного фестиваля 

библиотечных театров и театральных студий «Пригласительный билет». 

Новогоднее интерактивное представление «Подарок к Новому году» был 

представлено на межрегиональном фестивале Новогодних сказок. 

31 июля во всемирный день рождения Гарри Поттера состоялся 

познавательный маршрут Поттерианы в Межпоселенческой центральной 

библиотеке. Используя сюжет популярной книги, участники проявляли 

сообразительность и знания русского фольклора.  Участники маршрута  

окунулись в атмосферу магии и волшебства.  

Театрализованное действие и импровизированное путешествие  в рамках 

всероссийской акции «Ночь искусств» объединило три темы: история, театр и 

литература  от начала XVII века до наших дней. В 2019 году Межпоселенческая 

центральная библиотека получила диплом Гран-при победителя районного 

слета работников культуры «Огни Приазовья». Программа слета, посвященная 

Году Театра и Году народного творчества в Ростовской области, была сложной и 

интересной по содержанию конкурсных заданий. Команда Межпоселенческой 

центральной библиотеки была лучшей, из 7 заданий - 5 призовых мест! 

Прошедший год также стал успешным в реализации новых Программ и 

интересных Проектов. Впервые были реализованы: районные проекты «Между 

строчек», «Библиотека – территория здоровья», «Маршрут читающих людей», 

«Мы работаем не со всеми, мы работаем с каждым!». Организованы и проведены: 

районный форум театральных школ и любителей театра «Те-ART», библиокросс 
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«Лучший читатель Неклиновского района», межрегиональный конкурс «Игорь 

Бондаренко. Война. Судьба. Книга», фестиваль творческих постановок «Театр, 

в который играем мы». 

В работе театрального форума приняли участие специалисты учреждений 

дополнительного образования, представители методических служб сферы 

культуры, участники общественных организаций, студенты, волонтеры и 

читатели библиотеки жизненной позицией. В программе форума работали 

творческие площадки: «Острый смысл», «Театральная визуализация», 

«Театральный переполох». 

Фестиваль творческих постановок и импровизированных сказок 

«Театр, в котором играем мы» необычно завершил районную Неделю детской 

книги». В нѐм приняли участие творческие группы детских садов, начальных 

школ и других детских объединений. Каждый творческий коллектив  представил 

на фестивале постановку по мотивам русских народных сказок. Зрители 

фестиваля принимали участие в импровизированных сказках. 

Формированию положительного имиджа и нового образа библиотеки 

способствовало проведение и участие в ежегодных международных, 

всероссийских, областных и районных акций, конкурсов, проектов: «Читаем 

детям о войне», «Библионочь», «Ночь искусств», «# С днем рождения Пушкин», 

«Моя малая Родина» и др. Традиционно библиотека является соорганизатором  

международного фестиваля «Берега Дружбы», районного проекта «Покровский 

бульвар», фестиваля «Покровские зори». 

Большим событием для библиотеки стал праздник, посвящѐнный 95-летию 

образования МЦБ. В театрализованном представлении «Без 5 век!» были 

отражены все этапы развития учреждения: от избы-читальни до современного 

информационно-досугового центра местного сообщества. Интересной и 

нестандартной была форма подачи информации: современный подросток, не 

читающий книг в бумажном формате и не признающий роль библиотеки в жизни 

человека, постепенно, в ходе поэтапного знакомства с ней, полностью меняет 

своѐ представление.  

Для жителей района в преддверии празднования юбилея Победы в ВОВ 

любительским музыкальным театром «Водевиль» представлен 

театрализованный спектакль «Навеки в памяти народной», за постановку 

которого руководитель коллектива В. Слепушкин был награжден 

Благодарственным письмом Министерства культуры Ростовской области. 

          С 24 по 31 марта во всех библиотеках района прошли мероприятия, 

посвященные  Неделе детской книги «Для книжных друзей открыты двери». 

Каждый день для юных читателей использовались  различные формы работы: 

литературно-игровая программа «Мы с любимой книгой неразлучные друзья» 
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(Носовский отдел), книжный карнавал «Ах, этих книжек хоровод» (К-Десантский 

отдел), аукцион детских журналов «Для самых умных, эрудированных и 

находчивых» (Самбекский отдел). В рамках мероприятий Недели детской книги 

были посвящены году театра в России. Библиотекари ознакомили ребят с 

книжками-юбилярами, творчеством детских писателей-юбиляров М. Лермонтова, 

А. Пушкина, К. Булычева, И. Крылова, А. Гайдара, провели конкурсно-

познавательные программы по их книгам. На празднике лучшие классы и 

читатели библиотек были отмечены дипломами, а учителя, которые 

сотрудничают с библиотекой, получили благодарственные письма за воспитание 

у подрастающего поколения интереса к книге и чтению. 

       В апреле прошел районный фестиваль «Театр, в котором играем мы». В нѐм 

приняли участие творческие группы детских садов села Покровского, на котором 

группы детских садов представили свои творческие постановки известных 

русских сказок. 

В рамках Года театра работали и детские клубы по интересам. На заседаниях 

клуба «Колосок» пропагандируется историческое прошлое донского  края, 

самобытность, культура и традиции  казачества, воспитание любви и бережного 

отношения к природным богатствам. В течение года проведены мероприятия с 

использованием элементов театрализации: познавательный урок - «Кто такие 

казаки?», игровая программа «Проводы  и встречи казаков со службы», 

театрализованное представление «Путешествие в сказочную страну Дона», 

краеведческий час «Платов, тобой я горжусь».  

Волонтерский клуб «Хранители добра» организатор  и активный участник 

социально-значимых и волонтерских акций Приморского поселения. Члены клуба 

приняли участие в районном смотре-конкурсе библиотек «Гордость земли 

приазовской», посвященном Году театра, где представили площадку «Театр на 

книжных страницах» и провели театрализованную литературную игру-викторину 

«Угадай героя». 

24 августа участники ЛО МЛТ «Водевиль» организовали интерактивные 

съемочные площадки, посвященные Дню российского кино – 2019. Жители и 

гости села окунулись в атмосферу кинематографа и стали героями эпизодов 

любимых всеми фильмов. В сквере влюбленных проходила съемка отрывка из 

комедийной оперетты «Свадьба в Малиновке». Перед библиотекой разыгрывался 

эпизод из кинофильма «Девчата». Антураж комедийной мелодрамы «Любовь и 

голуби» напомнил участникам бульвара фрагмент «Письмо Васи из 

командировки».  

В рамках  дня освобождения Неклиновского района от немецко-фашистских 

захватчиков участники любительского театра «Водевиль» представили 

музыкально-литературное представление «Навеки в памяти народной». 
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Режиссер-постановщик - руководитель ЛО МЛТ «Водевиль» Слепушкин 

Виталий. В проведении представления участвовали работники библиотеки, 

Районного Дома культуры, ансамбль «Арт-Денс» и волонтеры района.  

23 декабря в рамках открытия Форума театральных школ и любителей 

театра прошло новогоднее представление « Подарок к Новому году». В этот же 

день началась работа площадки «Острый смысл». Участникам объяснили, как 

правильно подбирать литературу для сцены, как ее разобрать и с чего начать при 

работе над отрывком,  научились использовать герменевтический разбор к 

материалу. Командам было необходимо выявить пять главных событий пьесы А. 

П. Чехова «Вишневый сад», определить круг взаимоотношений и замысел 

будущего спектакля.  

24 декабря работала площадка «Театральная визуализация». На основе 

разбора драматического произведения, участникам была поставлена задача, 

подготовить экспликацию. Такая детальная работа помогает смоделировать 

реакцию зрителя. План выверенных действий, обоснованность мысли позволяет 

режиссеру не сбиться с правильного пути при работе с исполнителем.  

25 декабря были проведены мастер классы по актерскому мастерству при 

подготовке к выступлению на сцене. По итогам работы определены десять 

победителей по четырем номинациям «Театрал района», «Мастер острого 

смысла», «Мастер экспликации», «Речевой переворот».  

25 мая «Водевиль» принял участие в XIII  Международном Чеховском 

книжном фестивале. На одной из площадок участники объединения 

продемонстрировали литературную композицию «Ожившие герои Чеховских 

книг». А также представили перфоманс «Разные взгляды» по произведению А. 

П. Чехова «Чайка». В течении перфоменса зрители активно участвовали в 

эксперименте по созданию новых форм театра. 

29 мая на II Областном фестивале библиотечных театров и театральных 

студий «Пригласительный билет» любительский музыкальный театр представил 

постановку «Скамейка» (по произведению А. Гельмана). В заключение 

фестиваля любительскому музыкальному театру «Водевиль» были вручены 

Благодарственное письмо и Диплом победителя II Областной фестиваль 

библиотечных театров и театральных студий. 

        Сотрудники отделов Межпоселенческой центральной библиотеки проводят 

работу по социальной интеграции инвалидов, пожилых людей, которая 

заключается, прежде всего, в оперативном предоставлении людям с 

ограниченными возможностями общественно-значимой информации, создании 

условий в использовании библиотечно-информационных ресурсов, вовлечение их 

в культурно-досуговые мероприятия. Для успешной и перспективной работы 

установлены тесные контакты с органами социальной защиты,  Советом 
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ветеранов, волонтерами и учреждениями, цель которых решение вопросов 

интеграции и адаптации в обществе социально незащищенных слоев населения. 

Большое внимание в Год театра было уделено районным акциям «Читающий 

рейс», летний читальный зал «Книга на скамейке»,  которые проходили 

интересно и ярко с использованием элементов театрализации.  

       В преддверии празднования 76-й годовщины освобождения Неклиновского 

района от немецко-фашистских захватчиков отделы «Межпоселенческая 

центральная библиотека им И. М. Бондаренко» провели районную акцию 

чествования  «Ровесники освобождения». Идея поздравить жителей района, 

рождѐнных в 1943 году, была начата библиотекарями в прошлом году и 

продолжилась в этом. С особой теплотой была составлена литературно-

театральная программа, в которой звучали слова уважения и признательности 

поколению, подарившему будущее своим потомкам. Каждому участнику были 

 подарены открытки, сделанные руками детей СРЦ, вручены магнитики с 

изображением мемориала, погибшим в годы ВОВ и надписью «Ровесники 

освобождения -1943..».  

В помощь обслуживания с людей с особенными потребностями был 

реализован районный проект «Мы работаем не со всеми, мы работаем с 

каждым!».  В рамках проекта проведены Акция Милосердия «Для книжных 

друзей открыты двери», вечер дружбы и добра «Добрососедство», декада людей с 

ОВЗ «Добро без границ». Библиотеки района поддержали Общероссийскую 

акцию «Месячник «Белая трость». Всем участникам Акции раздали памятки-

буклеты «Удивительные судьбы» об известных незрячих людях.   

Социальным работникам были вручены благодарственные письма за 

сотрудничество с библиотекой по продвижению чтения и книги.  
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МБУК  ОБЛИВСКОГО РАЙОНА  «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Главным направлением работы Межпоселенческая центральная библиотека в 

2019 году стали мероприятия,  посвященные Году театра, Году народного 

творчества на Дону, 275 – летию основания станицы Обливской и 95 - летию 

образования Обливского района.  Продвижение книги и чтения – главная задача 

каждой библиотеки. Основную роль здесь играет художественная литература, 

поэтому библиотека, ведя активную работу в этом направлении,  разработала 

проект «Обливская и Обливчане». В реализации проекта большую помощь 

оказали школьные и дошкольные учреждения района, клубные учреждения 

социальные службы, общественные организации и, конечно же, читатели - 

взрослые и дети, люди с повышенными потребностями. 

В рамках проекта межпоселенческая центральная библиотека 

присоединилась ко Всероссийской акции «Библионочь - 2019», проходившей  по 

девизом «Весь мир театр». Любители книг и театра собрались на мероприятии 

«Люди…Книги…Театр…» 

В этот вечер библиотекари предложили собравшимся принять участие в 

квесте «Театральное путешествие». Его станциями стали: медиа – викторина 

«Театр в лицах», кроссворд «Литературные подмостки», викторина 

«Мистический мир Николая Гоголя», которые помогли приоткрыть  волшебный 

занавес кулис. 

У открытого микрофона «Поэтический квартирник» каждый желающий смог 

выступить и поделиться со зрителями собственным творчеством или стихами 

любимых авторов. Виртуальное путешествие «Браво, театр!» восхитило гостей 

вечера прелестями театров мира. 

 Кроме этого на мероприятии была представлена выставка – просмотр 

«Волшебный мир кулис», которая знакомила с литературой о зарождении театра 

и мастерах сцены, с произведениями классиков и современников для сцены и о 

сцене. 

 Театр многолик. В нем сплетаются и драма, и трагедия, и комедия. Но как 

бы там, ни было, главное его достижение - это наслаждение и радость души. 

Театральное путешествие прошло в тѐплой, радужной атмосфере. Участники 

акции получили огромное удовлетворение от общения и массу положительных 

впечатлений. В завершении «Библионочи» все желающие смогли сделать селфи в 

фотозоне «Магия театра». 

Детская библиотека в рамках Года театра провела час этикета «Как вести 

себя в театре» с учащимися 3 «А» класса Обливской средней школы №1. В ходе 



 129 

мероприятия ребята совершили путешествие по «Стране этикета» и узнали о том, 

что правила хорошего тона всегда необходимы. Приняли участие в ролевых 

ситуациях: «Все ль наряды хороши?» - в чем идти в театр, чтобы не чувствовать 

себя белой вороной.  

«Касса» - здесь дети обыграли ситуацию, как самостоятельно и вежливо 

купить билет на спектакль.  

«Гардероб» - как правильно подавать верхнюю одежду гардеробщику, и для 

чего служит номерок и др.  

На мероприятии дети прочли и обсудили стих А. Барто «В театре», а для 

закрепления правил этикета в театре поиграли в игру «Стоп, ошибка!». 

Мероприятие помогло дети понять как надо правильно вести себя в театре, чтобы 

не испортить удовольствие от спектакля ни себе, ни другим. 

В рамках Года театра прошло немало мероприятий, посвященных 

краеведческой тематике, истории донских казаков. Но и здесь библиотекари не 

могли не вспомнить о том, что к числу любимых зрелищ донских казаков 

относился народный театр. В ХIХ веке редко какая ярмарка, свадьба или другие 

общенародные гуляния обходились без показа народной драмы, фарса или 

кукольного представления. Народный театр был театром героическим. Героями 

драм выступали наиболее любимые казачьи персонажи: Ермак Тимофеевич, 

Степан Разин, Кондратий Булавин. Народные исполнители присваивали своим 

героям самые благородные черты: храбрость, бескорыстие, любовь к Родине, 

великодушие. 

В Детской библиотеке продолжил свою работу детский краеведческий клуб 

«Росинка» для младшего школьного возраста. Надолго запомнился ребятам 

фольклорный праздник «Живет легенда на Дону». На празднике дети пели 

казачьи песни, читали стихи о донском крае, о казаках, инсценировали легенды 

«Почему Дон Ивановичем зовут», «О цветке бессмертнике». В заключение 

мероприятия ребята пришли к выводу: культура донского края необычайно 

богата  своим неповторимым  народным творчеством.  

  С целью популяризации лучших образцов детской литературы проводились 

утренники, громкие чтения, читательские конференции и обсуждения, 

литературно-театрализованные путешествия, игры, использовались новые формы 

просветительской деятельности – литературные брейн-ринги, акции,  флешмобы, 

медиа-экскурсии, слайд-презентации.  

  К 250 летнему юбилею великого классика Ивана Андреевича Крылова 

библиотека провела конкурс чтецов «Искусник крылатого слова».  Ребята 2-5 

классов хорошо подготовились. Отлично передали мысли басен, а многие 

участники сопровождали свои выступления реквизитом и костюмами.  
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К 220 - летию со дня рождения великого русского поэта  Александра 

Сергеевича Пушкина, Межпоселенческая центральная библиотека подготовила  и 

провела комплекс мероприятий, посвященных этой дате. Вниманию 

старшеклассников был представлен поэтический этюд «И сквозь века и 

поколенья  он не устанет удивлять».  Молодым почитателям творчества поэта 

библиотекарь отдела обслуживания рассказала интересные факты жизни 

гениального поэта. Звучали бессмертные стихи великого Александра Сергеевича, 

отрывки из произведений: «Евгений Онегин», «Руслан и Людмила», 

«Капитанская дочка». Встреча сопровождалась показом слайд - презентации о 

жизни поэта. Гости библиотеки отметили, что поэзия и проза Александра 

Сергеевича Пушкина - это сама жизнь. В его произведениях соткано всѐ 

прекрасное в природе и в человеке, глубина чувств, волнение радости, 

восхищение, гармония.   

В литературно – театрализованной композиции «Купаясь в роскоши поэзии 

его» приняли участие члены литературного объединения «Родники», читатели 

библиотеки – взрослые, молодежь и дети. 

Для любителей сказочного жанра  прошла сказкопонорама «В тридевятом 

царстве Пушкинском государстве». Ребята из пришкольного лагеря «Лучик» 

узнали о жизни и творчестве А. С. Пушкина. Особое внимание было уделено 

посещению Александром Сергеевичем Донского края. Участники открыли для 

себя интересные факты посещения станицы Старочеркасской и г. Таганрога. Во 

второй части часа школьники погрузились в мир пушкинских сказок, викторина 

«Давайте познакомимся», игра «Расшифруй слова и узнай сказку» и «Верни в 

сказку», конкурс «Театральный», кроссворд, громкие чтения и многое другое, 

позволили  сполна насладиться прекрасными Пушкинскими строками. По 

окончанию мероприятия  все вместе создали литературный коллаж «Что за 

прелесть эти сказки». 

В рамках Года театра и Года народного творчества  на Дону воспитанники  

детского сада познакомились с основами фольклора. Для них подготовили 

литературно-театрализованное ассорти «Страна детского фольклора».  

Путешествуя по русскому фольклору,  дошкольники познакомились с 

колыбельными песенками и сыграли в игру «Дочки матери». Следующая 

страничка  была посвящена  скороговоркам, но вначале малыши поупражнялись в 

артикуляционной гимнастике. Осваивая потешки, пеструшки  и небылицы они с 

удовольствием  инсценировали некоторые из них. Немалую  активность они 

проявили, отгадывая загадки и подбирая пословицы к сказочным картинкам. Но 

больше всех им понравились считалки, которые  были разучены в ходе игр 

«Шире круг»,  «Мы волшебники», «Пилоты» и многих других.  
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Традиционно, в конце марта, в детских библиотеках страны проходит Неделя 

детской и юношеской книги, целью которой является популяризация чтения 

среди детей. В рамках Недели детской и юношеской книги Детская библиотека 

пригласила своих читателей в районный Дом культуры на торжественное 

открытие Недели книги «Необъятен и велик мир волшебных чудо книг». 

В зале собрались юные читатели библиотек района, которых объединила 

любовь к книге, к чтению. В торжественной обстановке лучшие читатели района 

были награждены дипломами и подарками в номинациях:  

«Читатель – энциклопедист, «Лидер читального зала», «Самый 

любознательный читатель», «Самый толстый формуляр» «Добрые друзья 

библиотеки», «Читатель – художник», «Самый творческий читатель», «Самый 

вдумчивый читатель», «Самый лучший знаток сказок», «Самый ответственный 

читатель», «Самый любознательный читатель».  В рамках года Театра, для ребят 

был показан спектакль «Театр розового слона» образцового детского театра 

«Родничок» Обливского РДК, режиссер Евченко Алексей Петрович.   

В летний период в работе с детьми библиотеки использовали различные 

формы работы. Наиболее интересными для ребят были интерактивные 

мероприятия – игры, конкурсы, путешествия, театрализованные представления, 

экскурсии на природу. В международный День защиты детей библиотеки района 

в сотрудничестве с клубными учреждениями провели праздники Книги для всех и 

взрослых и  детей. Гостями мероприятий были и особенные дети с родителями. 

Детская библиотека на театрализованный праздник «Здравствуй лето - 

праздник детства» пригласила самых маленьких гостей воспитанников детского 

сада «Лучик».  

 Особый восторг у всех вызвали веселые 

клоуны, которые провели игры и с детьми и с 

родителями, почитали сказки, а в подарок все 

получили красочные, яркие воздушные шарики. 

Дети оздоровительной площадки Обливской 

средней школы №1 приняли участие в 

увлекательной сказочной театрализованной 

викторине «Где живет диво - дивное, чудо - 

чудное». Сказка играет важную роль в жизни 

ребенка – это мир волшебства. В сказках есть четкое 

разделение героев – положительных и 

отрицательных. Это дает возможность понять ребенку, что такое хорошо и что 

такое плохо. Прежде чем отправиться в путешествие по сказкам, дети вспомнили, 

что такое сказка.  

Правильно ответить на вопросы викторины ребятам помогла книжная 



 132 

выставка «Волшебный мир сказки». Самым запоминающимся и увлекательным 

для ребят было, когда они сами участвовали в инсценировке сказки «Репка». В 

заключение ребятам было предложено сочинить и обыграть свою сказку. Все 

дети остались довольны, получили заряд энергии и позитива.                                                                                    

        Для читателей с повышенными потребностями библиотеки района  стали 

практически единственным бесплатным учреждением, где они могут найти 

информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, 

участвуя в литературных вечерах, встречах, посиделках, конкурсных программах, 

клубах по интересам. В отчетном году их число составило 341 человек. 

Сотрудники библиотек стараются создать для них благоприятный 

психологический микроклимат.  А это помогает  сохранению полезной, 

целесообразной активности пожилых людей.   

Культурно – массовая деятельность находит живой отклик у читателей 

данной категории. Они принимают активное участие  во многих  мероприятиях, 

проводимых библиотекой.  

Тесно работает Межпоселенческая центральная библиотека с отделением 

дневного пребывания и отделением социально – реабилитационным. В рамках 

Дня пожилых людей прошла литературно – музыкальная композиция «Душа 

поет и просит слова». В своем выступлении сотрудники библиотеки рассказали 

историю возникновения Дня пожилых людей, с элементами театрализации читали 

стихи. Особенно всем понравились стихи Л. Тимоховцевой «Разговор со 

старостью» и  Л. Рубальской «Кто сказал, что любовь юным только». 

 Нестеркинская библиотека принимала участие в празднике ко Дню 

пожилого человека «Мои года, мое богатство». 

В Каштановской библиотеке совместно с ЦСДК весело и  задорно прошѐл 

праздник «Осенний хмель». На фоне ярких поздравлений  подготовленных 

работниками клуба, выступали школьники 2-5 классов. В литературно-

театрализованной композиции прозвучали стихи и песни. С головой окунуться в 

прошлое нашей страны, вспомнить свою юность позволили  конкурсы 

«Кинематограф», «Старинные слова», «Льѐтся песня». Участники праздника не 

только  услышали любимые песни, но и с удовольствием их исполнили. Не 

обошѐлся праздник без юмора, в исполнении «Матрѐны» и «Цветочка» 

прозвучала миниатюра «Весна». Закончился праздник чаепитием, танцами, 

обменом впечатлений.. 

Самые эффективные мероприятия для людей с повышенными потребностями 

проходили на базе клуба Межпоселенческой центральной библиотеки 

«Встреча». Заседания клуба – это дружеские посиделки с чаепитием, вечера 

отдыха, литературно-музыкальные и театральные гостиные. Библиотека 

организует культурный досуг людей пожилого возраста, вовлекая их в сферу 
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творческой и социальной активности и укрепляя контакты между людьми 

старшего возраста.  

Году театра и Году народного творчества на Дону была посвящена 

творческая  мастерская «И руки ваши золотые для нас шедевры создают».  

Сотрудники библиотеки познакомили собравшихся с многогранностью донского 

народного творчества, которое, как зеркало отражает жизненный опыт, уклад, 

язык  народов, издавна проживающих на этой обширной территории. Под 

руководством руководителя кружка районного Дома культуры «Очумелые 

ручки» Л.И. Толмачевой члены  клуба  создали коллективную цветочную 

композицию «Степные тюльпаны».  

Интересно с элементами театрализации прошли и апрельские  посиделки 

клуба - «И святой восторг небес». Говорили о традиционных обычаях и обрядах 

Пасхи на Руси, о значениях дней пасхальной недели и главных блюдах 

праздничного стола. А в конце выполнили один из христианских обычаев - 

отведали пасхальные угощения.  

Необыкновенно ярко прошла и библиотечная завалинка - «Край березовых 

рощ», посвященная  любимому народному празднику - Троице. 

Сотрудники библиотеки, подготовив литературно театрализованный 

сценарий, рассказали  об истории и смысловом содержании этого великого 

христианского торжества, о его народных традициях.  Звучали стихи, пословицы, 

загадки  о Троице и  русской березке.  Ученики Обливской детской музыкальной 

школы: Джилкубаев Саша, Нургалиевы: Александра и Антон исполнили  русские 

народные песни на балалайках и аккордеоне. В исполнении матушки Татианы 

прозвучали романсы «Я помню чудное мгновение», «Белой акации гроздья 

душистые». 

В Год театра в России и Год народного творчества на Дону широка и 

разнообразна была творческая жизнь участников литературного объединения 

«Родники» Межпоселенческой центральной библиотеки.  Они стали участниками 

16-го фестиваля литературного творчества «Дар, предначертанный 

судьбой» Дубовского района. На фестиваль собрались авторы из разных уголков 

Ростовской области, которые поочерѐдно представили свои произведения в  трѐх 

номинациях: «поэзия», «малая проза» и «авторская песня». На большой сцене 

районного Дома культуры Обливчане в полной мере сумели раскрыть свой 

творческий потенциал, заслуженно получив Дипломы и памятные медали. 

В мае 2019 года поэтам фронтового поколения Булату Шалвовичу Окуджаве 

и Юлии Владимировне Друниной исполнилось бы 95 лет со дня рождения. 

Памяти этих выдающихся поэтов участники литературного объединения 

«Родники» посвятили акцию «Стихи из солдатских блокнотов». В 

центральном сквере станицы Обливской, местные авторы представили 
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литературно-театрализованную композицию стихов военных лет. Жители 

станицы с большим интересом слушали незабвенные строки: «Ах, война, что ж 

ты сделала, подлая», «Сто раз закат краснел, рассвет синел», «Зинка», «Я ушла из 

детства в грязную теплушку». В завершение встречи поэты возложили цветы к 

памятной скульптуре «Детям войны». 

Уделяя внимание в работе особенным детям, людям с ограниченными 

возможностями, библиотеки Обливского района стараются обратить внимание на 

проблемы людей с ОВЗ, восхититься их необыкновенной силой духа, 

целеустремленностью, умением добиваться успехов в сложнейших жизненных 

условиях. Эти проявления жизнелюбия и оптимизма могут служить примером для 

всех нас. 

 

 

МУК ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ» 

 

 

2019 год, объявленный Президентом РФ В.В.Путиным Годом театра в 

МУК Октябрьского района «Межпоселенческой центральной библиотеке» 

прошел под эгидой театрального искусства. В библиотеке был разработан проект 

«По обе стороны кулис». Библиотечные специалисты организовали и провели 

широкий спектр мероприятий, посвященный данной тематике, включающий 

актуальные формы работы.     В Год театра у библиотеки появились новые друзья. 

Это Шахтинский драматический театр, народный театр «Маски», театральная 

студия театр-шоу  «Аншлаг», театральная студия «Бенефис». Одной из 

достопримечательностей библиотеки в Год Театра стала уличная театральная 

тумба для вывешивания рекламных афиш. Ведь афиша – первое, с чем 

встречается читатель, посещая библиотеку. Она является своеобразной обложкой 

для мероприятия. Тумба стала не только прекрасным элементом, который 

дополнил интерьер библиотеки, но и отличным вариантом для того, чтобы 

подчеркнуть театральную атмосферу.    

Все отделы МЦБ в отчетном году стали инициаторами проведения 

значимых мероприятий в поддержку чтения, организовывая тематические 

праздники, вечера, фестивали, информационные часы и другие мероприятия, 

направленные на популяризацию знаний, организацию интеллектуального досуга 

для всех категорий пользователей, включая читателей с ОВЗ. Библиотекари 

создавали условия для творческого общения и реализации потенциала этой 

категории читателей. 
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В рамках Года театра в Межпоселенческой центральной библиотеке был 

разработан проект «По обе стороны кулис». Связь библиотеки и театра не 

только бесспорна, но и необходима. Если первая являет миру слово, то второй 

вдыхает в него новую жизнь, наделяет живыми эмоциями, что еще более 

приближает литературное творчество к сердцам людей и обогащает их духовно.  

 Кроме того, театр,  как и книга, выступает в качестве источника информации о 

мире, о жизни, дают повод для работы мысли.  Интерес к чтению способен 

повыситься через зрелищные формы работы, потому что они имеют свою 

динамику и обладают специфическими особенностями положительного 

воздействия на каждого читателя. Одной из таких форм, несомненно, является 

театрализация, с помощью которой литературное произведение приобретает 

новое качество. Театр помогает по-новому открыть мир литературы, дает новый 

импульс в художественном и духовном развитии, способствует творческому 

прочтению произведений и раскрытию актерских способностей читателей.  

   Благодаря данному проекту усилилась роль библиотеки в местном 

сообществе, улучшилось качество услуг, предоставляемых читателям, библиотека 

приобрела свой имидж, появились новые перспективы в работе. 

 В рамках реализации данного проекта библиотека провела ряд мероприятий: 

  В январе состоялось торжественное открытие Года театра в МЦБ - «По обе 

стороны кулис». На мероприятие были приглашены читатели библиотеки и все, 

кто любит литературу и искусство.  Во встрече приняли участие артисты и 

руководитель Театральной студии «Аншлаг» г. Шахты, артисты «Театра масок» 

Краснокутского СДК, член Союза писателей Дона Л. Бардашова, скрипачка 

Т.Воронина, певица Т.Лосева, одаренные дети Октябрьского района.   

  «Телемост с Зоей Богуславской - писатель, драматург, литературный критик 

  «Королева второго плана - Фаина Раневская» вечер-портрет; 

  «Талант искренности. В.Высоцкий» литературно-музыкальный вечер; 

  «Как вести себя в театре» - беседа-обсуждение; 

   «Театральная Библионочь «Весь мир – театр»; 

   «Театр у микрофона» - устный журнал; 

  «Театр – высокой миссии искусство»; 

   «Театральная мозаика» - познавательно-игровая программа; 

  «Стихи о театре и актерах» - литературная гостиная;  

  «Они и грают как живут» - цикл литературно-театральных встреч и другие.  

 Ярко, эффектно в МЦБ была проведена Всероссийская акция «Библионочь-

2019» под девизом «Весь мир – театр». Каждый нашел себе занятие по душе вне 

зависимости от возраста. Особенно приятно, что мероприятие объединило 

любителей книги и театра: молодежь и старшее поколение, профессионалов и 
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любителей искусства. Театр – это всегда чудо. А актер – это одна из самых 

творческих профессий.  

У нас в гостях была удивительный и талантливый человек, заслуженная 

артистка России Изюмская Елизавета Владимировна. Никого не оставили 

равнодушным монологи в ее прочтении из классических произведений и сказок. 

Интересен был рассказ о ее творческом пути.      В нашей театральной гостиной 

стало доброй традицией выступление одаренных детей. Впервые у нас 

присутствовали ребята из детского сада «Теремок» Гурьев Кирилл и Денисенко 

Диана. Под руководством Цекаловой Елены Аркадиевны, они продекламировали 

стихи Владимира Высоцкого, Эдуарда Асадова. 

      А ребята из Театр-студии «Аншлаг» г. Шахты - руководитель Ткачев 

Андрей Борисович порадовали публику своими театральными номерами. 

Неожиданным открытием нашей встречи стала гостья из Ростова-на-Дону 

шестилетняя Соколова Лиля. Она от души читала стихи, вызывая восхищение и 

умиление у зрителей. На огонек библионочи заглянули наши друзья из детской 

школы искусств п. Каменоломни.       

Настоящее действо показали актеры театральной студии «Бенефис» Рощупкина 

Алла и Андреев Дмитрий районного дворца культуры п. Каменоломни. Их 

«Свадьба в Малиновке» заставила смеяться всех присутствующих. А 

вдохновенное исполнение песен Клименко Людмилы и Конопоп Виктории 

настроило зрителей на лирический лад. 

       Театр – это вдохновение, талант и творчество, дарящие людям радость от 

встречи с прекрасным искусством. И эта радость возвращается по невидимым 

нитям к актѐрам, заставляя их создавать спектакль, каждый раз новый и 

неповторимый! 

      Окунуться в этот удивительный мир помогли актеры народного театра 

«Маски» Краснокутского СДК (руководитель - Брюховецкая Светлана) с 

постановкой «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Весь вечер проводились театральные викторины, лото, игры, импровизации, 

активными участниками которых были волонтеры. 

      Наши гости тепло и восторженно приветствовали уже знакомых им 

поэтессу, члена Союза писателей и литераторов Дона, члена Вседонского ли 

тературного сообщества при Союзе писателей России Бардашову Людмилу и 

барда Семкина Игоря. Изюминкой библионочи было появление Остапа Бендера в 

исполнении Клименко Владимира Петровича. Он покорил всех остроумием, 

озорством, прекрасными душевными порывами. В юмористической форме он 

провел аукцион. Зрители долго не хотели уходить, общались, пили кофе, пели 

песни под гитару. 
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       Надеемся, что они получили хороший заряд положительных эмоций и 

унесли с собой только самые добрые впечатления. 

Внестационарный отдел Октябрьского района в течение 2019 года проводил 

различные мероприятия по продвижению книги и чтения. Были организованы 

тематические выставки книжных изданий по театральному искусству, знакомство 

читателя с произведениями, по которым осуществляются театральные 

постановки, направленные на расширение читательской и зрительской аудитории. 

Например, жители района с удовольствием знакомились с постоянно 

действующей выставкой «Его величество ТЕАТР», выставкой - знакомство 

«Прикоснись сердцем к театру». 

Принимали активное участие в виртуальном путешествии «Театра мир 

откроет нам свои кулисы…», устном журнале  «История возникновения театра», 

в показе спектакля «Театр на экране», в цикле литературно-театральных встреч 

«Они играют, как живут». Каждое мероприятие из цикла посвящено великому 

актеру театра и кино: 

 Вечер – портрет «Королева второго плана Фаина Раневская»; 

 Творчество А. Дементьева «Я последний романтик ушедшего века»; 

 А. Миронов «Свет блистательного таланта». 

Сотрудники Комплекса информационно-библиотечного обслуживания тесно 

сотрудничали со школами и детскими садами Октябрьского района.  Для этого 

была разработана программа  «Подрастаю с книжкой Я!». Программа 

способствовала интеллектуальному, творческому, духовно-нравственному 

развитию детей; нацелена на привлечение внимания общественности к 

организации детского досуга. 

Книги, особенно художественные произведения, бережно несут свой 

драгоценный груз от поколения к поколению. Чтение книги – это процесс 

интеллектуальный, требующий неторопливый, спокойной обстановки, чтения с 

интересом. Книга дает нам глубочайший опыт жизни, делает нас мудрыми.  

 Более 15 лет на базе библиотеки работает Литературная гостиная 

«Содружество прекрасных муз». Каждое мероприятие в Литературной гостиной 

– это знакомство с лучшей литературой и лучшими традициями образцами 

отечественного искусства. Литература, поэзия, музыка и театр прекрасно 

сочетались на мероприятии, посвященному открытию Года театра «Театр в 

библиотеке». 

 Две прекрасные стихии нашей жизни – поэзия и музыка – прекрасно 

дополняли друг друга, создавая гармонию и красоту «Союза трепетных муз». 

 К всеобщему восторгу зрителей получилось настоящее театральное 

представление. Из г. Шахты приехала театральная студия «Аншлаг» (рук. 

А.Ткачев). Своих «артистов» представила Межпоселенческая центральная 
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библиотека («Театр Масок» - Интернациональный отдел, члены литературной 

гостиной – дети и подростки, члены Союза писателей Дона). 

Приглашенные профессионалы – исполнительница романов Т.Лосева и 

скрипачка – Т.Воронина. 

     В заключение от имени всех присутствующих слова благодарности 

библиотекарям выразила поэтесса, член Союза писателей и литераторов Дона – Л. 

Бардашова: «Пусть миг всего! Но был он настоящим, как солнца луч, как сердца 

вещий стук!». 

 Не менее значимым в творческом и художественном плане было 

мероприятие Ночь искусств «Стихов чарующие строки нас учат мыслить и 

любить». Это была встреча творческих людей, членов Союза писателей и 

литераторов Дона, музыкантов, исполнителей песен и романов, композиторов. А 

одаренные дети и подростки лишний раз подтвердили, что библиотека это место, 

где собираются таланты, где они могут проявить свое мастерство, где их  оценят 

и поддержат. 

Уже состоявшиеся поэты и писатели читали свои стихи и рассказы. Вокальная 

группа «Музыкальный сувенир» исполнила любимые песни, солистка ДК из 

г.Шахты своим сильным красивым голосом всех заворожила. К всеобщему 

удовольствию присутствующих открыли таланты новые члены гостиной – 

читатели-мужчины, которые вначале сдержанно себя вели, а потом не удержались 

от восторженных высказываний и желания впредь участвовать в библиотечных 

встречах, где муза – добрый властелин. Высокую оценку творческой работе 

библиотеки дала     Л. Бардашова, поэт и детский писатель: «Библиотека 

Октябрьского района - прекрасный центр культуры и общения, она давно уже 

стала своеобразной стартовой площадкой для развития творческой активности 

читателей всех возрастов. 

Поддержать людей с повышенными потребностями, вовлечь их в жизнь 

общества, дать возможность обрести уверенность в себе, проявить свои 

творческие способности, поделиться своими знаниями и опытом, обеспечить 

возможность проведения досуга, реализацию творческих способностей, 

повышения жизненного и духовного потенциала - такие задачи ставят перед 

собой библиотекари Октябрьского района. Библиотека стала для этой категории 

читателей заветным уголком, где можно обсудить все, что волнует, попеть песни, 

поучаствовать в конкурсах, поделиться впечатлениями от прочитанной книги или 

просмотренного фильма – словом, найти спасение от одиночества. Проводимые 

библиотеками района мероприятия – это дружеские встречи с чаепитием, вечера 

отдыха и песни, музыкальные гостиные и т.д. Атмосфера всегда приятна и 

благожелательна, здесь царят непринуждѐнные отношения, которых так не 

хватает сегодня в нашей жизни.  
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Для создания благоприятных условий пользования книгами, получения 

необходимой информации для людей с повышенными потребностями 

разработана целевая программа «Душа как прежде молода». Программа 

реализуется для всех жителей пожилого возраста района, а также совместно с 

социально-реабилитационным отделением п. Каменоломни. 

В рамках программы проводились тематические и информационные книжные 

выставки, обзоры, лекции, дискуссии, дни информации. Библиотека приглашала  

людей пожилого возраста и инвалидов на разнообразные культурно – досуговые 

мероприятия - литературные вечера, кинолектории, концерты, занятия клубов по 

интересам.  

Интересен опыт работы в этом направлении отделов обслуживания МЦБ. 

Для любителей поэзии в МЦБ был организован «Поэтический круиз на 

библиокорабле» в Литературной гостиной. Библиотекари и присутствующие 

на мероприятии поэты познакомили собравшихся с поэтическими шедеврами  

золотого и серебряного веков: Пушкин, Жуковский, Лермонтов – золотой. Блок, 

Ахматова, Пастернак – серебряный. 

Новая волна русской поэзии была представлена именами Евтушенко, 

Вознесенского, Окуджавы, Высоцкого, Бродского. Участники Литературной 

гостиной рассказывали о своих любимых поэтах, читали их стихи и свои 

авторские произведения, посвященные поэтами прошлого века. 

Любое подобное мероприятие библиотекари стараются сделать полезным, 

добрым, ярким. И читатели библиотеки – люди старшего поколения, инвалиды 

это чувствуют, с удовольствием приходят в библиотеку. Для них эти встречи  – 

праздник, радость общения и тепло души. 

Тепло и душевно прошел в МЦБ литературно-театрализованный урок 

истории «И книга тоже воевала…».  Сила животворных строк, посвященной 

Великой Отечественной войне. Гости библиотеки внимательно слушали рассказ о 

спасительной силе книги в годы ВОВ: одни книги спасали бойцы, другие -  

спасали солдат от гибели. Любимые томики книг, спрятанные на груди солдат, не 

раз спасали их от пули. 

  Во всех библиотеках области прошли литературно-театрализованные 

мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека. Это - «Возраст жизни не 

помеха», Маркинский отдел; «Нам всего лишь...» - Заплавский отдел; 

 «А в сердце все еще весна» - Новозарянский отдел; 

 «Мудрой осени счастливые мгновенья» - Ильичевский отдел; 

 «Старость меня дома не застанет» - Нижнедонской отдел; 

 «Тепло души вам дарим, дорогие!» - Краснолучский отдел; 

  «Благородство и мудрость седин» - Красюковский отдел. 
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У данной категории пользователей интерес к духовной истории очень высок, 

поэтому библиотекари уделяют большое внимание мероприятиям о православных 

традициях, культуре, об истоках веры, национального самосознания. Так, 

пожилые пользователи были приглашены на такие литературно-

театрализованные мероприятия, как: 

 «Светлый праздник Рождества» - Киреевский отдел; 

 «Светло-светлая Пасха: история празднования» - Кривянский отдел; 

 «Золотой век русского меценатства» (О доброте и бескорыстии) - библиотека 

Каменоломненского городского поселения; 

 «Искусство уважать друг друга» - Алексеевский отдел; 

 «С открытым сердцем и добрым словом» - МЦБ 

  «Самым добрым, ласковым и нежным – наши сердца и любовь» (день матери) -

Маркинский отдел. 

В СДК п. Новокадамово совместно с библиотекой прошел праздничный 

театрализованный  концерт «Тружеников золотые руки», где чествовали 

пожилых людей, взявших на себя самую трудную и самую важную заботу - 

работать на этой земле и кормить страну, потому что с маленького хлебного 

зернышка начинается мощь и сила государства нашего. С поздравительной речью 

к труженикам сельского хозяйства обратился, глава Администрации 

Артемовского сельского поселения О.П. Кузнецов, который отметил высокие 

достижения и динамичное развитие отрасли. Лучшим работникам сельского 

хозяйства были вручены благодарственные письма. Творческие коллективы 

покорили всех гостей праздника многообразием ярких творческих номеров 

художественной самодеятельности. Интересные выступления артистов и тѐплая 

атмосфера подарили зрителям хорошее настроение и заряд позитивной энергии 

на целый день! 

Ежегодно сотрудники библиотек принимают участие в декаде инвалидов. В 

стало традицией проведение «дней милосердия», акции «День добрых дел». 

Опыт работы показывает, что сам факт приобщения этой категории читателей к 

миру книг приобретает для них исключительное значение. Это целое событие. 

Безусловно, подход к обслуживанию требует от библиотекаря тонкого 

индивидуального подхода, проникнутого терпением и состраданием. Ведь важно 

не только принести нужную информацию, но и поддержать беседу, учитывая 

жизненную позицию каждого такого читателя.  

В Межпоселенческой центральной библиотеке а рамках декады инвалидов 

прошел круглый стол «Держимся верой, живем надеждой, спасаемся 

любовью». Эта встреча напомнила всем о нуждающихся в поддержке и помощи, 

но в тоже время мужественных, крепких духом людях, проявляющих таланты в 
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профессиональном мастерстве, изобразительном, самодеятельном творчестве, 

спорте. Этот день очень нужен нашему обществу – и для того чтобы обратить 

внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями и для того, чтобы 

восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью, умением 

инвалидов добиваться успехов в сложнейших условиях. Эти проявления 

жизнелюбия и оптимизма могут служить примером для всех нас. 

На базе Ягодинского отдела МУК Октябрьского района «Межпоселенческой 

центральной библиотеки» уже больше года ведется Инклюзивный кружок по 

Интересам «Без границ» для детей с ОВЗ. Библиотекарь является одним из 

немногочисленных примеров тех, кто проводит в сельской местности активную 

работу по привлечению к социализации детей - инвалидов, путем совместной 

творческой деятельности. Внутренний мир ребенка с проблемами в развитии 

сложен и многообразен. Как помочь таким детям, увидеть, услышать, 

почувствовать все многообразие окружающей среды, познать свое «Я», развивать 

себя и в то же время заботиться о своем здоровье.       По желанию совета клуба 

основная работа клуба сводилась к арт-терапии (рисование, лепка, изготовление 

поделок), но позже библиотекарь стала чередовать различные виды деятельности.  

И это позволило сделать работу с детьми насыщенной и разнообразной. 

Теперь на занятиях дети не только лепят, рисуют и мастерят поделки, но и читают 

сказки, используя элементы театрализации, слушают музыку, поют, танцуют, 

играют в подвижные игры, участвуют в массовых мероприятиях.  

Детям очень понравилось занятие, в котором библиотекарь рассказывала о 

теневом театре. В тот день всем участникам удалось попробовать себя в роли 

актера. Поэтому положительных эмоций было много.   На занятия клуба 

приглашают интересных людей, которые могут показать детям что-то новое и 

интересное. С мастер-классами выступили - специалист по работе с молодежью 

Краснолучской (с) администрации и учитель технологии СОШ №4. 

Организация «Ветер перемен» предоставила, необходимые для занятий, 

канцелярские товары. А благодаря депутату местного самоуправления Князвой И. 

В. появился спортивный инвентарь. Благодаря чему, занятия спортом стали 

интереснее и веселее. 

       На базе Краснокутской библиотеки состоялась встреча организованная 

Администрацией Краснокутского сельского поселения с родителями 

воспитывающих детей инвалидов. На встрече присутствовала зам. Главы 

Администрации района, специалист УСЗН, Глава Краснокутской 

Администрации, и родители детей инвалидов. Встреча проходила в форме 

круглого стола. Зам. Главы Администрации района рассказала присутствующим 

об организации для детей инвалидов «Ветер перемен»: где она находится, чем 

занимается, о еѐ достижениях.  И  о том, что эта организация создана для того 
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чтоб семьи воспитывающие детей инвалидов не чувствовали себя одинокими со 

своей проблемой. А могли встретиться и пообщаться между собой. Также раздали 

буклеты с информацией об этой организации.  

  Специалист с УСНЗ познакомила о льготах, которые имеют семьи 

воспитывающие детей инвалидов. Так же поинтересовались у родителей, какие 

есть у них проблемы или пожелания. Родители поделились своими проблемами, и 

рассказали о своих детях. Встреча прошла в теплой доверительной обстановке. 

В библиотеке п. Новокадамово постоянно организуются мероприятия с 

участием детей – инвалидов.  Так, в библиотеке прошел тренинг для детей 

инвалидов «Арт-терапия», в котором приняли участие не только дети с 

ограниченными возможностями. Особенность тренинга в том, что ребята 

работали командой. Необходимо было нарисовать рисунок на тему «Осень такая 

разная...». При этом вербальные контакты были исключены, участники общались 

между собой лишь с помощью образов, красок, линий. После окончания 

рисования прошла беседа, где анализировались мысли и чувства, которые 

возникли в процессе рисования. 

Библиотекарь Кривянского отдела, является членом МО РРООСВДИДС 

«Ветер перемен» Октябрьского района Ростовской области. Она принимает 

активное участие в спортивных фестивалях, культурно-массовых мероприятиях, 

старается пропагандировать культуру чтения и вовлекать родителей и детей с 

ОВЗ в деятельность библиотеки. 

Внедрение компьютерных технологий в библиотечную деятельность 

открыло новую страницу в работе библиотек, качественно повлияло на 

обслуживание читателей и на совершенствование многих библиотечных 

процессов. При проведении массовых мероприятий применялись инновационные 

формы. Проведение массовых мероприятий сопровождалось слайдовыми 

презентациями, что значительно повышает интерес читателей. Библиотека 

формирует и повышает информационную культуру пользователей, обучая их 

компьютерной грамотности и основам работы в сети Интернет, в первую очередь 

это относится к социально незащищенным слоям населения. 

Таким образом, вся работа с этой категорией пользователей направлена не 

только на индивидуальную помощь каждому такому читателю, но и на 

организацию такого общения, чтобы читатель - инвалид чувствовал себя 

полноценным членом общества.  
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МБУК «ОРЛОВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ» 

 

  Год театра – это очень важное событие для культурной жизни страны. Одной 

из основных задач проведения года театра - популяризация театрального 

искусства. Библиотеки Орловского района принимали активное участие в 

мероприятиях, посвящѐнных этому событию. Тандем «библиотека и театр» 

существует давно и вполне успешно. Библиотеки широко используют в своей 

деятельности элементы театрализации, тем самым влюбляя читателей в 

литературу и поэзию, популяризируя чтение, формируя художественный вкус и 

содействуя развитию творческих способностей не только детей, но и взрослых. 

        Одним из главных направлений в деятельности МБУК «Орловская МЦБ» 

является повышение качества обслуживания людей с повышенными 

потребностями. По состоянию на 01.01.2019 года в Орловском районе проживает 

2679 инвалидов, что составляет 7,2% населения, в том числе: 63 инвалида по 

зрению, 195 детей-инвалидов. 

         Библиотека – это одно из немногих мест, где человека с ОВЗ принимают 

радушно и с пониманием проблем. Библиотека предоставляет возможность 

встретиться с интересными людьми, пообщаться в непринуждѐнной обстановке, 

реализовать себя в творчестве, обрести новых друзей. Организация культурного 

досуга, вовлечение в сферу творческой и социальной активности, укрепление 

контактов между людьми старшего возраста происходит благодаря координации 

деятельности библиотеки с организациями и учреждениями, занимающимися 

проблемами людей с повышенными потребностями. 

  В Орловской центральной библиотеке к Году театра был запланирован целый 

ряд мероприятий. 30 января 2019 года в МБУК «Орловская МЦБ» на семинаре 

«Литературный театр в библиотеке» состоялось торжественное открытие 

Года театра. На мероприятии собрались библиотекари из всех библиотечных 

отделов. Для присутствующих выступил литературный театр «Живые роднички» 

(руководитель Пятницкая Л.И. – библиотекарь Майорского отдела). Труппа 

начинающих актеров показала юмористические сценические представления: 

«Деревенские посиделки» и «Незабываемые попутчики». 

  С февраля по декабрь 2019 года в Орловской МЦБ проводился районный 

конкурс «Театр в моей жизни».  

  29 мая «Орловская МЦБ» приняла участие во II Областном фестивале 

библиотечных театров и театральных студий «Пригласительный билет», 

которое состоялось в ГБУК РО Донской государственной публичной библиотеке, 
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с инсценировкой произведения Меркулова Е.Ю. «Легенда о донском цветке-

бессмертнике». 

  В рамках Года театра МБУК «Орловская МЦБ» приняла участие в Донском 

культурном марафоне, инициированный Правительством Ростовской области, в 

номинации литературно-творческий конкурс «365 дней с книгой». 

  В МБУК «Орловская МЦБ» прошел цикл мероприятий, в рамках года театра: 

«Театральные аллеи»: 

  Библиотекари детского отдела МБУК «Орловская МЦБ» совместно с 

подразделением КИБО посетили детские сады Орловского района с 

театрализованными постановками по русским народным сказкам: «Как медведь к 

лисе сватался», «Курочка-Ряба». Яркие, красочные костюмы, звуковые эффекты, 

музыкальное сопровождение создавали атмосферу настоящего театра. 

Интересные сказочные персонажи и образы увлекали детей и зрителей в 

удивительный мир сказки. Ребята сочувствовали героям, переживали и 

радовались вместе с ними. 

  1 июня 2019г. в парке культуры и отдыха п. Орловского прошло мероприятие 

«Праздник детства», посвященное Международному Дню защиты детей.  

  Библиотекари центральной библиотеки приняли активное участие в 

празднике. Был подготовлен и проведен мастер-класс для детей разного возраста, 

а именно кукольный театр «Шалтай-Болтай», где ребята были режиссерами и 

актерами в постановках сказок «Красная шапочка», «Колобок».  

  В рамках национального проекта «Культура» и реализации регионального 

проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» на 

базе МБУК «Орловская МЦБ» создан волонтерский центр «Дари добро». За 

2019 год в центре прошло 30 мероприятий, на которых присутствовало 1987 

человек. Надолго запомнились читателям и жителям района конкурсно - игровая 

программа в ПКиО п. Орловский «Веселимся вместе». Акция «Книжкина 

больница» (дети ГБУСОН «СРЦ»). Встреча с отрядом серебрянного возраста 50+ 

(центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов), 

членами общества слепых. Музыкальный кукольный спектакль «Красная 

Шапочка» по мотивам сказки Ш. Перро  и  сказка Сергея Михалкова «Три 

поросенка»,  для ребят младших групп  детских садов Орловского района и детям, 

которые проходят курс лечения в педиатрическом отделении  МБУЗ «Орловская 

ЦРБ». 

  К Году театра в парке культуры и отдыха п. Орловского с июня по август 

прошел фестиваль уличного кино «Кино под открытым небом». Библиотекари 

совместно с подразделением КИБО организовали вечерние просмотры 

короткометражных фильмов молодых еще не известных режиссеров. 
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Мероприятие такого масштаба проводилось впервые. Открытой площадкой для 

проведения фестиваля стал парк культуры и отдыха Орловского района. 

  Жители и гости поселка смогли посмотреть лучшие короткометражные, 

художественные фильмы молодых российских режиссеров, снятые в России за 

последний год. Программа фестиваля была яркой, наполненная эмоциями и 

оригинальными сценарными ходами, которых нет в открытом доступе, 

затрагивающие понятные большинству проблемы и ситуации. Актерский состав 

участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: А. 

Серебряков, С. Бурунов, П. Деревянко, и другие звезды «большого» кино. 

Участие в фестивале в качестве зрителя - это возможность увидеть будущих 

гигантов российского кино на этапе их становления, в тот момент, когда они еще 

молоды, не бояться экспериментировать и по - настоящему нуждаются в 

зрительской поддержке. (https://orlbibl.rnd.muzkult.ru) 

  За участие в VI всемирном фестивале уличного кино в  п. Орловский 2019 г. 

Библиотекарь Железняк Т.М. подразделение КИБО получила Благодарственное 

письмо от Оргкомитета фестиваля уличного кино г. Москва. 

  Во всех отделах действуют клубы по интересам для детей и юношества, 

члены которых регулярно привлекаются к библиотечным мероприятиям. 

  Читатели Майорского отдела – ученики Майорской средней школы, члены 

литературного театра «Живые роднички» – были включены в процесс 

подготовки и проведения мероприятий. Их цель - приобщение читателей к 

одному из прекраснейших видов искусства театру.  

  В рамках работы литературного театра «Живые роднички прошли 

мероприятия: для учащихся Майорской СОШ литературный театр представил 

сценические представления: «В мир пришел спаситель» и «Ночь перед 

Рождеством» Н. В. Гоголя.  

  Ко Дню Защитника Отечества в Майорском СДК для жителей хутора, 

литературный театр показал сценку по произведению В. Богомолова «Иван», и 

юмористическую сценку «Уходят в армию девчата». 

  К Международному женскому дню 8 марта для жителей х. Майорский 

литературным театром была показана юмористическая постановка «Ах, как 

хочется подарка в день 8 Марта!», и постановка по произведению А. П. Чехова 

«Толстый и Тонкий». 

  В апреле 2019 года театр участвовал в Районном смотре-конкурсе 

художественной самодеятельности «Родные напевы». На суд зрителей и жюри 

театром была представлена юмористическая сценка «Случай на почте». За 

постановку участники литературного театра получили Благодарственное письмо. 

Рыбинцев Дмитрий участник театра, ученик 7 класса Майорской СОШ, вручили 

Благодарственное письмо за лучшее исполнение роли. 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/
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  В конце апреля 2019 года Майорский отдел принял участие в акции 

«Библионочь- 2019». К этому мероприятию был оформлен фото стенд «Весь мир 

- театр» и книжная выставка «Прикоснись сердцем к театру». Литературный театр 

показал фрагменты из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина: «Письмо Татьяны к 

Онегину», «Письмо Онегина к Татьяне», юмористические представления: 

«Гадалка», «Доктор», «Случай на почте», «Молодой специалист».     

  Приоритетным направлением в работе Майорского отдела является военное 

патриотическое воспитание. Огромное внимание уделяет этому направлению 

литературный театр. К празднику Победы в Майорском СДК было показано 

сценическое представление «Мой дедушка - герой» и юмористическая сценка 

«Солдатская каша из топора».   

  День России 12 июня в х. Майорский отмечается народным гулянием.  

Праздник проходит на площади Дома культуры. Театр выступил с 

юмористической сценкой «Доктор».                                                                                            

  В 2019 году исполнилось 95 лет Орловскому району. В октябре этого года, к 

юбилею Орловского района, в СДК Майорский, литературный театр представил 

юмористический фрагмент из «Поднятой целины» М. А. Шолохова «Дед Щукарь 

и председатель колхоза». 

  В ноябре 2019 года, в литературной гостиной «Тепло Материнского сердца» 

литературный театр «Живые роднички» представил юмористическую сценку 

«Трудная задачка».  

  Всего в Майорском отделе к Году театра состоялось 20 постановок, на 

которых присутствовало 646 человек. 

  Успехи и достижения литературного театра «Живые роднички» в рамках 

проведения Года театра в России:   

 За участие в районном смотре - конкурсе художественной 

самодеятельности «Родные напевы» вручено Благодарственное письмо. 

 За участие в районном смотре - конкурсе художественной 

самодеятельности «Родные напевы» Рыбинцеву Дмитрию вручено 

Благодарственное письмо (за лучшее исполнение роли).   

 3. За участие в районном конкурсе «Театр в моей жизни», в номинации 

«Творческая работа», Муцелханова Амина, ученица 5 класса, заняла 1 место. 

 4. За участие в районном конкурсе «Театр в моей жизни», в номинации 

«Литературное произведение», Рыбинцев Дмитрий, ученик 8 класса, занял 2 

место. 

 5. Майорский отдел участвовал в областном конкурсе «Библиотекарь 

года-2019» номинация: «Год театра в Российской Федерации» 
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С 2017 года в Красноармейском отделе действует театр – студия 

«Волшебный фонарь», под руководством библиотекаря Силаевой О.П. 

Коллектив театра – студии «Волшебный фонарь» активно участвует в культурной 

деятельности Красноармейского сельского поседения. Ежегодно участники 

театра – студии принимают участие в праздниках: «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «Праздник Весны и Труда», «День Победы», 

«Международный День защиты детей», «День поселка», «Новый год», 

«Рождественская елка». 

  С 2018 года коллектив «Волшебный фонарь» - участник районного 

театрального фестиваля «Театр. Слово. Музыка». И ежегодно становятся его 

Лауреатами 1, 2 степени. В 2019 году театральная постановка «История 

фарфоровой чашки» стала Лауреатам 1 степени. С большим успехом прошла 

пантомима «Рыбалка»,  где с юмором и задорной музыкой была разыграна сцена 

рыбалки двух незадачливых казаков, которым мешали рыбачить надоедливые 

мухи. 

  А жителям и читателям библиотеки надолго запомнились: - Новогодняя 

детская елка - представление «Приключения в Новом году», в котором участники 

студии разыграли увлекательное действие с героями русского народного 

фольклора (Лешего, Баба Яги, Кикиморы и т.д.). Новогодняя пьеса была показана 

не только в СДК Красноармейский, но и в МДОУ «Солнышко» и СДК 

Широкинский. 

 Рождественское представление подготовленное на основе казачьих 

традиций. Участники студии не только разыграли Рождественские истории, но и 

показали кукольную пьесу «Рождество Христово». Так же они активно оказывали 

помощь ведущим в проведение казачьей детской шермиции (праздник), 

посвященной детским казачьим играм. 

 На 9 мая и ко Дню независимости России, театр-студия представила 

пьесу «История фарфоровой чашки», затрагивающая историю России, начиная с 

дореволюционного времени и по наши дни.  Отдельно следует отметить 

костюмы, созданные для этой постановки родителями участников театр-студии. 

Яркие, объемные, они детально повторяли формы посуды: чайника, сахарницы, 

фужера и т.д. 

Программное обеспечение учебного процесса Силаева О.П., руководитель 

студии, разрабатывает с учетом современных тенденций творческого развития 

ребенка и планирования воспитательной работы театра в учреждениях культуры.  

         В целях повышения качества жизни людей с ограниченными 

возможностями, обеспечения условий их жизнедеятельности на территории 

Орловского района принято Постановление Администрации Орловского района 

от 30.09.2013г №792 «Об утверждении муниципальной программы Орловского 
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района «Доступная среда» в рамках которой, реализуются мероприятия, 

направленные на обеспечение доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения Орловского района.  Заключен договор о 

сотрудничестве с ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для 

слепых» на организацию библиотечного пункта и поставку литературы 

специальных форматов.  

    Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляют все библиотеки района. Для успешной и перспективной работы 

установлены контакты с организациями социальной защиты, Обществом 

инвалидов, Советом ветеранов и другими учреждениями социальной сферы. 

Заключены договора о сотрудничестве с ГКОУ РО «Орловская специальная 

школа-интернат», ГБУСОН «СРЦ».   

  В Детском отделе МБУК «Орловская МЦБ» зарегистрировано 

пользователей с ограниченными возможностями 98 чел. Для пользователей 

детского отдела и воспитанников ГКОУ РО «Орловская специальная школа-

интернат», ГБУСОН «СРЦ Орловского района»  в отчетном году прошло 11 

мероприятий, на которых присутствовало 158 чел. 

Интересно прошло мероприятие «Путями доброты» для детей из ГБУСОН 

РО «СРЦ Орловского района». Сценарий, составленный с элементами 

театрализации, ни кого не оставил равнодушным. Дети вспомнили пословицы о 

добре, доброте и вежливости, сформулировали правила доброты, которых должен 

придерживаться каждый. Работая в группах, определили значение важных 

качеств человека, таких как - честность, вежливость, воспитанность, 

сдержанность, открытость и др. Мероприятие прошло в атмосфере 

сотрудничества, творчества и доброты. Дети сделали главный вывод - что всем 

людям нужны сочувствие, сопереживание, внимание, доброжелательность, добро, 

которые вокруг создают и дарят другим сами люди. 

Кукольный театр «Мальвина» при детском отделе МБУК «Орловская МЦБ» 

систематически совершает гастрольные туры по Орловскому району, выступая 

для детей в школах, интернатах, педиатрическом отделении центральной 

районной больницы, в детских садах Орловского района. 

Библиотекарями МБУК «Орловская МЦБ» регулярно проводились 

мероприятия с посетителями Центра социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Орловского района. Всего прошло 32 

мероприятия, на которых присутствовало 612 человек. 

   В работе с данной категорией читателей библиотекари использовали 

разнообразные формы проведения массовых мероприятий: литературно-

тематические вечера, вечера поэзии, вечера отдыха, информационные часы, часы 
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полезной информации, встречи с интересными людьми с элементами 

театрализации:  

 литературно-музыкальная композиция «Я эти руки женские целую»; 

 день смеха «Смеяться право не грешно»; 

 литературный час «Как мало знаем мы о Пушкине»; 

 час поэзии по творчеству И.П. Безуглова (Орловский поэт) «Две 

судьбы мы сложили в одну…»; 

 час памяти «Не гаснет памяти свеча»; 

 час поэзии «Я пришла в окопы…»; 

 вечер отдыха «Новогодний калейдоскоп». 

Сотрудники библиотеки частые гости и дома - интерната для пожилых, 

одиноких и инвалидов, расположенного в х. Пролетарский Орловского района. В 

декабре интернат принимал гостей - библиотекаря абонемента Орловской МЦБ и 

слушателей университета «Третьего возраста» при районном Центре социального 

обслуживания пожилых и инвалидов во главе с культ-организатором. Интересная 

программа встречи с элементами театрализации тронула души присутствующих, 

а подарки, заботливо приготовленные гостями, вызвали прилив эмоций.  

Пение солисток вокальных групп «Беседушка» и «Селяночка» не оставили 

равнодушными никого, даже вызвало желание выйти в танце, что с успехом и 

было сделано некоторыми старушками, любительницами народного пения. 

        В конце мероприятия библиотекарь передала в дар книги и журналы, 

собранные читателями районного социально-реабилитационного центра.  

На базе МБУК «Орловская МЦБ» совместно с центром социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Орловского района РО с 

2018 года ведет свою работу православный кружок «Религия и мы». Для 

посетителей этого клуба прошли мероприятия: «Еще один шаг к духовному 

спасению», «Приятного поста вам», «Со Святой пасхой» «Книги о православии», 

«Небесные покровители любви и крепкой семьи», «Первая заповедь», «Душа 

обязана трудиться», «Мы – многонациональный народ»… Всего прошло 10 

мероприятий, на которых присутствовало 155 чел. 

Для участников клуба «Ветераны Великой Отечественной войны и 

труда» в отчетном году прошли мероприятия с элементами театрализации: 

праздничная программа «Земли Российской сыновья и дочери…», праздник 

«Салют Победы не померкнет!», праздник «Родина начинается с матери», 

посиделки «Мы встречаем Новый год!»…  
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МБУК ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

      

В 2019 году МБУК Песчанокопского района «МЦБ» осуществляла свою 

работу в рамках проводимого в РФ Года театра, объявленного в Ростовской 

области Года народного творчества и Донского культурного марафона, Года 

Даниила Гранина,  Десятилетия детства в РФ, 75 - летия Победы, 90 – летия Героя 

Социалистического труда Н. В. Переверзевой В рамках продвижения книги и 

чтения МЦБ разработала 7 крупных проектов, посвященных основным темам 

года.  Это - «Театр в пространстве библиотеки» (Год театра), Литературный рейс 

«Писатель – юбиляр» (Продвижению книги и чтения), «Книга Памяти 

Песчанокопского района. Вернувшиеся с войны», «Краеведческий вестник» и 

другие. Кроме проектов были реализованы 18 индивидуальных программ 

работников МЦБ по различным направлениям деятельности библиотек района. 

В Год театра у сотрудников библиотек появилась прекрасная 

возможность сделать запланированные мероприятия более зрелищными, яркими, 

праздничными, ведь театрализация произведений позволила читателям стать 

активными участниками событий, реализовать свой творческий потенциал, 

развить эстетическое чувство, умение общаться, увидеть книгу с неожиданной 

стороны – «оживить» ее и сделать доступной для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Районный фестиваль, посвященный  Году театра и Неделе детской и 

юношеской книги, «Книга на театральной сцене» открыл праздничные 

мероприятия Программы «Театр в пространстве библиотеки». 

В  апреле библиотека приветствовала в своих стенах почитателей 

театрального искусства и постоянных ее читателей на ежегодной Всероссийской 

акции «Библионочь 2019». В этом году девизом Библионочи стала знаменитая 

фраза великого английского драматурга У. Шекспира «Весь мир – театр».  

В празднично украшенном читальном зале гостей ждали книжные выставки 

«Великий волшебник – театр», выставки творческих работ наших читателей, а так 

же мастер-классы по изготовлению изделий из бисера, куклы-оберега 

«Подорожница»  и театральный «Аква-грим» для настроения.  

Для гостей представилась уникальная возможность окунуться в 

великолепный мир русской классики, посмотрев театральные миниатюры по 

пьесе У. Шекспира «Ромео и Джульетта», комедии И. Крылова «Урок дочкам», 

роману А. Пушкина «Евгений Онегин», и театрального попурри по мотивам 

басен современной писательницы - драматурга О. Емельяновой. Читатели 

услышали монолог из комедии А. Островского «Свои люди – сочтемся» и пьесы 
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А. Чехова «Чайка», а так же приятным музыкальным подарком стало исполнение 

романса из пьесы М. Булгакова «Дни Турбиных» под названием «Белой акации 

гроздья душистые».  

В рамках проекта «Театр в пространстве библиотеки» прошла литературно-

театральная гостиная «Театральный роман». Присутствующие 

познакомились с популярными театральными постановками по произведениям 

известных русских писателей, такими как «Евгений Онегин» Р. Туминаса в 

Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова, «Три сестры» в версии 

Молодежного театра на Фонтанке, «Бесприданница» Д. Хусниярова в театре на 

Васильевском, «Горе от ума» в постановке А. Яцко в театре имени Моссовета и 

«Тихий Дон» Григория Козлова на сцене театра «Мастерская». С интересом 

просмотрели видео-отрывок из постановки «Ревизор» Московского областного 

кукольного театра.  

      «Путешествие в мир театра» - так называется театральный час, 

который в  День театра провели работники Межпоселенческой центральной 

библиотеки. Встреча стала своеобразным путешествием в мир театра. Слайд-

презентация познакомила собравшихся с историей развития театра, рассказала о 

существующих жанрах театрального искусства, и о самых известных театрах 

мира. Особенно интересной для всех оказалась история развития русского театра. 

Гости библиотеки с удовольствием поучаствовали в театральной викторине, 

выполнили задание «Театральные азы», попрактиковались в театральной 

терминологии, а так же продемонстрировали свои актерские способности и 

поиграли в театр пантомим в конкурсе «Сценическая пластика», «Изобрази», 

исполнив предложенные им роли, а зрители оценили их мастерство.  

Отделы МБУК ПР «МЦБ» совместно с ДК активно участвуют в 

реализации проектов и программ года. В Николаевском отделе прошло 

театрализованное представление под названием «Рождественские святки». 

Дети узнали о том, что произошло много лет назад в городе Вифлееме, о 

Богомладенце, Деве Марии и ее муже Иосифе. Рассказ сопровождался сценками, 

пением песен о Рождестве в исполнении детей и всех присутствующих.  

  В рамках Международного Дня защиты детей Детским отделом МБУК ПР 

«МЦБ» проведена праздничная театрализованная  программа «Маленькие дети 

на большой планете». Участники праздника собрались на площадке парка 

культуры и отдыха села Песчанокопского. На 

детский праздник была приглашена детская 

поэтесса Шимко Ирина Леонидовна. Ирина 

Леонидовна пишет замечательные стихи для 

детей. Ребята с большим интересом слушали 

стихи в еѐ исполнении. В этот день ребята 
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участвовали в разнообразных конкурсах и веселых викторинах. Баба Яга и Фея, 

играли с ребятами в разнообразные игры, победители которых, конечно же, были 

награждены подарками и призами. В конце мероприятия дети написали на шарах 

свои мечты и выпустили их в небо.  

  В рамках Пушкинского дня в России (День русского языка) Зареченский 

отдел МБУК ПР «МЦБ» провел интеллектуальную театрализованную игру 

«Узнай героя». В гости были приглашены воспитанники детского сада. 

Маленьких читателей гостеприимно встретил кот ученый из поэмы А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила». Кот ученый рассказал 

ребятам о жизни и творчестве поэта, а также 

пригласил в гости няню поэта. Арина 

Родионовна собрала ребятишек вокруг себя, 

и вслух прочитала «Сказку о золотом 

петушке». Дети с большим восторгом 

слушали сказку, хотя  многим она была 

знакома, но как приятно еще и еще раз  окунутся в волшебный сказочный мир 

Пушкина.  

  Громкое чтение — это способ приобщить ребенка к чтению, помочь ему 

полюбить книгу. После прочтения сказки, Кот предложил ребятам отправиться в 

сказочный мир поэта и ответить на вопросы викторины. А после любимых героев 

изобразить на асфальте.  

В  Развиленском отделе МБУК ПР «МЦБ» была подготовлена выставка 

детских рисунков «Герои былин и сказок  Дона» детей посещающих летний 

оздоровительный лагерь. Ребята с элементами театрализации прочли казачьи 

народные сказки, произведений донских авторов  П. Лебеденко, Г. Аматуни, В. 

Жака, представленных на книжной выставке, нарисовали иллюстрации к ним. 

Особенно всем понравились герои сказок Петра 

Васильевича Лебеденко: стойкий мальчик Петрусь, 

храбрая Светланка, железный Макар Бесслезный, 

Василек, Игнатка и замечательный образ богатыря 

Тихого Дона. Их чаще всего изображали юные 

читатели, а  особенно полюбилась им сказка «Доброе 

сердце дороже красоты». В подготовке выставки  

приняли активное участие: Настя Плотникова, Антипов Слава, Ильина Аделина, 

Сысоева Алена, Лохманова Варвара, Салато Соня. Образы фольклора, 

переданные через детское видение, раскрывают неповторимую красоту Донского 

края. 
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Работа библиотек района с пользователями пожилого возраста и инвалидами 

ведѐтся по  основным направлениям: информационное обслуживание - 

комплексная помощь пожилым людям с использованием информационно-

правовых ресурсов библиотеки, индивидуальное обслуживание, организация 

досуга,  удовлетворение духовных запросов пожилых людей. Привлечение к 

участию в мероприятиях  психологов, медицинских работников,  помогает 

решению проблем общения и  организации досуга этой категории пользователей. 

 Уже не один год при МЦБ работает клуб «Милосердие». Заседания 

готовятся совместно с Песчанокопской группой Сальского отделения 

Всероссийского общества слепых. Главной целью работы клуба является 

содействие адаптации и социокультурной реабилитации людей с проблемами 

зрения, развитию творческих возможностей и самоутверждению людей с 

ограниченными возможностями. В канун Международного женского дня в 

Межпоселенческой центральной библиотеке села Песчанокопского прошла 

праздничная программа «Благословите женщину», подготовленная для 

участников клуба «Милосердие». Комплименты, шутки, стихи о любви и весне 

великих поэтов звучали в этот день для прекрасной половины человечества. Для 

гостей провели шуточную викторину, предложили поучаствовать в мини-сценках 

в качестве актеров. Активным и талантливым участникам достались призы и 

маленькие подарки. Приятным музыкальным сюрпризом стало выступление 

вокальной группы РДК «Юбилейный», которая подарила гостям «Музыкальный 

букет» из популярных песен.  

В  рамках года народного творчества в Ростовской области для членов 

Сальского отделения ВОС прошел час национальной культуры «Путешествие 

по фольклорному Дону». Гостей мероприятия в народном казачьем костюме 

встречала библиотекарь, - она рассказала присутствующим о богатстве культуры 

Донского края. Устное народное творчество Донского края - кладезь народной 

мудрости. С помощью красочной медиа - презентации «Мир донского 

фольклора» участники встречи смогли окунуться в мир донского казачьего 

http://peschanmcb.rnd.muzkult.ru/media/2019/06/10/1260866603/DSC04685_tn.jpg
http://peschanmcb.rnd.muzkult.ru/media/2019/06/10/1260867033/DSC04687_tn.jpg
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фольклора – казачьих сказок, песен, загадок, частушек, скороговорок, в мир 

казачьего народного искусства и творчества.  

 Гости встречи узнали, что к числу любимых зрелищ донских казаков 

относился и относится народный театр. Вниманию участников клуба был 

предложен отрывок из театральной постановки «Тихий Дон» Григория Козлова в 

его «Мастерской». На выставке, подготовленной для наших читателей к 

мероприятию, были представлены соответствующие книги с укрупненным 

шрифтом: Тутов А. «Казачьи былины», сборник «Донские казачьи сказки», 

Лебеденко П. «Сказки Тихого Дона», Астапенко М. «История Донского края», 

сборник «Былины русского народа», Астапенко Г. «Быт, обычаи, обряды и 

праздники донских казаков», Кузаков О. «Донские казаки», сборник «Культура 

Дона в лицах» и другие издания.  

  В осеннем календаре есть необычная дата, Международный день пожилых 

людей, когда сердце переполняется чувством глубокой признательности и 

благодарности к людям с особенными потребностями. Это не только праздник, но 

и еще одна возможность для пожилых людей пообщаться друг с другом.  

  В этот день Межпоселенческая центральная библиотека села 

Песчанокопского пригласила постоянных читателей старшего поколения на вечер 

отдыха «Как молоды мы были». Библиотекари рассказали гостям об истории 

«Дня пожилых людей», поздравили присутствующих с праздником, пожелав 

старшему поколению здоровья, хорошего настроения, чуткости родным и 

близким. Собравшиеся с интересом посмотрели видео о нестареющих душой 

пожилых людях, ведущих активный образ жизни. Участники вечера активно 

участвовали в интересных конкурсах, театрализованных сценках, играх, 

викторинах, вспомнили пословицы и поговорки. В душевной атмосфере 

праздника, во время чаепития, с молодым задором продемонстрировали свои 

таланты в песенном жанре.   

  Приятным подарком стало выступление преподавателей и воспитанников 

Детской школы искусств, подготовивших интересную музыкальную программу. 

Порадовали гостей лирические и народные мелодии, исполненные на баяне, 

аккордеоне и русских народных инструментах. Ярким дополнением встречи стала 

ретро – выставка, где были представлены любимые книги, на которых читатели 

старшего поколения  выросли и сформировали свой характер.  

 Участники мероприятия поделились своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, читали стихи, наполненные нежностью и добротой.  

Большой популярностью у читателей МЦБ пользуется Клуб «Ассоль». Его 

цель объединить женщин преклонного возраста, сделать их жизнь более 

насыщенной, развивать творческие способности. На ежемесячных заседаниях 

клуба проводятся, встречи с интересными людьми, психологом, различные 
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конкурсы и викторины, веселые  лотереи, мастер-классы, тематические вечера. В 

рамках Года театра сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки села 

Песчанокопского провели час искусства «Кино. Театр. Книги»  

 С помощью электронной презентации «День российского кино» участники 

познакомились с историей появления кино в России, в игровой форме выяснили, 

как создается кино, какие профессии связаны с процессом создания фильма, о 

связи кино, театра и литературы. Присутствующие познакомились с книжными 

изданиями, по которым сняты художественные фильмы, поставлены спектакли – 

это «Иван Васильевич меняет профессию». Пьесы. Рассказы М. Булгакова, «Анна 

Каренина» Л. Толстого, «Бесприданница» А. Островского, «Турецкий гамбит» Б. 

Акунина. 

В Летницком отделе МБУК ПР «МЦБ» в 2017 году создан клуб «Золотой 

возраст» для читателей старшего возраста с ОВЗ. Мероприятия проводятся по 

любым темам и в различных формах: беседы, устные журналы, литературные 

часы, театрализованные зарисовки, обсуждение прочитанных книг, встречи с 

интересными людьми. Они способствуют дружескому общению между 

участниками клуба, интеллектуальному обогащению и отдыху. 

 В 2019 году в клубе «Золотой возраст» было проведено 9 мероприятий, на 

которых присутствовало 88 человек. Надолго запомнились членам клуба 

литературно-художественный вечер «Время вспомнить Даниила Гранина», 

посвященный 100 –летнему юбилею писателя. Мероприятие сопровождалось 

электронной презентацией, дополненной документальными видеосюжетами из 

интервью писателя, отрывками фильмов, театральных постановок, из его речи в 

Бундестаге. Литературно-музыкальная гостиная «Помним сердцем», 

посвященная писателям – фронтовикам, майским юбилярам 2019 года: Виктору 

Астафьеву, Булату Окуджава, Юлии Друниной, Борису Васильеву.  На 

протяжении всего мероприятия звучали военные стихи и песни с элементами 

театрализации в исполнении участников клуба Аладиной В.С., Озеровой С.И., 

Иваненко В.В. 

  На территории Летницкого 

сельского поселения находится 

социально-реабилитационное 

отделение МБУ ЦСО «ГП и И», в 

котором проживают пожилые люди и 

инвалиды. Иваненко О. В., 

библиотекарь  отдела, здесь частый 

гость. С особой теплотой проводит 

обзоры книг, беседы, часы истории, 
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участвует в совместных с культ-организатором социально-реабилитационного 

отделения мероприятиях. 

  В Развиленском отделе для пожилых людей работает клуб «Жар – птица». 

Каждое мероприятие клуба это радость встречи и творческого участия в 

подготовке и проведения мероприятий. В 2019 году было проведено 9 

мероприятий, на которых присутствовало 164 человека. Ярко и интересно с 

элементами театрализации прошел час фольклора «Зимний калейдоскоп», 

встреча, посвященная   творчеству Ф. Раневской -  «Вся жизнь – в искусстве», 

библиотечные посиделки «Сердцем и душою вечно не стареть»,   «На вареники к 

Николаю Васильевичу»,  час духовности «Дочери России».                                                                                       

  Час духовности «Дочери России» с помощью электронной презентации 

рассказал гостям библиотеки  о великих святых женщинах России, живших в 

различные эпохи: о княгине Ольге, первой принявшей православие, воспетой в 

«Слове о полку Игореве» жене князя Игоря Ярославне, о святой Ксении 

Петербургской, основательнице Спасо - Бородинского монастыря Маргарите 

Тучковой.  

  Большое внимание было уделено подвигу жен декабристов: Екатерине 

Трубецкой, Натальи Долгоруковой, Марии Волконской. У каждой женщины, свой 

неповторимый образ, своя история, своѐ предназначение, но в первую очередь - 

это матери, жены, преданные своим мужьям и их делу, устроительницы дома, 

церквей и монастырей, подвижницы, мученицы во имя веры, во славу своего 

народа. В ходе мероприятия прозвучали любимые песни и стихи российских 

поэтов о женщине.   

  Активное участие члены клуба приняли в библиотечных посиделках 

«На вареники к Николаю Васильевичу», посвященных юбилею  Н. В. Гоголя. В  

литературно-театрализованном сценарии 

были не только                                                                                                                  

удивительные, трагические, интересные 

факты из жизни самобытного писателя. Была 

представлена литература о его жизни и 

творчестве. Книги писателя разных лет 

издания - это сборник «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», комедия «Ревизор», «Миргород» и другие. Завершилось 

мероприятие чаепитием со столь любимыми писателем варениками с 

разнообразными начинками, интересными театрализованными сценками 

подготовленными членами клуба «Жар- птица».  

  Межпоселенческая центральная библиотека ежегодно проводит для 

читателей пожилого возраста и инвалидов акции «Весенняя неделя добрых дел» 

и «Добро через книгу». Неделя добра для библиотек района - это не просто акция, 
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а принцип жизни и работы – помочь людям, которые по состоянию здоровья не 

могут прийти на мероприятия библиотеки, подарить тепло, радость, улыбку и, 

конечно же, хорошую книгу. 

  Пожилые люди очень рады такому вниманию и всегда ждут библиотекарей, 

ведь шелест книг и журналов, приятное общение – это те маленькие радости, 

которые скрашивают их жизнь. Глядя в добрые глаза пожилых людей, не 

перестаешь удивляться их оптимизму, умению радоваться каждому прожитому 

дню и быть благодарным за прожитые годы. Несмотря на свои годы, они дарят 

душевное тепло своим близким и всем окружающим.  

 

 

МБУК ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА  
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  Каждый год привносит в жизнь библиотек изменения, которые делают 

библиотечное обслуживание населения более разносторонним, оперативным и 

качественным. Отчѐтный год объявлен Годом Театра в России, Годом народного 

творчества на Дону, Годом Даниила Гранина, посвящен юбилеям писателей и 

поэтов, мероприятиям Десятилетия детства. 

В рамках районной программы «Доступная среда», традиционно велась 

работа по направлению социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности и организации их досуга. 

 Программно-целевая и проектная деятельность библиотек района позволяет 

осваивать наиболее перспективные направления, стать доступным центром 

общения для населения, использовать различные формы реализации творческих 

идей. Большую помощь в реализации проектов оказывали социальные партнеры 

библиотеки: ВОС, ВОИ, ГУФСИН, ГБУК РО «Донская государственная 

публичная библиотека», ГБОУ РО «Пролетарский аграрно-технологический 

техникум», МБУ ЦСО, ГБ УК РО «Ростовская областная библиотека для 

слепых», Отдел культуры Администрации Пролетарского района, МБУК РДК, 

МБОУ ДОД ДШИ.  

В январе 2019 года стартовал «Донской культурный марафон», цель которого 

– привлечение населения к активному участию в культурной жизни Ростовской 

области, увеличение числа жителей, участвующих в творческой деятельности, 

расширение доступа к услугам организаций культуры, реализация права на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры. 

   В течение года библиотеки работали по проектам: «Театр – Вооk - 

Библиотека» (МБУК МЦБ), «Театр и книга» (Пролетарский городской отдел), 
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«Волшебная магия книжных страниц» (Пролетарский городской отдел №1), 

«Современный человек – человек читающий» (Пролетарский городской отдел 

№2), «Донские казаки» (Буденновский отдел), «Библиоканикулы, или лето с 

книгой» (Ганчуковский отдел), «Войны не видели, но знаем…» (Ковринский 

отдел), «Здоровый образ жизни – стиль жизни» (Новомоисеевский отдел), 

«Театр.Время.Жизнь» (Николаевский отдел), «Мои первые книжки» 

(Опенкинский отдел), «И память о войне нам книга оставляет…» (Суховский 

отдел), «Нескучные каникулы в библиотеке» (Уютненский отдел). 

  Межпоселенческая центральная  библиотека в рамках Года театра в России 

представила проект «Театр – Вооk - Библиотека»,  и как результат – через 

разнообразные формы проведения мероприятий, творческой работы с книгой 

повысили престиж библиотеки и расширили читательскую аудиторию  

   Проведен районный библиофестиваль «В гости к писателям и их 

героям», где в театрализованной форме библиотекари «оживили» литературные 

произведения, продемонстрировали свой творческий потенциал. Фестиваль стал 

настоящим театром книги, и в пятый раз поддержал ее высокий общественный 

статус, привлѐк внимание к лучшим произведениям литературы, показал уровень 

профессионального мастерства, выявил и распространил инновационные методы 

работы среди библиотечных работников.   

  Все представленные номера были по-своему интересны.  Увлекательное 

путешествие по произведениям известных детских писателей Виктора 

Драгунского «Главные реки Америки» (Уютненский отдел), Самуила Яковлевича 

Маршака «Старуха дверь закрой» (Буденновский, Наумовский и 

Мокроельмутянский отделы), Петрония  Гай Аматуни  «Чао – победитель 

волшебников» (ДБ им. П.Г.Аматуни),  Ивана Андреевича Крылова  «Стрекоза и 

муравей» (стихотворение на новый лад)   (Опенкинский  отдел).  

  Русские классики были представлены отрывками из произведений Николай 

Васильевича Гоголя «Ревизор» (Ковринский отдел), Александра Сергеевича 

Пушкина «Евгений Онегин» (Валуйский отдел),   Ивана  Сергеевича Тургенева 

«Накануне»     (Ганчуковский  и Татниновский отделы). Суховский отдел 

представил отрывок Михаила Зощенко «Не надо спекулировать», 

Новомоисеевский отдел отрывок из романа Анатолия Калинина «Цыган».  

  Очень проникновенно было прочитано библиотекарем Шаровой Натальей со 

своей дочерью Марией стихотворение Ольги Гражданцевой «Мама с дочкой» 

(Николаевский отдел). Сомерсет Моэм о театре сказал так: «Театр – это жизнь, а 

жизнь – театр» и Межпоселенческая центральная библиотека представила 

отрывок из произведения Сомерсета Моэм «Завтрак». Ярким завершающим 

выступлением было произведение Михаила Старицкого «За двумя зайцами» в 

исполнении Пролетарских городских отделов МБУК МЦБ. 
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  Сотрудники библиотек приняли участие во II Областном фестивале 

библиотечных театров и театральных студий «Пригласительный билет», 

приуроченного к Году театра в Российской Федерации.  Пролетарский район 

представлял театр библиотечной сатиры "Квартет", участниками которого 

являются библиотечные специалисты городских отделов МБУК МЦБ, был 

показан отрывок из пьесы М. Старицкого "За двумя зайцами"; 

  Во II районном конкурсе среди учреждений культуры Пролетарского района 

«Служим культуре!»: в номинации «Все о моей профессии!»  выступили с 

театрализованной постановкой «Библиотечный коктейль»; в номинации 

«Подиум» «На работу… и на праздник»  представили шуточный  

профессиональный   наряд библиотечного работника, который сделан из газет, 

«Библиотечное дефиле».  

  В раус-программе «Театральная круговерть» была проведена театральная 

викторина «По обе стороны кулис», представлена книжная экспозиция «Театр и 

книга», фотовыставка «Театр+Книга+Библиотека», представлен видеоролик 

«Библиотека+театр».   

  Коллектив МЦБ Пролетарского района принял участие в фестивале 

народного творчества пожилых людей и инвалидов «Энергия. Творчество. 

Позитив», посвященного Году народного творчества в Ростовской области. 

     МБУК МЦБ и ее структурные подразделения стали участниками 

Всероссийской акции «Библионочь-2019». Году театра была посвящена 

познавательно - развлекательная программа «Весь мир – театр!». Это был 

настоящий праздник для взрослых и детворы в библиотеке в вечернее время. В 

проведении мероприятия приняли участие учащиеся МБОУ Пролетарская 

СОШ№6, учащиеся и воспитатели Пролетарской специальной школы – интернат. 

Программа «Библиосумерек» была насыщенной и интересной. Гостей библиотеки 

пригласили в библиокафе «Театральная бессонница», где состоялись - 

поэтический близ «Волшебный мир театра», викторина «Театральный квиз», 

мастер-классы и игры, конкурс «Всех скороговорок не переговоришь», 

прочитаны стихи о театре, показана юмористическая сценка по мотивам сказок 

А.С. Пушкина. Все это по достоинству оценили участники акции. Но самое 

интересное  – это театральная постановка Алексея Студнева, члена поэтического 

клуба «Лира», «Пока идут часы». Подводя итоги акции, можно с уверенностью 

сказать, что библиотекари смогли приобщить разновозрастные группы, повысить 

имидж библиотеки в читательской среде.  

  Библиотеки района ежегодно принимают активное участие в организации 

летней оздоровительной кампании. Литературный календарь 2019 года богат на 

дни памяти известных поэтов и писателей. С целью популяризации книг 

классиков детской литературы, сохранения книги и чтения, как самого важного 
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средства интеллектуального, творческого и духовного развития личности для 

школьников подготовили разнообразные программы, сочетающие в себе игровые, 

познавательные и развлекательные элементы. 

  Дети  оздоровительного лагеря "Растишка" Пролетарский городской отдел 

№1  приняли участие в игре-фантазии "Театр, где играем мы".  Ребята смогли 

продемонстрировать свои актѐрские способности, участвуя в конкурсах и 

выполняя упражнения из театральных занятий: «Сценическая пластика», 

«Изобрази», «Звериный хор», «Театральная зарядка», "Осложняющие 

обстоятельства", "Облако", "Иди сюда", "Имитаторы", "Эмоции в лицах", 

"Гладим животное".  

  Ребята узнали, что актѐрами театра могут быть не только люди, но и куклы и 

даже звери. Дети охотно приняли участие в постановке спектакля "Колобок", и с 

удовольствием вживались в роли. Ребята, изображая тот или иной персонаж, хоть 

и смущались немного, но передавали ярко и образно характер героев, вызывая 

бесконечные улыбки и восхищение.  

        В рамках районной Недели детства ДБ им. Аматуни подготовила  

тематическую программу «Волшебный мир бумаги» для ребят, посещающих 

Детский оздоровительный лагерь «Фантазеры» МБОУ «Пролетарская СОШ№6». 

Целью мероприятия явилось развитие познавательного интереса к 

искусству оригами, обогащение духовного мира детей через искусство оригами, 

воспитание культуры общения и уважительного отношения к творчеству. Ребята 

не только узнали новую информацию, но и получили практические навыки. 

Ведущая организовала мастер – класс по изготовлению бабочки из одного листа 

цветной бумаги, при изготовлении которой ребята проявили творческие 

способности, фантазию и художественный вкус. 

  Особый интерес вызвал виртуальный вернисаж «Театральный Дон», 

подготовленный и проведенный Опенкинским отделом. Ведущая арт-встречи 

подробно познакомила ребят с историей и творческой деятельностью Театра 

драмы имени М. Горького, Музыкального и Молодежного театров г. Ростова-на-

Дону, а также Казачьего драматического театра г. Новочеркасска и Театра имени 

А.П. Чехова г. Таганрога.  

  Информационный материал зрительно дополнила слайдовая презентация. 

Пристальное внимание вызвал показ видео «Тихий Дон»: разговор на фоне 

спектакля». Этот спектакль стал подлинной визитной карточкой драматического 

театра имени М. Горького. Благодаря видео зрители увидели театр во всем его 

разнообразии: то, что происходит за кулисами и в гримерных. Они увидели и 

услышали комментарии актеров, исполнивших роли Григория, Аксиньи, Натальи, 

Дарьи, посмотрели самые яркие фрагменты спектакля, передавшие особый 
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донской колорит, силу любви и трагизм событий, в водоворот которых попали 

шолоховские герои.  

  Библиотекари Опенкинского отдела совместно с Опенкинским СДК провели 

праздник «Детство – это я и ты». Он стал по-настоящему зрелищным. Дети 

оказались в центре театрализованного представления-сказки и помогли 

«старушке – принцессе» вновь превратиться в маленькую девочку. Даже вредная 

старуха Шапокляк не смогла помешать им в этом. Яркие музыкальные номера 

добавили веселья и задора. Сказка закончилась, но праздник продолжался. В 

гости к детям пришли кот Базилио и лиса Алиса, ну и, конечно, всем известный 

персонаж – Баба-Яга. Они развлекали детей, вместе с ними участвуя в весѐлых 

играх. Все в этот день получили сладкие призы. Праздник закончился 

традиционным конкурсом рисунков на асфальте, оставив в сердцах детей самые 

теплые воспоминания.  

  В рамках Года Театра Новомоисеевским отделом для детей был организован 

театральный турнир «Без кулис». Показанная вначале презентация позволила 

окунуться в чудесный, таинственный и интригующий мир театра, в жизнь, 

увлекающую и манящую своей трагичностью, комичностью, своим невероятно 

широким внутренним миром. «Театральные азы», «Дикционный тренинг», 

«Изобрази», «Музыкальный», «Говорят животные», «Крик», - эти туры 

предстояло пройти новоявленным артистам. Они отвечали на вопросы 

театральной викторины, пробовали свои силы в театральном искусстве.  

  Самым ярким стал тур «Моя новая роль», потребовавший перевоплощения в 

образы, предложенные библиотекарем. Почувствовав себя настоящими 

артистами, ребята играли просто замечательно! Наградой для них стали дружные 

аплодисменты. В библиотеке царили дух творчества, смех и прекрасное 

настроение. Рекламную паузу заполнил рассказ о Ростовском театре кукол в 

сопровождении ярких слайдов. Завершилась программа эрудит-игрой «С 

театральных подмостков – на поле чудес!». Театральный турнир ещѐ шире 

распахнул для детей двери волшебного мира, имя которому – театр. 

  К юбилею Антона Павловича Чехова Пролетарский городской отдел №1 

МБУК МЦБ для учащихся МБОУ СОШ № 5 провел урок искусства «Чехов и 

театр». Этим мероприятием был открыт библиотечный театральный сезон. Урок 

искусства был проведен с целью расширения знаний учащихся о чеховском 

мастерстве, его связи с театром, помочь уловить чеховское восприятие жизни, 

почувствовать художественное своеобразие пьес. Чтобы ближе познакомиться с 

творчеством великого писателя, учащимся были показаны сценки из 

телеспектакля по рассказам «Дорогая собака» и «Злоумышленник». По окончании 

просмотра обсудили характеры чеховских героев, их поведение и пришли к 
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выводу, что, погружаясь в мир этих произведений, начинаешь видеть себя как бы 

со стороны и стараешься быть лучше, честнее и благороднее. 

  Библиотекари Суховского отдела МБУК МЦБ подготовили и провели арт-

встречу «Билет в театральную Москву» для учащихся старших классов 

Суховской СОШ. Это мероприятие открылось показом видеоролика «Сколько 

трепетных минут хранят кулисы…», ярко представившим особый и прекрасный 

мир, в котором всѐ необычно. С помощью слайд-презентации «Театральная 

Москва» зрители виртуально посетили 10 ведущих столичных театров. 

«Задержались» в Ленкоме, уделив особое внимание знаменитой рок-опере 

«Юнона и Авось» - визитной карточке Ленкома. Прослушали краткий пересказ 

сюжета этого многогранного произведения. В полной тишине был просмотрен 

отрывок с исполнением пронизывающей песни «Я тебя никогда не забуду». 

Впечатление от увиденного сюжета было по-настоящему сильным. 

 В рамках долгосрочной  целевой  программы  «Доступная среда на 2019 – 

2030 годы» библиотеки Пролетарского района стараются сделать все зависящее 

для социальной адаптации людей с повышенными потребностями.  

МБУК   МЦБ  продолжает  сотрудничество с  социально-реабилитационным 

отделением  МБУ  ЦСО, районным отделом ВОС,  ГБУК РО «Ростовская  

областная специальная библиотека для  слепых». Буденновская СБ поддерживает 

тесную связь с социальными работниками и работниками реабилитационного 

центра, находящего в их поселении. 

  В течение 18 лет МБУК МЦБ сотрудничает с районным отделением 

Всероссийского общества слепых. Библиотека обслуживает 90 читателей с 

ограниченными возможностями.  Для членов районного отделения ВОС в 

библиотеке выделен фонд специальных форматов, систематически проводятся 

интересные массовые мероприятия. С удовольствием подопечные районного 

общества инвалидов окунулись в творческий мир народного артиста СССР и 

РСФСР Василия Семеновича Ланового. На вечере-портрете «И страсть, и 

слезы, и любовь» вниманию присутствующих были представлены отрывки из 

кинофильмов с участием талантливого артиста, который вобрал в себя всю 

историю СССР, перу замечательного артиста принадлежат книги «Счастливые 

встречи» и «Летят за днями дни». 

  Необычайно интересно прошла встреча, посвященная истории Большого 

Государственного театра России. Члены районного общества слепых погрузились 

в атмосферу «Волшебного мира театра», узнали много интересных историй о 

судьбах ведущих актеров, посмотрели отрывки из спектаклей мирового значения.  

  Вот уже 19 лет в Межпоселенческой центральной библиотеке клуб «Лира» 

объединяет не только творческих людей, но и всех тех, кто увлекается поэзией. 

Члены клуба «Лира» приняли участие в районном фестивале творчества людей с 
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ограниченными возможностями здоровья «Мы-талантливы» в номинации 

«Слово-лечит». 

В декабре в 100 странах, включая Россию, прошел Международный день 

благотворительности #ЩедрыйВторник. В этот день коллектив МБУК РДК 

города Пролетарска совместно с молодѐжным волонтѐрским объединением 

Пролетарского района, которое курирует МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека», распахнули свои двери для людей с ограниченными 

возможностями, в целях проведения акции «Частичка доброты». Волонтѐры 

встречали гостей, оказывали им помощь в организационных моментах. А 

музыкально-театрализованная программа работников дома культуры, согрела 

сердца гостей праздника.  

Для подопечных социально-реабилитационного отделения № 1 города 

Пролетарска был подготовлен и проведен музыкально - поэтический этюд: «Я 

верю, что все женщины прекрасны…». Ведущие рассказали о выдающихся 

женщинах, оставивших свой след в истории России, о женщинах, воспетых 

художниками и поэтами. Мероприятие с элементами театрализации 

сопровождалось стихами о красоте и величии женщины.  Для собравшихся 

звучали стихи русских поэтов: Александра Пушкина «Я вас любил…», Николая 

Гумилева «Тебе», Сергея Есенина «Шагане ты моя, Шагане!», Эдуарда Асадова 

«Адам и Ева», местных поэтов: Василия Цыганенко «Женщинам», Сергея Кима 

«Раз в году», Александра Конькова «Свидание».  

Много добрых откликов получили и такие мероприятия, как литературно - 

поэтический час «Дыхание весны». Участники встречи с удовольствием слушали 

стихи Алексея Плещеева, Ивана Бунина, Сергея Есенина. Настоящим подарком 

для членов МБУ ЦСО стал музыкальный час «Жизнь как песня. Творчество 

Александры Пахмутовой».  

Сотрудники Опенкинского отдела МЦБ пригласили гостей преклонного 

возраста  на  вечер «А завтра была война», включивший поэтический, 

музыкальный материалы, элементы театрализации, видеоряд краеведческих 

материалов, создавших особенную трогательную атмосферу. Перед началом 

вечера библиотекари продемонстрировали виртуальную книжную выставку 

«Детям войны посвящается…». Познакомили с электронной презентацией 

«Памяти односельчан посвящается», содержащей богатый архив фотографий 

военного времени. Презентация включала разделы «Они не вернулись из боя», 

«Ты же выжил, солдат!», вызвав по-настоящему волнующую, наполненную 

переживаниями атмосферу вечера. С гордостью и слезами на глазах вглядывались 

жители поселка в лица своих родных и близких. 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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МБУК РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА 

«РЕМОНТНЕНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

 

  Важные события в библиотечной жизни Ремонтненского района: 2019 - Год 

театра в России; Год народного творчества в Ростовской  области; Донской 

культурный марафон 2019-2020. 

  В Год театра в России у сотрудников библиотек появилась прекрасная 

возможность сделать запланированные мероприятия более зрелищными, яркими, 

праздничными.  В библиотеках велась активная работа по эстетическому 

воспитанию пользователей, раскрытию творческого потенциала читателей всех 

категорий,  популяризация великого наследия и современного развития русского 

драматического искусства.  Библиотеки тесно взаимодействовали с 

учреждениями и организациями: Администрацией  Ремонтненского района, 

Администрациями сельских поселений, ТИК Ремонтненского района, Отделом 

культуры, спорта и работы с молодежью, РДК и АКБ, СДК, отделом ЗАГС, 

Центром социального обслуживания,  общеобразовательными школами, 

дошкольными учреждениями, детской школой искусства, Центром занятости 

населения. В рамках работы по важнейшим темам года большое внимание 

уделялось читателям  с ОВЗ. Взрослые и дети были частыми гостями библиотеки, 

активными участникам всех мероприятий.  

  Одной из активных форм продвижения книги и чтения является программно - 

проектная деятельность библиотек.  МБУК «Ремонтненская МЦБ» в рамках Года 

театра в России работала по проекту «Магия театра».  

  В рамках проекта Центральная библиотека приняла участие в восьмом 

межрайонном библиофестивале «Книга собирает друзе», который прошел в п. 

Зимовники. На сцене МУК РДК «Юбилейный» выступили коллективы и 

творческие объединения межпоселенческих центральных библиотек 

Зимовниковского, Ремонтненского, Заветинского и Мартыновского районов. 

Мероприятие прошло под эгидой Года театра в России, Года народного творчества 

на Дону, а также в рамках Донского культурного марафона к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Участники фестиваля в театрализованной форме 

представили творчество известных писателей и поэтов. Все выступления были 

яркими, творческими, а некоторые очень трогательными.  

  МБУК «Ремонтненская МЦБ» представила на суд зрителей отрывок 

сатирической комедии М. Зощенко «На приеме у врача», написанной в прошлом 

веке, и сегодня актуальной. Завершился библиофестиваль вручением 

благодарственных писем и памятных подарков. 
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   В апреле центральная библиотека приняла участие во Всероссийской акции 

«Библионочь-2019». Тема года - «Весь мир театр…». Читателей и гостей 

библиотеки ждала интересная программа: флешмоб «Открытая библиотека»; 

театральный монтаж; костюмерная «Примеряя роли»; мастер-классы «Ловкость 

рук и никакого мошенничества» и «Магия карандаша»; гримерная «Мастерская 

красоты»; театральный буфет; игровые программы и викторины; выставки 

народно-прикладного искусства; квест-игра «Подземелье нечисти». 

  Акция началась с флэш-моба «Открытая библиотека», участники которой 

выпускали в небо шары со словами: «Библиотека место, где чтение уместно!», 

«Чтобы шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!», «Приглашаем в 

Книжкин дом, вам уютно будет в нем!», «Хочешь все знать? Нечего спать! Друга 

бери — в библиотеку иди!», «Будем читать! Время читать!», «Пришло время 

читать!», «Читать — это модно! Читать — это мудро!».  

  Активное участие в Библионочи приняли ребята из театрального кружка 

Центра детского творчества, они показали мини-сценку в стихах «Обыкновенная 

мечта», которая вызвала у присутствующих много положительных эмоций.  

Большим вниманием пользовалась выставка художественных работ «Магия 

карандаша» Козловой Асии, каждый желающий смог получить свой портрет от 

юной художницы. Присутствующие проявляли большой интерес к фотоработам 

Козловой Заремы,  картинам из природного материала Шумилова А.Г., поделкам 

из лент Ковалевой М.В., куклам «Донская казачка» КиричкоТ.В.  

  На протяжении всего вечера гости активно участвовали в театральном 

монтаже, игровых программах, импровизациях. Посетив театральный буфет, 

каждый смог выпить чашечку чая с угощениями и принять участие в 

литературной викторине, предложенной прекрасными дамами.  

  В костюмерной можно было примерить костюм театрального героя. На 

протяжении всего вечера работала театральная гримерная «Мастерская красоты» 

и «Книжный ростомер». Гости совершили увлекательное путешествие по ночной 

библиотеке, приняв участие в загадочной квест-игре «Подземелье нечисти», 

которая собрала много положительных эмоций. На стенде отзывов участники 

оставляли свои отзывы и пожелания. Все участники «Библионочи-2019» 

получили буклеты «О театре несколько слов» и «Театр в гости нас зовет». В 

завершении мероприятия в небо были выпущены воздушные шары с пожеланием 

«До новых встреч!». 

  Антон Павлович Чехов входит в тройку самых экранизируемых авторов в 

мире. 26 апреля посетители центральной библиотеки, любящие творчество А.П. 

Чехова, совершили виртуальное путешествие «Театр и Чехов». Написанные 

более века тому назад, они до сих пор вдохновляют режиссеров на смелые 

эксперименты. Остроумный и тонкий автор, Антон Павлович писал так, что его 
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рассказы тут же въедаются в память, а реплики персонажей классика уже давно 

стали крылатыми. Каждый образованный и уважающий себя человек может 

сказать: «Я читал произведения А.П. Чехова. Мне это интересно! Мне это 

нравится!». 

  В рамках клуба «Сударушка», прошла встреча - «У театральной рампы». 

Члены клуба познакомились с историей возникновения театра в России, узнали 

об известных русских театрах и театральных деятелях. Особое внимание привлек 

рассказ о русской крепостной актрисе Пелагее Жемчуговой, о жизни и творчестве 

великолепной советской актрисы Фаины Георгиевны Раневской, которая долгое 

время радовала зрителей своими ролями. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка, где представлена литература о русских театрах, актерах 

театральной сцены: Евгении Вахтангове, Галине Вишневской, Алексее Баталове, 

Михаиле Ульянове и других. Члены клуба делились мнением о работах любимых 

театральных режиссерах и актерах. Можно перечислять до бесконечности 

фамилии и имена людей, которые сделали наш театр самым лучшим в мире и 

являются кумирами миллионов.  

  В  центральной библиотеке проведено виртуальные путешествия по 

театрам мира «Интересные факты о театре», для учащихся старшего 

школьного возраста. С начала цивилизации театр служил основным источником 

развлечений. В наши дни театральные и оперные постановки ничуть не утратили 

свою популярность и значимость, и тысячи людей по всему миру ежедневно 

посещают театры и наслаждаются этим прекрасным видом искусства.  Театр — 

это уникальный мир со своей историей, традициями и тайнами. Ребята совершили 

виртуальное путешествие по театрам мира: Миланский театр Ла Скала, оперный 

театр в Сиднее, Большой театр в Москве, музыкальный театр Метрополитен-

опера на Бродвее в Нью-Йорке и др. 

  В июле сотрудники центральной библиотеки провели на  центральной 

площади с. Ремонтного театральный капустник «В гостях у классика…». В 

ходе мероприятия библиотекари рассказывали о театре и театральных 

профессиях. Предлагали участникам принять участие в проговаривании 

скороговорок, мастерстве подражания. Интересно прошли пробы на роль 

главного героя. Присутствующие активно отвечали на вопросы театральной 

викторины «Знатоки театра». Продолжилось мероприятие прочтением любимых 

стихов. Включить логику потребовалось тем, кто отгадывал названия - 

перевертыши театральных пьес. Каждый горел желанием продемонстрировать 

свои умения. Всех объединил театр. На площади царила атмосфера дружбы и 

коллективного творчества, без которых трудно создавать что-то настоящее.  

Больше узнать о театре позволят буклеты «О театре несколько слов» и «Театр в 

гости нас зовет», которые получили все присутствующие. 
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    Отдел стационарного библиотечного обслуживания детского населения в с. 

Ремонтное  Году театра посвятил красочно оформленные стенды и книжные 

выставки. Провел циклы  бесед - «Волшебный мир театра». Юные читатели 

узнали о том,  что первый театр был основан в 534 году до нашей эры в Древней 

Греции. А начиная с шестого века нашей эры, появились первые театры в Европе. 

В России театры начали своѐ существование при одном  из первых царей 

династии Романовых Алексее Михайловиче. Большим покровителем театров был 

Пѐтр І. 

  В феврале в отделе стационарного библиотечного обслуживания детского 

населения для учащихся младшего школьного возраста проведена выставка-игра 

«И оживают куклы». У разных народов свои кукольные герои, но всех их 

объединяет одно: на сцене они шутят, озорничают, высмеивают недостатки 

людей. Кукольный театр очень близок детям, которые играют в куклы, и 

приходят в восторг от того, что игрушка вдруг становится «живой».  Во время 

мероприятия ребята с помощью кукол инсценировали русскую народную сказку 

«Теремок» и стали героями настоящего театрализованного действия. Кукольное 

представление объединило библиотечную работу, театр, куклу и книгу. 

  Отдел стационарного библиотечного обслуживания  № 1 в п. 

Краснопартизанский  продолжил работу по проекту    «Дошкольник. Книга. 

Библиотека». В рамках Года театра в России  подготовлено и проведено 

театрализованное представление «Поиграем в сказку», в котором активное 

участие принимают члены кукольного  кружка «Сказка».  Театрализованное 

кукольное представление  «Читаем и показываем сказки» прошло в дошкольной 

группе Краснопартизанской СШ. Дети в восторге были от показа русских 

народных сказок «Теремок»  и «Соломенный бычок – смоляной бочок». С 

восхищением встречали артистов с куклами: Виолетту и Анну Вдовенко, Амину 

Мутаеву, Юлию и Катерину Шаршневых,  Олесю Мякушко.   

  Полюбившееся кукольное представление по сказке «Соломенный бычок – 

смоляной бочок» провели юные артисты и для первоклашек КСШ. Дети не только 

посмотрели сказку, но и ответили на вопросы викторины, проведенной  учителем 

Е.Д. Келлеровой. А главное смогли попробовать себя в качестве артистов,  

научились одевать на руку куклу и управлять ею.  

  Отдел стационарного библиотечного обслуживания № 12 в с. Валуевка 

реализовал проект «Ожившая сказка». Цель: приобщение к чтению, развитие 

творческих способностей детей дошкольного, младшего и среднего школьного 

возраста. В рамках проекта библиотека стала сказочной страной, творческой 

мастерской для  детей и родителей.  Учащиеся младшего школьного возраста 

приняли активное участие в постановке сказки «Репка», «Красная шапочка». Дети 

учили тексты, старались достоверно показать действия своих персонажей.  
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  С постановками сказок посетили детский сад «Теремок». Кукольные герои 

наиболее понятны для малышей. Библиотекарь познакомила детей с великим 

мастером кукол С. Образцовым, его театром. Для показа выбрана сказка 

«Помогите Дракоше», о здоровье и личной гигиене. Добрая сказка показала 

детям, что только дружба может творить чудеса. Большой восторг у детей 

вызвала сказка «Три поросенка», в которой роли поросят озвучили учащиеся 

старших классов.  Сказка хорошо знакома и любима ими.  Счастливый финал 

сказки вызывает  бурные эмоции и аплодисменты.  Злой коварный волк был 

справедливо наказан поросятами. 

  Году театра отдел стационарного библиотечного обслуживания с. Валуевка 

посвятил читательскую конференцию «Лесная газета собирает друзей» по 

произведениям   В.В. Бианки, Библиотекарь познакомила детей с биографией 

писателя, знатока природы. Прозвучали отрывки рассказов «Лесная газета», «Чей 

нос лучше?», «Мышонок Пик», они очень понравились детям своим добрым 

отношением к природе, птицам и зверям. Дети перевернули страницы лесного 

календаря, поделились впечатлениями от прочитанного рассказа «Сова», 

посетили лесной театр – показали различных птиц и животных. 

  Очень понравилось ребятам виртуальное путешествие по академическому  

театру драмы имени М. Горького. К мероприятию оформлена книжная выставка 

«Прикоснись сердцем к театру». Из  электронной презентации ребята узнали об 

истории   театра,  о том,  как он создавался и строился и, почему он стал самым 

интересным зданием г. Ростова-на-Дону. На сцене театра артисты создавали и 

создают множество ярких и популярных постановок, а анонсы можно прочитать  

на ярких афишах. Так в ближайшие дни театр представит – трагикомедию  П. 

Гладилина «Вышел ангел из тумана», «Матерь человеческая» и др.  Библиотекарь 

рассказал ребятам,  как нужно вести себя во время постановки.  

  Погрузиться в театральную атмосферу помогли  - маски, ребята с помощью 

жестов и мимики выполнили  задания, показывали действия, на минутку став 

актерами.  Театр – это волшебный мир искусства, и библиотекари надеются,  что 

после виртуального путешествия ребята вместе с родителями посетят театр имени 

М. Горького  и посмотрят  спектакли по любимым произведениям. 

  Не менее интересно в с. Валуевка прошел детский праздник «Театральный 

Олимп», на который были приглашены ребята из пришкольного лагеря 

«Колокольчик».  Библиотекарь предложила ребятам участие в постановке сказки 

Ш. Перро «Красная шапочка». Юные артисты – Савина Даша, Легещич Яна, 

Федотов Дима и Бровко Лѐша  предстали в образах  полюбившей сказки. Зрители 

с интересом наблюдали за действием сказки, наградой за игру,  заслуженные 

аплодисменты.  
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  Реализация проекта позволила библиотеке занять достойное место в 

информационном пространстве и социально - культурной среде села, повысить 

имидж библиотеки. 

  В текущем году отдел стационарного библиотечного обслуживания № 4 с. 

Подгорное для детей младшего и среднего школьного возраста продолжил 

реализацию проекта "Литературный дворик». В рамках Дня информации 

"Волшебный мир сцены", дети из оздоровительного лагеря "Звѐздочка" 

познакомились с тайнами театральной жизни. В фойе гостей встречали ведущие в 

театральных масках. Прозвенел звонок, который предупредил, что можно 

заходить в зрительный зал. Ведущие рассказали о значении каждого из трех 

звонков, которые звенят перед началом спектакля или представления. В 

зрительном зале провели ролевую игру "Найди свое место по билету", дети 

рассаживались согласно купленным билетам. И затаив дыхание окунулись в мир 

театра. Узнали, что обозначают слова - партер, акт, ложа, фойе, гардероб, 

оркестровая яма, занавес, аплодисменты. Игра "Перевѐртыши" познакомила детей 

с театральным этикетом. Час экспромта "Театральные подмостки" дал 

возможность стать артистами в мини-спектаклях. Ребята с удовольствием 

участвовали в них, было много желающих блистать на сцене. Те, кто не прошел 

кастинг, стали благодарными зрителями. Программа была подготовлена так, что 

каждый ребенок смог быть и зрителем и актером. 

  Для воспитанников детского сада «Колокольчик» Отдел стационарного 

библиотечного обслуживания № 4 села Подгорное провел час этикета «Как 

вести себя в театре.  Библиотекарь рассказала детям об истории театра, о 

правилах поведения в театре, кинотеатре, музее. Дети с восторгом слушали 

прочтение в лицах стихотворения Корнея Чуковского «Телефон», в исполнении 

библиотекаря и Козловой Златы. Детям очень понравилось это маленькое 

представление, в конце которого они поблагодарили исполнителей настоящими 

аплодисментами.  Мероприятие  прошло интересно, весело и познавательно. 

  А в сентябре для учащихся младшего школьного возраста прошел час 

театрального чтения «Путешествие в удивительный мир Михаила 

Зощенко». Дети с большим интересом слушали рассказ «Великие 

путешественники», сопереживали главным героям, которые отправились в 

кругосветное путешествие, где их на каждом шагу подстерегали приключения. 

Добрый юмор автора направлен на то, чтобы помочь детям исправить свои 

недостатки, стать смелее, решительнее, самостоятельнее. Для  детей это была 

первая встреча с творчеством писателя.  

  Отдел стационарного библиотечного обслуживания № 5 в с. Киевка  

подготовил электронную  презентацию «Архитектура, музыка, театр, 

народное творчество», пригласив на мероприятие учащихся старшего 
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школьного возраста. Ребята познакомились с историей развития театра, 

архитектуры, музыки, и народного творчества в разные исторические эпохи, с их 

значением  в обществе и роли в жизни людей. Узнали о жизни и творчестве 

великих артистов театра: П.И. Жемчуговой, М.Н. Ермоловой, Ф.Г. Раевской и др. 

  Отдел стационарного библиотечного обслуживания № 10 в с. Богородское 

пригласил учащихся младшего и среднего школьного возраста совершить 

виртуальное путешествие «Театра мир откроет нам свои кулисы…». 

Библиотекарь рассказала ребятам об истории первого упоминания о театре на 

Руси. Путешествие началось с показа афиши, анонсирующей представление и 

билета, который предъявляется при входе в театр. Из электронной презентации 

учащиеся узнали о выдающихся театральных деятелях, о правилах поведения в 

театре. В заключении ребята приняли участие в театрализованном действии,  как 

настоящие артисты разыграли сказку "Репка".  

  Отдел стационарного библиотечного обслуживания № 6  п. Новопривольный 

совместно с культработником сельского дома культуры Крыжановской В.А. 

провел для учащихся  младшего школьного возраста мероприятие на тему - 

«Театр – сказочная страна». Библиотекарь познакомила детей с книжной 

выставкой «Чародеи советского театра и кино», тематической папкой «Мастера 

сцены». Ребята узнали об истории возникновения театра, о том, как зарождалось 

древнейшее искусство, освоили театральные термины, познакомились с 

театральными профессиями. Дети активно отвечали на вопросы викторины о 

театре. 

  В декабре МЦБ, завершая Год театра в России, провела день информации  

«Его величество - театр». В библиотеке оформлена книжная выставка 

«Волшебный мир театра», посетители знакомились с литературой,  

представленной на ней, отвечали на вопросы викторины «Театральные загадки». 

Для работников детского сада «Солнечный зайчик» проведен час искусства 

«Прикоснись сердцем к театру…», в ходе которого библиограф рассказала об 

истории возникновения театра, о наиболее известных театрах России, о 

выдающихся деятелях искусства. Проведенный обзор литературы позволил 

слушателям прикоснуться к удивительному миру театра. Присутствующие 

получили буклеты «Театр в гости нас зовет». Мастер-класс «Театральная маска» 

собрал желающих своими руками изготовить оригинальный театральный 

атрибут, который актуален будет в период новогодних представлений. 

  Одним из важных направлений в работе Ремонтненской МЦБ 

информационная поддержка социально незащищенных слоев населения, 

адаптация их в обществе, обеспечение развития их творческих возможностей, 

путем получения доступной информации, приобщение к книге, культурной и 

духовной жизни. В этих целях сотрудники центральной библиотеки посетили 
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социально-реабилитационное отделение № 2. Благодаря театрализованной 

композиции рассказали о поэтах фронтовиках, их произведениях.  В исполнении 

Журавлевой Л. И. прозвучали стихотворения Ю. Друниной.  

   В рамках Дня пожилого человека для посетителей социально-

реабилитационного отделения № 2  прошел тематический вечер «Для тех, кто 

не считает годы…». Литературно-театрализованный сценарий включал в себя 

стихи А. Дементьева, музыку, демонстрацию короткометражных фильмов. 

Участники мероприятия приняли активное участие в викторинах, вспоминали 

пословицы и поговорки. Вечер прошел в теплой и дружеской обстановке. 

  В октябре отдел  стационарного библиотечного обслуживания № 9  в с. 

Большое Ремонтное совместно с работниками СДК провели праздник «Моя 

страница, моя легенда».  На праздник пришли люди разного возраста, разных 

профессий и каждый со своей жизненной судьбой. Но у всех у них за плечами 

большой трудовой опыт. Это не только праздник, но и еще одна возможность для 

людей с особенными потребностями пообщаться друг с другом.  

  Приятным подарком к этому празднику стало  выступление воспитанников 

детского сада "Солнышко", учащихся МБОУ "Большеремонтненская СШ" и 

самодеятельных коллективов МКУК "Большеремонтненский СДК". Пожилые 

люди услышали много добрых слов и пожеланий в свой адрес, активно 

участвовали в конкурсах и викторинах, вспоминали пословицы и поговорки, с 

удовольствием  пели песни.  

  Немало интересных мероприятий, посвященных Году театра подготовили и 

провели клубы по интересам района: клуб «Сударушка» МБУК «Ремонтненская 

МЦБ», работающий на базе Центра социального обслуживания. Клуб 

«Селяночка» ОСБО № 9 в с. Большое Ремонтное. Кружок «Сказка» ОСБО №1 в п. 

Краснопартизанский и другие. 

  В процессе реализации проекта «Магия театра» были привлечены в 

библиотеку новые читатели, дети коррекционных групп дошкольных учреждений 

и школ, молодежь, люди с повышенными потребностями старшего поколения.  

  Мероприятия, проведенные в рамках проекта, были освещены в социальных 

сетях: ВКонтакте: «Библиотеки Дона», «Библиотеки Ремонтненского района»; 

«Одноклассники»; сайт Администрации Ремонтненского района; сайт МБУК 

«Ремонтненская МЦБ»; на страницах местной газеты «Рассвет».  

  Зрелищные формы работы имеют свою динамику и обладают 

специфическими особенностями положительного воздействия на читателя любой 

категории. Через  игровые театрализованные формы работы библиотекари 

Ремонтненского района постарались поднять престиж книги и чтения.  
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МБУК РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 

 
 

  В 2019 году библиотечная работа коллектива МЦБ Родионово-Несветайского 

района продолжала качественно меняться, совершенствоваться и 

модернизироваться, привлекая в библиотеку пользователей новыми формами и 

методами работы, направленными на продвижение книги и чтения, 

содержательным присутствием в сети Интернет, профессиональным откликом на 

все наиболее значимые социальные и культурные события года. 2019 год прошѐл 

в России под знаком театрального искусства. И этому важному событию были 

посвящены мероприятия  всероссийского, областного и районного значения. 

Проектная деятельность позволила МЦБ стать доступным центром общения для 

населения.  

  Для реализации культурно-просветительской деятельности применялись 

самые разнообразные формы: акции; литературно-музыкальные вечера; 

литературно-театрализованные праздники; презентации; творческие встречи и др. 

В проведении мероприятий активно использовались электронные издания, 

презентации и другая мультимедийная продукция.  

  В работе с детской и юношеской аудиторией применялись формы работы, 

способствующие активному участию в них особенных детей, возможности 

раскрыть и развить детские таланты и способности: флэшмобы, викторины, 

конкурсы, игры, театрализованные постановки. Большую роль в этом сыграла 

тесная связь библиотеки с коллективами детских садов, школ, домом творчества 

молодѐжи, ДК и СДК, детской школой искусств, Отделом опеки Администрации 

Родионово-Несветайского района и другими организациями. 

  В начале года Каменно-Бродская библиотека с помощью новогоднего арт-

окна «Прикоснись к театру» постаралась расширить своѐ информационное 

пространство и сделать шаг навстречу своим читателям. На выставке-витрине 

были представлены художественные произведения, посвященные театру, 

артистам и спектаклям.  

Ежегодно Межпоселенческая центральная библиотека принимает участие во 

Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь». В этом году она 

была посвящена Году театра. Для самых активных читателей была подготовлена 

обширная программа, учитывающая все возрастные категории. Конкурсы, 

викторины, соревнования на эрудицию и знание классических произведений 

литературы искренне порадовали гостей акции. Гости читали свои стихи 



 173 

поразившие зрелостью и своеобразным взглядом на жизнь. Была представлена 

подборка видеоклипов о театре и актерах разных жанров.  

«Ночь искусств» – ежегодная Всероссийская культурно-образовательная 

акция, проходит в России уже в седьмой раз. В этом году Межпоселенческая 

центральная библиотека не стала исключением. Акция прошла под девизом 

«Искусство объединяет».  

Впервые библиотека приняла участие в ежегодной межрегиональной акции 

«Читаем Пушкина вместе», организатором которой является Саратовская 

областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина. В этом году 

акция приурочена к 220-летию со дня рождения поэта и призвана способствовать 

привлечению большего числа детей, подростков и молодѐжи к творчеству поэта.  

В феврале библиотека приняла участие в первой Всероссийской акции 

«День влюблѐнных в Крылова», объявленной ГУК Ярославской области 

"Областной детской библиотекой им. И.А. Крылова". К юбилею великого 

баснописца была подготовлена и проведена литературная игра для детей 

«Басни дедушки Крылова». В ходе игры ребята пытались овладеть навыками 

сценического мастерства, при инсценировке заданной басни в конкурсе «Алло, 

мы ищем таланты». Восстанавливали тексты басен, вносили пропущенные слова 

сценаристом в «конкурсе знатоков». Угадывали басни по морали или 

иллюстрации в конкурсе «Картинная галерея», Участники мероприятия, только 

им присущей детской ненавязчивостью и лѐгкостью, прошли достойно все этапы 

игры. Они с большим артистизмом,  комично описывали недостатки героев басен, 

на ходу подхватывая их крылатые выражения. 

https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/1206-literaturnaya-igra-basni-

dedushki-krylova  

Чистопольевский отдел  провел необычный литературный круиз с 

элементами театрализации. Программа была насыщенной: знакомство с 

биографией писателя и инсценировки его известных произведений «Ворона и 

лисица», конкурс чтения «Моя любимая басня», обсуждение и просмотр 

мультипликационных фильмов. В финале мероприятия дети исполнили песню 

«Если с книгой дружишь ты».  

В Кутейниковской библиотеке была проведена инсценировка басен под 

названием "В гостях у дедушки Крылова". Ребята инсценировали басни 

И.А.Крылова "Стрекоза и Муравей", "Ворона и Лисица". Это помогло ребятам 

убедиться в том, что мудрые басни Крылова учат быть честными и 

справедливыми, совершать добрые поступки и любить свою Родину.  

https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/1206-literaturnaya-igra-basni-dedushki-krylova
https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/1206-literaturnaya-igra-basni-dedushki-krylova
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 Возрождение и дальнейшее развитие библиотечного краеведения дает 

хороший заряд творчества. Библиотеки района всегда стараются показать свою 

роль в изучении истории и культуры Донского края через книгу. Ярко и 

незабываемо прошел подготовленный совместно с Каменно-Бродским СК 

музыкально-тематический вечер «В родных местах», посвящѐнный 82-летию 

Ростовской области и 270-летию города Ростова-на-Дону. Интересно с 

элементами театрализации составленная 

программа рассказала об истории Донского 

края, о людях, живущих на этой земле. С 

особой теплотой к малой Родине звучала 

песня, написанная на стихи донской 

поэтессы Е. Кондратьевой и положенной на 

музыку донского композитора С.А. 

Халаимова, «А у нас на Дону». Песни и 

стихи, посвящѐнные городу Ростов-на-Дону, 

родному хутору, великому батюшке-Дону и, конечно же, любви, любви к 

родному краю, любви к матери…  

  Замечательным и познавательным получился тематический вечер «Образ, 

бережно хранимый…» подготовлен отделом Каменный Брод совместно с СК ко 

Дню Матери. Праздничный вечер начался с театрализованного пролога о том, что 

же значит мама в жизни каждого человека. Сколько всего вложено в это слово… 

Но самое главное то, что своей жизнью мы обязаны ей, Маме. Один за другим 

выходили юные таланты, которые в течение месяца готовили свои номера к этому 

дню. Кто-то делал первые шаги на сцене, кто-то в очередной раз доказывал, что в 

сельской глубинке есть свои звѐзды. 

  Межпоселенческая центральная библиотека распахнула свои двери для 

литературно-музыкальной гостиной, в рамках литературно-творческого конкурса 

«365 дней с книгой». Цель конкурса - популяризация культуры Донского края и 

сохранение нематериального культурного наследия региона. В номинации 

«Донской венок» победил Николай Добринец и его стихотворение «Бессмертные 

творения». Призѐром номинации стала Бесчастная Елизавета и еѐ проза «Моя 

первая театральная встреча с творчеством Виталия Закруткина». В этой же 

номинации победителем стал Корольков Василий Иванович. Врач и поэт, автор 

стихотворения «Вѐшенская». Поэзия Василия Ивановича – это отражение всей 

глубины и богатства его души. Его стихи – вехи жизненного пути, и у каждого 

стихотворения есть своя история, которой он с удовольствием делился с 

аудиторией. В номинации «Лента Победы» дипломом 3-й степени был удостоен 

Дерюшкин Е. П. за стихотворение «В селе Генеральском». В номинации «Четыре 

сезона книги» диплома 3-й степени была удостоена Анастасия Статывка за 
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творческую работу «Хоть пока и по слогам, книгу я читаю сам». Гости, 

пришедшие на мероприятие, получили уникальную возможность пообщаться с 

интересными и талантливыми людьми и узнать о них что-то новое. Встреча 

получилась по-домашнему доброй и незабываемо яркой.  

  Продвижению книги и чтения способствовали годовщины со дня рождения 

выдающихся писателей и поэтов. К 140 лет со дня рождения русского писателя 

П.П. Бажова для ребят была подготовлена и проведена литературно-

театрализованная игра «В стране сказов Бажова». Главными помощниками в 

этот день у библиотекаря были Данил Малов в роли Данилы-мастера (сказ 

«Каменный цветок») и Анастасия Пантелеева в роли Настасьи (сказ 

«Малахитовая шкатулка»). В начале мероприятия дети узнали, чем различаются 

сказка и сказ, а также познакомились с биографией и творчеством писателя. Затем 

разделившись на две команды, проходили интеллектуальные испытания, 

посвященные главным героям сказов Бажова, дружно отвечая на разные вопросы 

конкурсных заданий. Заканчивая мероприятие, библиотекарь представила юным 

читателям книги П.П. Бажова и выразила надежду, что дети ещѐ не раз 

перечитают удивительные сказы уральского сказочника.  

https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/1198-literaturnaya-igra-v-

strane-skazov-bazhova  

  Интересно прошла у детворы района «Книжкина неделя». Много 

необычных мероприятий в рамках Года театра  подготовили сотрудники МЦБ. Во 

Всемирный день театра юные читатели библиотеки примерили на себя роли 

медицинских работников, участвуя в акции «Книжкина больница». Вот уж где по 

настоящему проявились творческие способности и человеческие качества ребят. 

Над установлением диагнозов и выбором метода  «лечения» трудились «доктора-

хирурги», «врачи-реаниматологи» и «врачи-косметологи». «Медсѐстры» и 

«медбратья» помогали ремонтировать книги, а также вели всю сопроводительную 

документацию, заполняя вкладыши и наклеивая листы сроков возврата. 

«Медицинская комиссия» во главе с библиотекарем - «главным врачом» 

выбирала «пациентов», которые должны были пройти «лечение». В процессе 

ремонта книг дети по-настоящему увлекались своими ролями и с огромным 

желанием и интересом при помощи ножниц, скотча, бумаги и клея 

отремонтировали 22 книги. https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-

novostej/1270-knizhkina-bolnitsa  

  Много положительных отзывов у юных читателей получил Летний 

кинотеатр (библиозал) «Любимые герои книг на экране», посвященный Году 

театра. В рамках программы летнего чтения ко Дню российского кино для 

дошколят прошла видео-викторина. Дети с большим интересом отгадывали по 

фрагментам из мультфильмов и по отрывкам музыки, знакомых героев книг. 

https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/1270-knizhkina-bolnitsa
https://www.rodionovomcb.ru/index.php/arkhiv-novostej/1270-knizhkina-bolnitsa
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  В конкурсе «Музыкальная угадай-ка» подпевали хором знакомые песни. А в 

мульт - викторине угадали практически всех персонажей. К Всемирному Дню 

театра, для ребят подготовили заочное путешествие в театральный мир, 

организовав мини-экскурс по театрам г. Ростова - на - Дону. Дети с 

удовольствием провели время в библиотеке: раскрашивали маски, собирали 

пазлы, разгадывали кроссворды, принимали участие в викторине. Библиотекари 

Родионово-Несветайского района помогают старшему поколению, людям с 

повышенными потребностями решать проблему организации культурного досуга, 

предоставляя им возможность встретиться с интересными людьми, пообщаться в 

непринуждѐнной обстановке, обрести новых друзей, реализовать свои творческие 

задумки. Систематически посещают на дому одиноких жителей с ограниченными 

возможностями,  вручая памятные подарки и, конечно же, книги. Не скрывая 

своей радости, люди старшего поколения  общаются с библиотекарями, 

рассказывая о своей  жизни и увлечениях. В рамках мероприятий ко Дню 

пожилого человека прошел вечер встречи «Нам года - лишь мудрости 

ступенька». Поздравления и теплые слова прозвучали от Главы Кутейниковского 

СП Г.Г. Яковенко. Участники художественной самодеятельности, традиционно, 

подготовили любимые песни 60-80 х. 

годов, весѐлые остроумные сценки. 

Ведущая вечера провела интересный 

диалог, задавая вопросы о «секретах 

молодости», игру – опрос «Что, сколько 

стоило в СССР». Участники вечера 

попробовали свои силы в аукционе 

«Крылатые фразы», игре «Вспомнить всѐ». 

Продолжением праздника было чаепитие 

вовремя, которого гости вечера общались и пели любимые песни. Библиотека 

традиционно выполняла и продолжает выполнять функции досугового и 

культурного центра для пожилых людей. В этом помогает такая традиционная 

форма работы посиделки. Это любимые мероприятия читателей почтенного 

возраста. 

  Рождественские посиделки «Под чистым небом Рождества», посиделки 

«Пасхальные встречи». Посиделки, это одна из народных традиций, связанных с 

праздником Рождества, которая досталась нам из мудрости веков. Это 

театрализованные рождественские истории, обрядовые песни, таинства гадания и 

рецепты вкусного угощения. А самое главное, это дружелюбная волшебная 

тѐплая атмосфера, с каким-то трепетным ожиданием чуда передаваемая нам по 

наследству.  
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  Совместно с Выделянским СДК для пожилых посетителей, библиотека 

подготовила праздничный вечер «Посидим по - хорошему». Для гостей звучала 

музыкально-театрализованная композиция из стихов, песен, веселых сценок в 

исполнении участников клуба «Читай-ка» и солистов художественной 

самодеятельности «Донская сторона».  

  Час веселого настроения «1 апреля ожидается смех с дождем» (Плато-

Ивановский с/ф) и вечер отдыха «Новый год стучится в двери» (Аграфеновская 

библиотека) - позволили читателям с повышенными потребностями окунуться в 

атмосферу праздника. «Мои года – мое богатство», так называлось мероприятие 

для людей пожилого возраста в Барило-Крепинской библиотеке. 

  Болдыревской сельской библиотекой совместно с Домом культуры был 

проведен праздничный вечер «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой». 

  Работниками МБУК Родионово – Несветайского района «МЦБ» 

организованно и проведено мероприятие, посвященное Международному дню 

пожилых людей в хуторе Авилов. В школе собрались люди пожилого возраста,  

учащиеся начальной школы, малыши детского сада. Ведущие мероприятия 

подготовили интересную литературно-музыкальную поздравительную 

программу, в ходе которой было представлено видео поздравление. А ребята 

рассказали подготовленные ими стихотворения и вручили свои поделки 

бабушкам и дедушкам.    

  Досуг, отдых, общение – являются важными факторами в жизни каждого 

человека. И библиотечным работникам МЦБ приятно видеть на мероприятиях 

тех, кто не собирается поддаваться унынию. В организации и проведении 

мероприятий учитываются их пожелания, и всегда приглашают  к совместному 

творчеству, стараясь  всеми силами сохранить в людях  искренность и уважение. 
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МРБУК «САЛЬСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

 

  Приоритетным направлением деятельности библиотек района стала 

реализация Указа Президента Российской Федерации «О проведении Года 

Театра» с целью организации комплекса культурно-просветительских 

мероприятий по развитию и популяризации театрального искусства, лучших 

отечественных театральных традиций и достижений. В этих целях 

муниципальные библиотеки Сальского района ведут активную программно-

проектную деятельность, которая  позволяет библиотекам осваивать наиболее 

перспективные направления, становясь доступным центром общения для 

населения. Особое внимание уделяется людям с повышенными потребностями: 

читателям старшего поколения, детям коррекционных классов и групп 

учреждений дошкольного воспитания. Большим подспорьем в работе стало 

тесное взаимодействие со всеми заинтересованными лицами и организациями – 

социальными партнѐрами.  

  Дети с ограниченными возможностями остаются в поле особо пристального 

внимания со стороны сотрудников библиотеки, поскольку больной ребенок 

наиболее чувствителен к любой фальши и к равнодушию взрослых. Роль 

библиотеки в жизни детей с нарушениями развития переоценить невозможно.  Он 

находится в своѐм мире и очень сложно привлечь его к системному чтению в 

библиотеке. Библиотека помогает детям развивать коммуникативные связи в 

среде сверстников, членов семей и меж семейных связей. Всего в библиотеке 

записано 355 человек. Но лишь небольшая часть ребятишек является 

постоянными еѐ пользователями. И для них мир открывается именно через книгу, 

для других - общение со сверстниками и библиотекарями, возможность 

посильного участия в различных мероприятиях, которые проводятся в 

библиотеке.  

  В  работе  с  данной  категорией  читателей  используются  различные  

формы  и  методы  работы: индивидуальное  обслуживание  книгой, в том числе и  

на  дому, работа с  инвалидами  в  клубах  по интересам, организация  встреч  с 

интересными  людьми, оформление  выставок  творческих  работ  инвалидов, 

проведение Всемирного Дня  инвалидов, а  также  многое  другое. 

В рамках выработки основных направлений работы в Год театра на базе 

Сальской Межпоселенческой центральной библиотеки прошел  мастер-классе 

«Библиотека – открытый мир: путь к независимой жизни людей с особыми 

потребностями». На встрече шел интересный обмен опытом работы и 

взаимодействия с «особыми» читателями - людьми с ограниченными 
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возможностями здоровья. Библиотекарь сектора КИБО отдела межбиблиотечного 

обслуживания «СМЦБ» И. В. Пальчик в своем выступлении «Неограниченная 

среда для людей с ограниченными возможностями» рассказала о своей работе с 

инвалидами, в ходе которой она активно сотрудничает с такими организациями, 

как: Сальский филиал Всероссийского общества инвалидов, Сальский филиал 

Всероссийского общества слепых, Комплексно-социальный центр по 

обслуживанию граждан без определенного места жительства, Социально-

реабилитационное отделение №1 и Сальская районная общественная организация 

«Инвалиды Чернобыля.  

Гостем мероприятия стала секретарь Общества слепых Е. П. Марухина. В 

своем выступлении «Помогая жить полноценной жизнью» Елена Петровна 

«пролистала» страницы истории Сальского филиала Всероссийского общества 

слепых, продемонстрировала присутствующим алфавит для незрячих людей и 

книги со шрифтом Брайля, а также специальные журналы для людей с 

ослабленным зрением. В завершении, от лица председателя общества слепых Л.Н. 

Лаврентьевой Елена Петровна вручила И. В. Пальчик благодарственное письмо, 

горячо поблагодарив за проводимую работу. 

Заведующая отделом п. Белозѐрный М.А. Беседа, заведующая отделом с. 

Сандата Е.В. Комендантова, заведующая отделом п. Юловский О.А. Попова, 

заведующая отделом п. Приречный О.Н. Пономарева и заведующая Детским 

библиотечно-информационным центром №1 И. А. Кононенко в выступлении 

«Особые читатели – особые потребности» поделились своим опытом работы с 

читателями-инвалидами по организации массовых мероприятий и 

адаптированных книжных выставок. 

В конце мероприятия библиотекарь сектора КИБО отдела межбиблиотечного 

обслуживания «СМЦБ» А. Г. Герасимова выступила с обзором 

профессиональных журналов «Опыт работы библиотек в системе 

социокультурной реабилитации инвалидов», а ведущий библиотекарь 

инновационно-методического отдела «СМЦБ» Е. С. Колякина презентовала 

присутствующим разработанный дайджест «От понимания к поддержке». 

  Библиотекари района постоянно ищут новые формы работы с детьми-

инвалидами, проходят обучения. Заведующая детским отделом приняла участие в 

цикле вебинаров в рамках  образовательного проекта «Школа профессий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» ФГБУК «Российская 

государственная детская библиотека». 

  Год театра, объявленный Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным, стал важным событие для творческой деятельности библиотек 

Сальского района. Библиотека и театр — это замечательное содружество, 

способное приносить плоды в области развивающего чтения детей и взрослых 
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категорий читателей. Библиотеки района приняли активное участие в 

мероприятиях, посвящѐнных Году театра и читатели с повышенными 

потребностями были не только частыми гостями библиотек, но и активными 

участниками мероприятий.  

   

Сальская межпоселенческая центральная библиотека приняла участие во 

Всероссийской акции «Библионочь-2019» «Весь мир - театр!». Акцию открыли 

библиосумерки. Библиотекарь детской кафедры сектора «Абонемент» Ю. С. 

Григоренко рассказала ребятам историю возникновения кукольного театра в 

России. 

 

 

   
 

Народный театр кукол «Изумруд» городского дома культуры (режиссер 

Татьяна Николаевна Козловская) показал школьникам замечательный кукольный 

спектакль «Кот в сапогах» по сказке Ш. Перро. 

Эстафету продолжил мастер-класс «Словно радуги краски театральные 

маски», который провела заведующая библиотекой п. Сеятель Ирина 

Александровна Гаврикова. Гостей библионочи ждала возможность самим 

поучаствовать в изготовлении театральных масок. Участники мастер-класса с 

энтузиазмом принялись за работу: раскрашивали, клеили стразы украшения. 

Каждый участник смог сделать фото на память в новом образе в фотозоне 

библиотеки. 

Продолжил библионочь литературный вечер «Неразгаданная тайна 

Гоголя». На литературный вечер были приглашены студенты Сальского 

медицинского техникума и читатели библиотеки. 
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Сальская поэтесса Корсунова Ирина Владимировна прочла свои стихи о 

театре. Одно из которых, по словам поэтессы, родилось после просмотра 

премьеры спектакля «Последняя попытка» народного театра «Дежавю». Зав. 

сектором краеведческой библиографии ИБО М. Г. Прилуцкая предложила 

вниманию гостей экскурс в историю «Мир театра», из которого присутствующие 

узнали значение слова «Театр», когда он возник, каким он был в разные века и 

когда появился на Руси. 

В заключение библионочи гостям был показан отрывок из спектакля по пьесе 

М. Задорнова «Последняя попытка» в исполнении актѐров народного театра 

«Дежавю» В. Н. Гладковой и Е. С. Колякиной. 

  В отделе  МРБУК «СМЦБ»  х. Маяк был реализован культурно - 

просветительского проект «Театр на книжных страничках», целью которого  

стало привлечение читателей в театр через 

книгу через использование игрового 

театрального пространства. Реализация проекта 

была направлена на формирование 

эстетического вкуса и нравственного 

воспитания, развитие памяти, воображения, 

инициативности, речи; создание 

положительного эмоционального настроя, 

развитие детей посредством театральной игры. 

 ЦБО представил программу: «Я читаю, я расту». Еѐ цель - художественное 

развитие дошкольников, повышение престижа чтения и устойчивого 

читательского интереса к книге. Для достижения поставленных целей и задач 

библиотека на уровне города объединили пять дошкольных учреждений. Одним 

из первых мероприятий стало городское представление-игра  «Здравствуй, 

здравствуй, Книжкин дом», которое проходило для воспитанников трех детских 

учреждений. Для дошкольников это стало первое посещение  в библиотеку, 

поэтому всем его организаторам пришлось очень постараться и проявить 

фантазию. А чудеса начинались с первого момента: у входа в читальный зал 

гостей встречал весѐлый герой многих мультфильмов и сказок, символ 2019 года 

– поросѐнок Фунтик. Он поприветствовал ребят и вместе с  сотрудниками 

библиотеки провел необычную экскурсию в волшебный храм книги и добра.  

Гости библиотеки узнали, что «ЦБО» - это не просто  центр досуга для детей 

взрослых, но и любимое место для многих жителей города, а в 2019 году 

библиотеке исполнилось73 года!  

Кульминацией праздника стал просмотр мини спектакля «Книжка про 

книжку» по произведению С. Маршака в исполнении Народного театра кукол 

Городского Дворца Культуры. Дети очень эмоционально переживали историю 
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про Скворцова Гришку, который небрежно относился к книгам. Благодаря 

великому театральному мастерству артистов, дети усвоили главное правило 

библиотеки – бережное отношение к книгам. На протяжении всего праздника 

дошкольники с большим интересом слушали рассказ ведущих, играли с 

поросѐнком Фунтиком, сопереживали в просмотре постановки кукольного 

спектакля, участвовали в музыкальной разминке,  отгадывали  загадки и с 

восторгом выражали свои эмоции.  

Традиционно, в начале весенних каникул, во всех библиотеках  проведена 

Неделя детской книги. Весѐлым и познавательным был театрализованный 

праздник книги «Волшебный день в книжной стране» в библиотеке с. Новый 

Егорлык. Ребята узнали о его истории, просмотрели видеоролик «Все дороги 

ведут в библиотеку», поучаствовали в викторине, блиц-турнире, читали стихи, 

рассказывали эпизоды из любимых книг.  

В «Сальской межпоселенческой центральной библиотеке»,  провели 

литературный час «Добрый мир любимых книг», посвященный 85-летию книги 

П. Трэверс «Мэри Поппинс». Ребята посмотрели презентацию «Памела Трэверс и 

ее героиня – Мэри Поппинс». В течение мероприятия для ребят 

демонстрировались отрывки из кинофильма «Мэри Поппинс, до свиданья!». С 

интересом слушали ребята отрывки из книг «Мэри Поппинс» и «Мэри Поппинс в 

парке». 12 уроков воспитания получили ребята от самой Мэри (в исполнении 

библиотекаря Е. В. Садовой). Литературный час прошел познавательно и 

непринужденно. Ребята узнали много интересных фактов о писательнице и о 

главном персонаже 8-ми ее книг - самой замечательной няне на свете – Мэри 

Поппинс. 

В библиотеке села Бараники праздновали «Книжкины именины». 

Главными гостями на празднике - бенефисе были юные книголюбы - девчонки и 

мальчишки из школьного лагеря. Ребята узнали, что добрый праздник пришел к 

нам из далекого 1943 года. Он был проведѐн по инициативе весѐлого выдумщика, 

доброго детского писателя Л. Кассиля. Дети радовались тому, что праздновать 

можно целую неделю, а еще весѐлым играм: «Ёжики» и «Смешинки», конкурсам 

«Сказочная поэзия» и «Приз из сундучка», и, интересной встрече с Книжной 

Королевой, Вовкой, Буратино и старухой 

Шапокляк. Лучшим читателям библиотеки 

было присвоено звание «ЛУЧИК» (Лучший 

читатель книг), им были вручены награды и 

памятные призы. Дети подзарядились 

энергией и получили массу впечатлений.  

  Организация летнего отдыха детей и 

подростков — традиционное направление 



 183 

деятельности муниципальных библиотек района. Летом главная задача всех 

библиотек  заключается в том, чтобы охватить содержательным отдыхом как 

можно больше школьников,  расширить их кругозор, научить творчеству 

общения, привить любовь к книге. На достижение этих целей были направлены 

летние программы. Они включали в себя: привлечение детей и подростков в 

библиотеку, организацию их летнего досуга, развитие интеллекта школьника 

через игру и книгу, совместное творчество детей и их родителей.  

В летний период все библиотеки работали в тесном контакте со школами, 

дошкольными учреждениями, Домами Культуры и сельскими клубами, летними 

оздоровительными лагерями, пришкольными площадками. Наряду с наиболее 

распространѐнными, традиционными формами работы использовались и такие 

нововведения, как литературно-театральные 

и исторические композиции, квест, слайд-

игра, творческая эко-мастерская, эко-

праздник, акция, читальный зал на полянке, 

фруктово-ягодная игра, конкурс электронных 

презентаций, слайд-шоу, буктрейлеры, 

выставки-инсталляции, вернисажи рисунков, 

мастер-классы.  

В детской библиотеке п. Гигант, в 

рамках программы «Приключения в стране чтения», прошло литературное 

путешествие «Не ходите, дети, в Африку 

гулять!» для детей детского сада № 2 

«Ивушка». Библиотекари рассказали ребятам о 

К. И. Чуковском, о его замечательных сказках и 

стихах для детей, продемонстрировали его 

книги, которые можно почитать в библиотеке. 

Вниманию дошколят была представлена 

книжная выставка «Сказочник Чуковский». 

Неожиданным для детей было появление 

главного героя - Бармалея, который познакомил 

ребят со многими героями сказок детского 

писателя: Доктором Айболитом, Мухой Цокотухой и другими персонажами 

произведений Чуковского. Ребята не только познакомились с творчеством Корнея 

Ивановича, но и вместе с Бармалеем отгадали сказки по картинкам, поиграли в 

игры, прочитали волшебные письма и телеграммы от сказочных героев, 

посмотрели отрывки мультфильмов. 
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Во время летних каникул для проведения культурно-массовых мероприятий 

для детей и подростков в рамках конкурсно-игровой программы «Лето  с 

книгой» работниками КИБО было осуществлено 120 выездов в населѐнные 

пункты района. На базе ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр  

Сальского района» был реализован экологический проект «В союзе с природой». 

ВГБУСОН РО «Социально-реабилитационном центре Сальского района», 

ежегодно проживает 420 детей  из неблагополучных семей, «трудных» 

подростков,  многие из которых состоят на учѐте в комиссии по делам 

несовершеннолетних. Этим ребятам необходима социальная, психолого-

педагогическая поддержка, помощь в учебной деятельности, освоении профессии, 

организации досуга, приобщении к труду, коллективным делам и здоровому 

образу жизни. Мероприятия проекта были направлены и на развитие творческих 

способностей, фантазии, воображения,  творческого вкуса, моторики рук, а через 

это — на снятие напряжения у детей, установление доверительных отношений в 

коллективе. 

 Успешно реализованный Центром библиотечного обслуживания детского и 

взрослого населения проект «Славянское чудо – русская речь» (автор – 

заведующая читальным залом ЦБО Н. П. Жук) продолжил свою деятельность и в 

этом году. Мероприятия проекта заставляли подростков критически мыслить, 

оценивать слова и поступки. В подготовке каждой  встречи серьѐзное внимание 

уделялось подготовительному этапу, на котором проводилась информационная и 

разъяснительная работа,  подростки выдвигали свои  идеи, инсценировали 

произведения, представляли театрализованные зарисовки. Кроме того, при 

подготовке и проведении мероприятий использовались материалы, посвящѐнные 

основоположникам славянской письменности и культуры, справочные 

материалы, статьи из газет, журналов, пословицы, поговорки, кроссворды, 

викторины. В Год театра активно  использовали приѐмы театрализации. Всѐ это 

способствовало  активизации познавательной деятельности подростков, вызвало 

интерес и уважение к русскому языку и к русской культуре в целом.  

  Наиболее интересными мероприятиями проекта стали: вечер поэтического 

настроения  «Поэзия – как музыка души». В нѐм приняли участие учащиеся 

детского творческого объединения «Затейники» (руководитель Н.А. Мотовилова) 

Дома пионеров и школьников.  

  В рамках V межрегиональной акции «Читаем русскую классику», 

инициированной Волгоградской областной детской библиотекой, прошло 

мероприятие под девизом «Любите ли вы классику так, как любим еѐ мы?», где 

прозвучали произведения авторов - юбиляров 2019 года: Даниила Гранина, 

Степана Писахова, Ивана Крылова.   
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В рамках международной  акции коллективного чтения «Читаем Пушкина 

вместе» (ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина», 

г. Саратов), звучали театрализованные отрывки любимых стихотворений 

великого классика, и звучали они в этот день по-особенному. Самыми 

популярными стали строки из произведения «Руслан и Людмила»: «У лукоморья 

дуб зелѐный…».   

Надолго запомнились гостям библиотеки вечер-портрет «Мятежный 

гений вдохновения», посвящѐнный 205-летию М. Ю. Лермонтова.  Конкурс юных 

чтецов «Живая классика» среди учащихся детского объединения «Затейники» 

ДПиШ. В этот день в стенах библиотеки, в истинном хранилище памяти 

человеческой, прозвучали строки из прозаических произведений отечественных и 

зарубежных авторов XVIII-XXI века. https://ok.ru,  http://smzb.com1.ru/bibl   

 В рамках муниципальной программы «Доступная среда» в библиотеках 

района проводятся культурно-досуговые мероприятия и для читателей старшего 

поколения. Библиотека тесно сотрудничает с «Сальской общественной 

диабетической организацией инвалидов – «Надежда», с председателем  Татьяной 

Тимофеевной Добрословой. Именно в библиотечных стенах они с пользой 

проводят время и находят  свой круг общения, а также получают необходимую 

информацию по различным вопросам. В рамках Года театра прошел 

литературно-музыкальный праздник «От всей души».  

Уже несколько лет в Сальской 

Межпоселенческой центральной библиотеке 

работает клуб для людей с ограниченными 

возможностями «Мечта». Занятия проходят 

интересно и посещают их все члены семей. В 

мастер - классе «Наши руки не для скуки»,  

«Волшебные цветы» каждый нашел занятие 

по душе.  

Особые воспоминания оставили 

патриотический час «Долгие версты 

войны», литературно-поэтический вечер 

«Над полями опустилась бабье лето».  

Для пользователей пожилого 

возраста интересная работа проводится  в 

любительских клубах: «Берегиня»  

(с. Бараники), «Светлая горница» 

(БИЦ№7), «Вдохновение» (СМЦБ), «Добрые встречи». 
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К Международному дню слепых библиотекарь КИБО Ирина Викторовна 

Пальчик провела мероприятие в Сальской организации Всесоюзного общества 

слепых. Интересно составленная литературно музыкальная композиция 

рассказала о великих незрячих в мировой культуре и науке, таких как 

итальянский ученый Галилео Галилей, Николай Лобачевский, великий 

математик; знаменитая старица Матрона незрячая с рождения; художник 

импрессионист Клод Моне и другие. Воспитанники Дома пионеров подарили 

слушателям замечательные концертные номера. Отдел межбиблиотечного 

обслуживания МЦБ обслуживает  ЦСО ГПВ и ИСРО №1, Сальские отделения 

ВОС и ВОИ, клуб "Забота", костно-туберкулезный санаторий "Степной". 

  В библиотеках п. Гигант,  п. Юловский, п. Степной Курган, п. Белозерный, с. 

Новый Егорлык, ДБИЦ№1 ведется активная работа с социально -

реабилитационными отделениями по библиотечному обслуживанию граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

  Посещая библиотеку, люди пожилого возраста, инвалиды приходят туда не 

только за книгой или электронным носителем информации. Библиотека для них 

была и до сих пор является местом, которое олицетворяет культуру на любом 

уровне, дает возможность человеку оторваться, отойти от того, что его гнетет: от 

политических противоречий, финансовых проблем, элементарного одиночества. 

Людям с повышенными потребностями нужны малые островки духовности в 

море сегодняшнего безразличия и равнодушия. Они помогают жить.  

 

 

МБУК  СЕМИКАРАКОРСКОГО  РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Каждый год привносит в жизнь библиотек изменения, которые делают 

библиотечное обслуживание населения более разносторонним, оперативным и 

качественным. Отчетный 2019 год был богат на знаменательные события и 

юбилейные даты. Основными направлениями деятельности библиотек 

Семикаракорского  района были как традиционные формы работы, так и новые. В 

своей работе библиотекари старались осветить как можно больше мероприятий, 

посвященных Году театра в России, Году народного творчества в Ростовской 

области, литературных знаменательных дат, таких как юбилеи книг и писателей. 

  Коллективы МБУК  «МЦБ» участвовали в «Открытие Года театра в 

Семикаракорском районе». Подготовлено и проведено театрализованное 

представление районного масштаба «Виват. Театр. Виват!». 

В праздновании юбилея Семикаракорского района, провели литературно-

музыкальную композицию «Мой отчий край ни в чем не повторим». 
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В межрайонном этнокультурном фестивале «Семикаракорская земля – 

благодатный край». «МЦБ» подготовила и провела театрализованное библио-

пространство «Ожившие герои знаменитых произведений». 

  Одно из значимых литературных событий этого года – 220-лет со дня 

рождения А.С. Пушкина, к тому событию были проведены – Литературный салон 

«Пушкин – наше все», литературный квиз «В тридевятом царстве, в Пушкинском 

государстве». 

  «МЦБ» представила свой опыт работы с незащищенными маломобильными 

категориями пользователей в региональном семинаре «Технологии продвижения 

чтения: идеи и воплощения» в г. Константиновск. 

  В III районном фестивале «Виват, культура!», приуроченного к Году 

народного творчества в Ростовской области, 95-летию Семикаракорского района.    

В зональном этапе Фестиваля «Донской культурный марафон 2019 – 2020» 

Получили Диплом участника в номинации «Художественное слово», участвовал 

театр детской и юношеской книги «Данко» «МЦБ».  

В областном краеведческом литературно-творческом конкурсе «Славлю тебя, 

Дон дорогой!», 1 место в номинации «Театр на Дону» занял пользователь 

детского отдела МБУК Семикаракорского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека» Максим Малоеденко, написавший сочинение «ТЕАТР – 

ЭТО ВОЛШЕБСТВО!». Максим в своей работе рассказал о первом знакомстве с 

театром детской книги «Золотой ключик». Вспомнил свою первую роль и первую 

актѐрскую работу над образом известного и любимого детворе озорного 

деревянного мальчишки – Буратино. А сейчас он активный участник театра 

юношеской книги «Данко».  

   МБУК Семикаракорского района «МЦБ» особое внимание уделяла работе по 

обеспечению доступности учреждения людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Обслуживание   данной категории населения вели: 

 отделы  МБУК «МЦБ» - детский и внестационарного обслуживания 

«МЦБ» с помощью библиобуса. Договоры на библиотечное обслуживание были 

заключены  с Семикаракорским домом – интернатом для престарелых и 

инвалидов, Семикаракорским местным отделением Всероссийского общества 

слепых, Семикаракорской  районной общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, Центром социальной помощи семьи и детям были 

заключены;  

 отделение МБУК «МЦБ» Золоторевкая сельская библиотека 

обслуживала Семикаракорский психо - неврологический интернат; 

 отделение МБУК «МЦБ» Задоно-Кагальницкая сельская библиотека - 

Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Семикаракорского района. 
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 Работая в рамках данного направления МБУК Семикаракорского района 

«МЦБ» и ее отделения приняли участие в следующих программах, проектах, 

мероприятиях. 

Детский отдел МБУК Семикаракорского района «МЦБ» разработал проект 

летнего чтения «Библиолето», который включал в себя работу по привлечению 

детей в библиотеку, организацию их летнего досуга через игру и книгу. 

Разнообразные формы работы с детьми индивидуальные и массовые, 

способствовали организации досуга детей, созданию условий для свободного 

развития личности ребенка, развития творческих способностей детей. 

    Направления летнего проекта разнообразны, так как 2019 год был 

объявлен Годом театра в России, в Ростовской области Годом народного 

творчества на Дону, Годом Донского культурного марафона и очередным Годом 

десятилетия детства в России. В рамках проекта были проведены следующие 

мероприятия: - Развлекательно-игровая программа с элементами театрализации 

«День первый лета, стань ещѐ светлей!» (к Международному Дню защиты детей); 

- Литературный квиз (игра-викторина) «В тридевятом царстве, в Пушкинском 

государстве» (220 лет со дня рождения А. С. Пушкина); - Историко-

познавательный час «Петр Великий – личность и эпоха»; - Познавательно-

шоколадное ассорти «Сладкий день в библиотеке» (Всемирный день шоколада).  

В Золотаревской сельской библиотеке реализована летняя программа чтения 

«Лето с книгой».  Она интересна тем, что позволяла сочетать чтение с 

творческой и игровой деятельностью, обсуждение книг с просмотрами 

мультфильмов.  Одной важной особенностью программы, стало то, что 

мероприятия проводились не только в стенах библиотеки, а в парке х. 

Золотаревка, на детской площадке. 

 В отделении МБУК «МЦБ» Титовской сельской библиотеке продолжила 

работу программа летнего чтения «Летом с книгой я дружу!». К ее 

реализации были привлечены руководители детского чтения. Программа 

способствовала развитию творческих способностей детей, их развитию 

интеллектуальных способностей, включала элементы театрализации. 

  Детский отдел МБУК «МЦБ» работает  в тесном сотрудничестве с детскими 

образовательными учреждениями 

города,  Детской школой искусств, 

Домом детского творчества, 

ГБУСОН РО «Центр социальной 

помощи семье и детям»,  МБУ 

«Детский спортивно-

оздоровительный лагерь 

«Солнышко». Наиболее интересные 



 189 

мероприятия к Году театра и году народного творчества в Ростовской области - 

«Бенефис Театра книги» театрализованное представление «Его величество – 

Театр», прошедший в актовом зале Семикаракорской детской школы искусств.  

  Дети ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семье и детям»  

Семикаракорского района всегда являются постоянными гостями и что особенно 

важно, активными участниками  проводимых мероприятий. В Международный 

день  Защиты детей, ребята  приняли участие в развлекательно-игровой 

программе с элементами театрализации «День первый лета, стань ещѐ 

светлей». Поздравить ребят с началом лета  пришли Скоморохи, Клоуны, Кот 

Базилио и Лиса-Алиса, артисты театров детской книги «Золотой ключик» и 

юношеской книги «Данко» МБУК Семикаракорского района «МЦБ». Они 

проводили разнообразные игры на ловкость «Скатай шарик», конкурс «Меткий 

стрелок», весѐлые литературные викторины. 

 

 
  

  Детский отдел «МЦБ»  стал своеобразной  творческой  лабораторией,  где  

реализуются целевые комплексные проекты и программы, любительские 

объединения, используются разнообразные формы, и методы работы при 

проведении массовых мероприятий с учетом веяний времени.   

 В практику детского отдела прочно вошла литературная театрализация 

произведений детских писателей. На сцене Городского парка МБУК 

Семикаракорского района «МЦБ» открыла праздничную программу 

Межрайонного этнокультурного фестиваля «Семикаракорская земля – 

благодатный край» театрализованным библиопространством «Ожившие герои 

знаменитых произведений».  
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На протяжении более 10-ти лет при отделе работают творческие театральные 

коллективы: Театр детской книги «Золотой ключик» для учащихся 4-6 классов. 

Театр юношеской книги «Данко» для учащихся 7-9 классов. Литературная 

гостиная «Прометей»  для учащихся 8-9 классов. 

  В литературной гостиной  проведены: литературный вечер с театрализацией 

произведений Н.В. Гоголя «Одинокий гений», посвящѐнный 210- летию со дня 

рождения писателя.     

 

 
 
Вечер-портрет с театрализацией стихов «У меня ты, Россия, как сердце 

одна», к 95-летию со дня рождения  Ю. В. Друниной. 

 

 
  

Театрализованное представление «Дикая собака Динго – книга, написанная 

по велению сердца», посвящѐнное 80-летию написания книги Р.И. Фраермана 

«Дикая собака Динго или повесть о первой любви». 
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Бенефис по повести Л.А. Кассиля «Будьте готовы, Ваше высочество!», 

приуроченный к 55-летию написания произведения и к Всероссийской Неделе 

«Театр и дети». 

 

 
 

Среди активных пользователей библиотеки преобладают студенты 

гуманитарных вузов, В целях привлечения молодежи к чтению, к сохранению и 

развитию культурных ценностей, в рамках Года театра  библиотека неоднократно 

проводила в техникуме различные мероприятия. Это театрализованные - урок 

истории «Судьба казачества в истории России», краеведческий вечер «Народов 

Дона дружная семья», литературный вечер «Дорогой жизни» по творчеству В. 

Закруткина, книжный марафон «Библиотечный бульвар», акция «Буккроссинг», 

литературная акция «Читаем друг другу, читаем по кругу». 

   Одним из важнейших направлений МЦБ стала работа с   социально не 

защищѐнными слоями населения. Среди них много творческих личностей, 

которые любят читать, интересуются 

событиями, происходящими в стране, районе, 

городе. В Государственном бюджетном 

учреждении социального обслуживания 

населения Ростовской области 

«Семикаракорский дом – интернат для 

престарелых и инвалидов» (ГБУСОН РО 



 192 

«Семикаракорский ДИПИ») открыт литературный клуб Настроение». Для 

членов клуба  работники отдела  внестационарного обслуживания провели 

тематический час «Путешествие в мир театра». Для членов Семикаракорской  

районной общественной организацией Всероссийского общества инвалидов - 

музыкальный вечер «Жизнь как песня», посвященный юбилею А. Н. Пахмутовой. 

Ведущие вечера в интересной музыкально-театрализованной композиции 

познакомили присутствующих с жизнью и творчеством А. Пахмутовой. Рассказ 

сопровождался показом презентации с клипами еѐ знаменитых песен: 

«Нежность». «Старый клѐн», «Осенняя песня». С удовольствием  участники 

встречи вспоминали такие хиты композитора, как «Главное, ребята, сердцем не 

стареть!», «До свиданья, Москва», «Песня о тревожной молодости» и активно 

подпевали.  

  Много добрых отзывов от людей с повышенными потребностями получила 

библиотека за внедрение такой формы работы, как «Уличная библиотека». В 

городском  парке «Солнечный» появился игрушечный домик, который работники 

отдела внестационарного обслуживания МБУК Семикаракорского района «МЦБ» 

регулярно  пополняют книгами и периодическими 

изданиями. И каждый  желающий, а среди них много 

людей старшего поколения, могут взять 

понравившуюся книгу  почитать на досуге, вернуть 

обратно или оставить себе. 

Для данной категории пользователей библиотеки 

проводят мероприятия, которые дают возможность 

собраться для совместного общения, приятного и 

полезного досуга. Это: вечер доброго общения «Мудрость приходит с 

возрастом», отделение МБУК       Павловская сельская библиотека. Празднично-

игровая программа «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» с 

элементами театрализации, отделение МБУК «МЦБ»         Чебачинская сельская 

библиотека. Час общения «Чтобы осень была золотой», отделение МБУК «МЦБ» 

Бакланниковская сельская библиотека и другие. 

  Через книгу, через информационные услуги, оказываемые МБУК 

Семикаракорского района «МЦБ», читатели-инвалиды и пожилые люди  не 

только приобщаются к сокровищам мировой культуры, но и находятся в центре 

событий, чувствуя себя полноценными людьми, нужными обществу. 
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МРБУК «СОВЕТСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

    Библиотекам принадлежит значимая роль в сохранении и преумножении 

интеллектуального и культурного потенциала России. Библиотеки Советского 

района стали неотъемлемой частью культурной и общественной жизни 

муниципального образования. Здесь формируется внутренний мир сельского 

жителя, и культурный дух самого села, всего сельского общества.  

  2019 год был наполнен яркими событиями федерального, областного и 

районного масштабов. МРБУК «Советская МЦБ» активно поддерживала и 

участвовала в проведении мероприятий, приуроченных к таким событиям как: 

 Десятилетие детства в Российской Федерации.  

 2019 год - Год театра.  

 Год Даниила Гранина. 

 Год народного творчества Ростовской области. 

 Областной литературно-творческий конкурс "365 дней с книгой", 

«Библионочь  2019». 

Год театра – это очень важное событие для культурной жизни страны, для 

формирования общественного сознания. Одной из основных задач проведения 

года театра сделать театр частью жизни каждого из нас, сохранение и 

популяризация лучших отечественных театральных традиций и достижений.  

В библиотеках района весь гот работал театральный проект «Театр 

Книги». В проект  вошли мероприятия, приуроченные к Году театра в России.  

Основная цель проекта -  организация культурно-досуговых 

театрализованных мероприятий, формирующих позитивное отношение к чтению, 

к книге и способствующих поликультурному воспитанию пользователей 

библиотеки, в том числе и читателей с ОВЗ. 

  Самым ярким событием, знаменующим Год театра, стала  федеральная 

акция «Библионочь 2019».   Центральная районная библиотека и детский отдел 

библиотеки в очередной раз присоединились к Всероссийской акции 

«Библионочь 2019». В этом году она проходила под девизом «Весь мир театр!». 

  Не отступая от главной темы акции, сотрудники библиотеки подготовили 

яркую и разноплановую программу мероприятий под названием «Занавес 

открывается!». Читальный зал библиотеки, превратившийся в уютную гостиную, 

стал своеобразной машиной времени, с помощью которой гости узнали об 

истории театра. 

  Конечно же, вечер не прошел без театральной викторины, где каждый из 

присутствующих показал свои знания и интерес к театру. Участники мероприятия 
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были не только зрителями, но и активными участниками конкурса «Театральные 

азы», конкурса актерского мастерства «Мастер слова». Затем продолжила вечер 

третьеклассница Ахьядова Радима, которая красиво, с выражением читала 

наизусть стихотворение А. Барто "В театре". 

 Литература, приоткрыв тайны закулисного мира, приглашала всех 

желающих в мир театра. Поэтому никто из присутствующих не мог равнодушно 

пройти мимо выставки «Весь мир-театр, а люди в нем актеры». Представленные 

на выставке издания познакомили читателей с историей театра, его 

разновидностями, режиссерами, известными актерами, многих из которых мы 

знаем также по их работе в кино (Фаина Раневская, Андрей Миронов, Олег 

Ефремов и др.). Для тех, кому интересна история театра, представлена книга «100 

великих театров мира». 

 Продолжился вечер встречей с местной поэтессой Галиной Александровной 

Палкиной. Удивительные строки ее произведений о донской природе, о родной 

речке, вызвали восторг и восхищение у каждого присутствующего. На память о 

встрече Галина Александровна подарила библиотеке литературно-

художественный альманах «Донская глубинка» где опубликованы ее стихи. 

 Вечер завершился фотосессией в театральных костюмах. 

 В Детском отделе прошли «Библиосумерки-2019» под названием «Театр – 

это сказка, театр – это чудо». Для учеников 3 класса библиотекарь провела 

познавательный час «Здравствуй, театр!». Дети познакомились с историей театра, 

узнали, что такое КОЛИЗЕЙ, кто такие СКОМОРОХИ, сами рассказали, в какие 

театры они ходили. 

  Творческая площадка «Театральные штучки» дала читателям возможность 

полного погружения в мир творчества. Ребятам было предложено изготовить 

театральные маски к русской народной сказке 

«Колобок».  Затем дети попробовали себя в роли 

артистов и поучаствовали в театрализации данного 

произведения. 

  В конце встречи ребятам раздали памятки 

«Культура поведения в театре». Было сделано 

памятное селфи всем классом! 

  Время пролетело как один миг. Дети 

расходились уставшие, но довольные, полные 

впечатлений и положительных эмоций. Вот такие они 

библиотечные сумерки. И не верьте тем, кто скажет, что библиотека это скучное 

место.  

В читальном зале районной библиотеки оформлена выставка «Его величество 

- театр!» Представленные на выставке издания познакомили читателей с историей 
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театра, его разновидностями, режиссерами, известными актерами, многих из 

которых мы знаем также по их работе в кино (Фаина Раневская, Андрей Миронов, 

Олег Ефремов и др.). Для тех, кому интересна история театра, будет интересна 

книга «100 великих театров мира». 

 

      
  

 Литература, приоткрыв тайны закулисного мира, приглашала всех 

желающих в мир театра. 

  Удивительным историям о театре, нет числа, с некоторыми из них можно 

познакомиться на стендах в библиотеках. Каждый  заинтересовавшийся данной 

темой сможет найти любую информацию: узнать, что такое театр, его историю и 

виды, интересные факты, театральные профессии и атрибуты. 

  27 марта традиционно отмечается Всемирный день театра. Библиотеки 

Советского района не остались в стороне от этого события. 

  «Браво! Актер!». Под таким названием библиотекари районной 

библиотеки провели для учащихся 9-10 кл. познавательно игровую программу, 

посвященную Всемирному Дню театра. 

 В ходе мероприятия, библиотекарями было проведено путешествие в 

историю театра, а также предоставлена историческая справка о возникновении 

театрального искусства и праздника, посвящѐнного Международному дню 

театра. Из рассказа присутствующие смогли проследить историю развития театра 

от античности до наших дней. 

  Ребята активно ответили на вопросы занимательной викторины о театре и с 

удовольствием отгадывали театральные загадки. По окончании мероприятия 

присутствующие поделились своими впечатлениями. 

  В Калач-Куртлакской библиотеке с читателями младших классов было 

совершено знакомство с миром кукольного театра с показом сказки «Колобок». 

Данное мероприятие провели с целью помощи детям полюбить книги и чтение. В 

ходе мероприятия участники узнали о происхождении театров кукол. В 
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завершении дети попробовали себя в роли актеров и показали русскую народную 

сказку «Репка». 

На протяжении многих лет библиотеки района работают по программам 

летнего чтения. В этом году она называлась «Лето с книгой». В ее реализации 

приняли участие все библиотеки, которые предложили юным читателям с 

пользой и интересом провести свой досуг в дни летних каникул. Содержательная 

часть летних программ в  библиотеках была представлена многообразием тем и 

форм и отражала актуальные события в жизни России и детской литературы. 

Летний период всегда начинается с Международного дня защиты детей.  В 

этот день центральная   площадь района, превратилась в веселый шумный 

городок с различными станциями,  а полноправными хозяевами его стали дети. 

В начале литературно-театрализованного праздника всех ребят поздравили с 

окончанием учебного года и пожелали активного и познавательного отдыха в дни 

летних каникул. Море радости, задора, ощущения бесконечного счастья 

постарались подарить детям сотрудники библиотек района. 

Мероприятие  началось   с конкурса  детского рисунка на асфальте 

«Здравствуй, лето!». Библиотекари центральной районной библиотеки и Детского 

отдела постарались, чтобы на празднике у ребят было замечательное настроение. 

В гости к ребятам пришла Врака-Забияка и захотела сделать их своими 

помощниками, вредными, непослушными проказниками. Но дети не согласились. 

Мальчишки и девчонки с большим удовольствием разгадывали летние загадки, 

принимали участие в подвижных играх. В конце праздника Врака-Забияка 

научилась улыбаться и пообещала ребятам делать только добрые дела, а ребята 

придумали для нее новое имя – Веселушка-Хохотушка, в знак благодарности она 

угостила детей конфетами. 

  Праздничное настроение детей отразилось и на стенде пожеланий. Ребята на 

разноцветных бумажных шариках писали свои пожелания на лето. 

  Для детей Калач-Куртлакского поселения была проведена игровая программа 

«Лето начинается - На-чи-на-ет-ся». Клоуны Гоша и Жора подарили ребятам 

возможность поучаствовать в разнообразных конкурсах, развить ловкость и 

внимание в различных соревнованиях. 

    В рамках Года театра для детей совместно с работниками ДК была проведена 

Театральная викторина.  Две команды «Мальвина» и «Буратино» состязались в 

различных конкурсах: «Сценарист» (подбери рифму к веселым загадкам), 

«Суфлер» (произнеси скороговорку), «Мы - артисты» (под музыку 

продемонстрировать свои актерские возможности) и т.д. Конкурс «Театральные 

профессии» провели со зрителями. Дети и взрослые активно отвечали на вопросы 

викторин, отгадывали загадки, за что и получили сладкие призы.  Не остались без 
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внимания и правила поведения в театре на примере стихотворения А. Барто «В 

театре». 

  Работники культуры подарили ребятам кукольный спектакль-сказку «Теремок». 

    Артисты смогли не только донести до ребят основную мысль сказки, но и 

сделать это ярко, зажигательно, талантливо. В спектакле играла музыка, 

сказочные герои общались с маленькими зрителями – именно это позволило 

ребятам окунуться в таинственную атмосферу театра. Зрители с восторгом 

восприняли увиденное представление. В конце дети познакомились с героями. 

Научились управлять куклой, и были чрезвычайно довольны! 

  Огромное внимание библиотеки района уделяют сохранению и продвижению 

литературного наследия донских писателей. В этих целях приняли участие в III 

Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой», 

инициированной Межпоселенческой центральной библиотекой 

Красносулинского района.  Библиотекарем  Осиновского отдела на час  

знакомства  «Читаем книги Нины Павловой» были приглашены воспитанники  

группы кратковременного пребывания, работающей на базе Осиновского  

филиала Советской СОШ. С помощью электронной презентации дошкольники 

познакомились с  биографией и творчеством писательницы. Юные читатели с 

удовольствием посмотрели и послушали рассказ «Земляничка» в виде красочной 

электронной презентации,  а затем очень артистично обыграли эту «сказку – 

цепочку» по ролям. 

  Дошкольникам так понравились «сказки – не сказки», что воспитатель 

группы попросила  еще несколько рассказов писательницы для дальнейшего 

чтения  детям. 

    В июне России отмечается Пушкинский день и День русского языка. В этот 

день библиотекарь Детского отдела в образе сказочницы правила с ребятами 

игру-викторину по сказкам «Лучший знаток сказок А. С. Пушкина». Дружно и 

весело ребята вспоминали окончания фраз и сказок, продолжали предложенные 

отрывки, узнавали сказки по иллюстрациям.  Подсказкой к правильным ответам 

на вопросы викторины служили книги с выставки «Что за прелесть эти сказки!». 

Самые активные юные пушкинисты были награждены книгами, которые получил 

из рук самого Александра Сергеевича.  
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На площадке работала тематическая фотозона «Стань Пушкиным».  Все 

желающие смогли примерить черный плащ и цилиндр. Облачившись в этот 

костюм, посетители могли сделать селфи в образе великого русского поэта. 

  Желающих оказалось много: и мужчины, и женщины, и даже дети, которым 

плащ и цилиндр были явно велики. 

  Значительное место в деятельности библиотек района занимает 

обслуживание людей пожилого возраста, инвалидов. Большинство из них 

являются активными читателями и участниками массовых мероприятий, которые 

способствуют их межличностному общению и взаимоподдержке, поднимают 

настроение, жизненный тонус, создают хороший психологический фон. 

  Доброй традицией стало отмечать в библиотеках День пожилого человека. 

На кануне встречи районная библиотека проводит акцию добра. С интересной 

литературно-музыкальной композицией  навещают людей преклонного возраста, 

инвалидов, поздравляют их с праздником, дарят подарки и цветы.   

  Петровская библиотека совместно с ДК поздравили своих читателей. 

Гостями этой встрече, которая называлась  «Хвала и честь сединам вашим», 

стали люди, чей возраст можно считать золотым.  Интересно составленная 

музыкально-театрализованная композиция включала веселье конкурсы, танцы, 

песни  и стихи, театрализованные зарисовки. Особым подарком для гостей 

встречи стало выступление  юных читателей. Дети читали замечательные 

стихотворения о своих бабушках и дедушках 

  После проведения торжественной части и концерта для пожилых людей был 

приготовлен праздничный обед и организовано 

чаепитие, во время которого пенсионеры 

активно общались между собой, пели старинные 

застольные песни.  

  Праздничные мероприятия  прошли  в 

тѐплой и дружеской атмосфере. Их 

организаторы подарили участникам внимание и 

хорошее настроение.   Пожилые люди душевно 

отдохнули, пообщались, узнали для себя много 

интересного и полезного.  

  Библиотеки Советского района особым вниманием окружают людей с 

повышенными потребностями, понимая, что простое человеческое общение 

скрашивает их жизнь. 
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МУК ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
 

  Главным событием библиотечной жизни района стал цикл мероприятий, 

посвященных Году Театра (Указ Президента РФ). У библиотеки и театра много 

общего! Во-первых, и то, и другое – учреждение культуры. Во-вторых, и там, и 

там «фундамент» – литература (романы, сказки, пьесы, либретто и т.д.). В-

третьих, чаще туда ходят «для удовольствия». 

  Раньше библиотека была сакральным хранилищем книг. Сегодня она 

становится местом, где вокруг книги разворачиваются самые разные события. 

Библиотека должна не просто предлагать книги, а готовить к чтению, обещать 

нечто интересное через чтение. Иными словами, нужно пытаться создавать в 

библиотеке пространства сродни театральным декорациям, рождающим 

ожидание чего-то необычного. Общение вокруг книги и текста не может быть 

скучным, должно задевать душу, иметь отклик. 

Сегодня библиотеки сталкиваются с сокращением читательской 

аудитории, вынуждены искать новые формы привлечения пользователей и 

расширять сотрудничество с учреждениями социально-культурной сферы. 

Читателю-зрителю предлагается новый формат встречи с книгой, 

соприкосновение двух неразделимых миров – литературы и театра.   

  С целью приобщения читателей к прекрасному виду искусства как театр, был 

разработан проект по продвижению книги и чтения «От книги к театру». 

  Год театра располагает к театрализации всей библиотечной работы с 

читателями – выставки как декорации, мероприятия как спектакли… Для всех, 

кто любит театр, хочет больше узнать о любимых актерах, в Центральной 

библиотеке оформили выставку-экспозицию «Волшебный мир театра». 

Выставка помогла заглянуть в мир искусства и узнать тайны по обе стороны 

кулис, познакомила с подборкой лучших книг о театре и людях искусства. 

  Экспозиция состоит из четырех разделов, литература каждого из которых 

рассказывает читателю свою историю театра, раскрывает одну из множества его 

творческих граней, заглядывает под актерские маски, ведет в тайны закулисной 

жизни. 

  Первый раздел – «Его величество – театр» знакомит с историей театра, его 

видами, с теми, чьими усилиями создается на сцене чудо спектакля, от которого 

мы плачем и радуемся, размышляем, становимся лучше и благородней. Балет или 

опера, драма или комедия, водевиль или мистерия – театр способен 

заинтересовать и удивить самого искушенного и притязательного зрителя. 
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Несомненный интерес вызвали книги о М. С. Щепкине, В.И. Немировиче-

Данченко, К.С. Станиславском, Е.Б. Вахтангове. 

  Под рубрикой «Театр в книге» представлена художественная литература, 

посвященная этому прекрасному виду искусства – произведения Т. Готье, М. 

Булгакова, С. Моэма, Б. Акунина, П. Антокольского. 

  Большой интерес вызвала рубрика «На сцене и в жизни». Здесь издания об 

известных актерах, посвятивших свою жизнь театру. 

  Раздел выставки «Жизнь, как пьеса» позволяет полистать сборник 

средневековых мистерий, собрание сочинений Шекспира, пьесы Чехова, Шоу и 

других драматургов, навсегда вошедших в историю театра, чьи произведения и 

сегодня собирают полные залы зрителей и привлекают массу читателей. Здесь же 

и известные аудиоспектакли. 

  В числе экспонатов выставки не только книги. Помогли создать атмосферу 

театра импровизированная кулиса, веера, маски, театральный костюм, гримерный 

столик актрисы. Это позволило привлечь внимание к выставке большее число 

читателей, посетивших библиотеку, и раскрыть часть фонда, посвященного 

театральному искусству.  

  Использование театрализации помогло ярче и доступнее представить 

творчество писателя; воспитывать грамотного читателя с высокой культурой 

выбора и оценки прочитанного; приобщать жителей поселка к художественному 

и литературному творчеству. 

В рамках Года театра в МЦБ проведено 4 международных, 5 общероссийских 

акций, в которых приняло участие около 250 читателей разных возрастов. 

Библиотека приняла участие в пяти областных конкурсах. 

  19 апреля – стал самым ярким днем в году для Тарасовской центральной 

библиотеки, она распахнула свои двери с утра и не закрыла до самого позднего 

вечера, потому что в ней состоялось самое 

ожидаемое и волнующее событие года – 

всероссийская акция «Библионочь 2019» с темой 

«Весь мир – театр». Используя элементы 

театрализации, библиотекари показали, как 

произошло рождение театра. Торжественное 

посвящение в театральные зрители и знакомство с 

разными видами аплодисментов положительно 

настроили гостей вечера, и этот настрой удалось удержать в течение всего 

мероприятия.  

  С помощью фрагментов из театральных постановок гости библиотеки узнали 

о театральных жанрах, и каждому выпала возможность попробовал себя в роли 
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актера драматического, кукольного театров, театров пантомимы, теней и других. 

Тут уже не было границ ни фантазии, ни таланту. 

  В антракте все желающие посетили буфет. Здесь можно было не только 

перекусить, но и пообщаться на театральную тему, послушать историю 

возникновения театрального буфета, о его традициях, тайнах, интригах и 

забавных случаях, описанных Зощенко и Булгаковым. 

  По словам тех, кто побывал в этот вечер в библиотеке, эта встреча – 

маленький праздник души, который надолго останется в памяти.  

  Учитывая интересы и потребности наших читателей, в библиотеке 

продолжается поиск новых, нетрадиционных и эффективных форм работы, 

которые несут не только познавательную информацию, но зрелищны, ярки, 

эмоциональны. 

  6 июня – день рождения А.С. Пушкина и День русского языка во всѐм мире. 

В этот день на площадке перед районным Домом культуры проходил 

пушкинский марафон, посвященный юбилею выдающегося поэта. Началось 

мероприятие с поэтического батла, в котором приняли участие юные читали 

сельских библиотек. Ребята читали стихи А.С. Пушкина и отрывки из его 

произведений, облачаясь в костюмы и 

используя свои артистические данные. 

Громкое чтение привлекало прохожих, 

останавливающихся послушать всем 

известные строки. 

  Основное действие развернулось на 

импровизированной сцене. Гости праздника 

по просьбе А.С. Пушкина отправились в 

Лукоморье собирать дубовые листочки, чтобы вернуть волшебную силу дубу. 

Попадая с помощью ведущих и Ученого Кота в ту или иную сказку, ребята 

встречались с героями этих сказок и выполняли сложные задания: отвечали на 

вопросы, изображали морские волны, превращались в золотых петушков. Собрав 

все дубовые листочки, отправились в обратный путь в сопровождении 

хореографической группы «В облаках». 

  В конце поблагодарить гостей марафона вышел сам Александр Сергеевич 

Пушкин и угостил всех любимыми яблочными булочками. А затем принялся 

раздавать свой автограф. 

  Гости праздника также могли посетить галерею рисунков по произведениям 

Александра Сергеевича, поучаствовать в конкурсе шляпок, нарисовать любимого 

героя из сказок Пушкина. 

  Марафон позволил не только участникам показать свой артистизм, но и 

библиотекарям, которые надев театральные костюмы, перевоплотились в старика, 
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царевну-лебедь, царицу. В этом большую помощь оказали работники Дома 

культуры. 

 Тарасовская Детская центральная библиотека приняла участие в открытии 

площадки летнего чтения «Улыбки солнечного лета!».  Читатели библиотеки 

совершили путешествие по стране сказок А.С. 

Пушкина.  

На площадке у «Лукоморья» встретил Кот 

ученый с загадками от невиданных зверей, три 

девицы провели мастер классы по изготовлению 

кукол их лоскутков, 

старик со старухой 

провели конкурс 

«рыбалка», а Шамаханская царица с помощницами 

учила танцевать восточные танцы. 

Театральный клуб «Карабаса - Барабаса» для всех 

детей показал кукольный спектакль по «Сказке о 

золотой рыбки». 

  Ввиду особой расположенности п. Тарасовский, 

театр и театральное искусство не всегда доступны многим жителям поселка. 

Библиотеки, обладая техническими и информационными ресурсами, смогли 

помочь в решении данного вопроса, организовав трансляцию театральных 

постановок, находящихся в свободном доступе в сети Интернет. Так, в 

настоящий момент каталог спектаклей портала Культура.РФ 

(https://www.culture.ru/theaters/performances) насчитывает 704 записи, в числе 

которых спектакли по произведениям как классиков, так и современников. 

  В 2019 году исполнилось 115 лет пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». 

Любители чеховской драматургии смогли познакомиться с историей создания 

этого произведения в читальном зале библиотеки и посмотреть постановку 

Государственного академического Малого театра России с одноименным 

названием.  

  50 лет назад состоялась премьера спектакля «Безумный день, или женитьба 

Фигаро» по пьесе П. Бомарше, которой исполняется 235 лет. Этой дате был 

посвящен просмотр постановки Московского академического театра сатиры. 

Присутствующие с великим удовольствием посмотрели спектакль и послушали 

мысли вслух о нем режиссеров, актеров и критиков и делились впечатлениями. 

  Основная цель трансляций спектакля – мотивация читателя библиотеки на 

определенные мысли и чувства. После просмотра спектаклей проходили 

обсуждения, каждый делился впечатлениями об увиденном, сравнивали с 
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оригинальным текстом, удалось ли режиссеру и актерам отразить основную идею 

произведения. 

  Для приобщения читателей-подростков к музыкальному искусству 

библиотекари выбрали легкую форму – эта форма называется «пять минут с 

искусством». В ней реализуется принцип «малой дозировки» для 

предотвращения утомленности и отстранения от демонстрируемого 

произведения. 

  Данная форма работы была использована при знакомстве с творчеством 

композиторов-юбиляров – создателей знаменитых оперных произведений – Н.А. 

Римского – Корсакова, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки. Положительные эмоции 

обуславливают положительное отношение к искусству и желание повторных 

минут эстетического наслаждения. 

  Аналогично прошли театральные пятиминутки, посвященные советским и 

русским актерам:  

 18 января – 115 лет со дня рождения русского актера, режиссера театра 

и кино Бориса Андреевича Бабочкина; 

 27 августа – 123 года со дня рождения русской актрисы Фаины 

Раневской; 

 8 ноября – 155 лет со дня рождения русской актрисы Веры Федоровны 

Комиссаржевской (1864-1910). 

  Современная молодежь, прежде всего, является потребителем компьютерных 

продуктов, личностью, ориентированной на восприятие визуальной информации. 

С появлением компьютерных технологий такая возможность стала реальностью 

благодаря виртуальным путешествиям, которые способны показать любое место 

на планете Земля. 

  20 февраля исполнилось 290 лет со дня рождения основателя первого театра 

в России актера Федора Григорьевича Волкова (1729-1763). К этой дате было 

подготовлено виртуальное путешествие в г. Ярославль в самый первый театр 

России. Здесь произошло знакомство с историей театра и театрального искусства 

в целом. С 1750 года театр стал публичным. Считается, что с этого момента берѐт 

начало профессиональный русский театр. Оказавшись за кулисами, попадаешь в 

совершенно другой мир, ни на что непохожий: загадочный, увлекательный, 

веселый, непредсказуемый и очень подвижный. С помощью видеороликов можно 

подробнее узнать, чем живет театр и его обитатели. 

  28 марта, в день рождения Большого театра России, читатели библиотеки 

смогли совершить увлекательную экскурсию в один из самых значимых во всем 

мире театров оперы и балета. 

  Не мене интересны виртуальные путешествия в Александринский театр 

Санкт-Петербурга и Ростовский государственный музыкальный театр. 
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  Виртуальные путешествия являются одним из самых зрелищных и 

доступных способов визуализации, существующих на сегодняшний день; 

позволяют совершить увлекательные виртуальные экскурсии и создают у зрителя 

полную иллюзию присутствия. 

Благодаря учащимся школ райцентра, Детская центральная библиотека 

Тарасовского района провела третью общероссийскую акцию «Дарите книги с 

любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения. В рамках акции 

сотрудники библиотеки посетили детское отделение районной больницы и ребят 

из реабилитационного центра Тарасовского района. Участники театрального 

клуба показали сценку по рассказу Татьяны Шардиной «Обиженная книжка» и 

подарили ребятам книги.  

В рамках акции «Марафон добрых дел». Тарасовская центральная библиотека 

провела Урок доброты «Доброта она от века, украшение человека» с 

элементами театрализации  в Реабилитационном центре Тарасовского района. 

Дети приняли активное участие в мероприятии, вспоминали пословицы о 

доброте, читали и слушали стихи. С внучкой 

Бабы Яги, Агашей, смастерили «Дерево добрых 

дел». Каждый прикреплял свой листочек, 

зачитывая доброе дело, которое он совершил. 

Акция завершилась посадкой ягодных 

кустарников.  

Большая поездка 

КИБО была организована 

Детской центральной библиотекой для воспитанников 

Колушкинской школы – интерната. Сотрудники 

библиотеки и  учащиеся  4 -го класса МБОУ ТСОШ № 2, 

приехали в гости, чтобы провести для ребят волшебный 

театрализованный праздник «Доброта от сердца к 

сердцу». 

Юные артисты  показали две инсценированные сказки, пели песни, читали 

стихи и вручили ребятам  подарками, которые были собраны для учащихся 

интерната - сладости, игрушки и школьные принадлежности.   

  В рамках муниципальной программы Тарасовского района «Доступная 

среда» на (2014-2020 гг.) среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

воспитанников Колушкинской школы – интернат проведен районный 

творческий конкурс «Моя маленькая страна». 

  В рамках Недели детской книги проведен районный конкурс 

инсценированной басни «Басни дедушки Крылова», посвященный 250-летию со 

дня рождения баснописца И. А. Крылова. Конкурс проводился среди учащихся 1- 
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4 - х классов ТСШ №1, 2 по следующим номинациям: «Лучший чтец», «Лучшая 

инсценировка басни». 

Россошанская сельская библиотека обслуживает 8 человек с ограниченными 

возможностями. Все они участники массовых мероприятий и читатели 

библиотеки. Они приняли участие: в акции «Читаем детям о войне», урок 

милосердия «Подарим лучики добра», фольклорных посиделках «Пришла 

Маслена неделя» и других. 

В мероприятиях Года театра активное участие принял Театральный клуб 

«Театр Карабаса-Барабаса». Театр кукол — это не только развлечение. Он 

показывает   детям примеры дружбы, правдивости, отзывчивости, находчивости, 

храбрости привлекает своей яркостью, динамикой, доставляет много 

удовольствия и радости. Спектакли   ставят сами дети. Репетиции проходят в 

формате коллективного творческого дела. На занятиях участники развивают свои 

творческие способности: художественное чтение, актерское мастерство, 

внимание, память, мышление, воображение, восприятие, четкость, 

выразительность речи.   

      Свое мастерство ребята показали на кукольной сказке «Теремок», 

«Приключения карандаша», «Заюшкина избушка». Для дошкольников, учащихся 

первых классов, детей с ОВЗ показано театральное представление «Есть книжный 

дом – библиотека».  

       Постановки театра расширяют кругозор детей, и надолго остаются в памяти. 

Ребята делятся впечатлениями о спектакле, рассказывают родителям. Это 

способствует развитию речи и умению выражать свои чувства. В совместной 

работе над спектаклем или куклой формируются навыки сотрудничества, 

творчества, эмоциональной гибкости и самореализации. 

Для многих социально незащищенных людей района библиотека стала 

центром реабилитации и общения. Библиотечным обслуживанием этой категории 

пользователей разных возрастов, занимаются все библиотеки района.  

Главная задача библиотек - формирование доступного информационного 

пространства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Число читателей социально-незащищенной группы Центральной библиотеки 

составляет 13 человек. Библиотеки района  сотрудничает с областной 

библиотекой для слепых, с профсоюзной организацией, советом ветеранов, 

специалистами социальной защиты населения, школьными и дошкольными 

учреждениями, работниками клубов и ДК района. 

   В рамках Года театра и Года народного творчества Ростовской области 

было проведено немало ярких, запоминающихся мероприятий.  Это вечер 

отдыха «Мы за чаем не скучаем в  социально-реабилитационном отделении № 3 

хутора Мартыновка.  
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Вечер подарил пожилым людям приятные минуты общения и, конечно, заряд 

хорошего настроения.  Встреча прошла интересно, гостей ожидали поэтические 

строчки, юмористические сценки, дружное пение хором, смешные истории из 

жизни и, конечно, задушевные разговоры за чашкой чая.  

В СРО№ 2  х. Степановки библиотекари провели вечер - отдыха «Русским 

чаем угощаем». Все присутствующие были рады 

встрече, особенно понравился дегустационный 

момент распознавания чайного напитка. На вечере 

звучали частушки про чай в исполнении самих 

участников. Позитивно в шутливой форме, 

используя театрализованные зарисовки, ведущие 

вечера, пожелали всем гостям дожить до 100 лет в 

великолепном здравии.  

В Центральной библиотеке на протяжении многих лет действует  клуб 

«Вдохновение». Большая часть из участников клуба принадлежат к категории 

людей с повышенными потребностями здоровья. В рамках Года театра члены 

клуба были приглашены на следующие мероприятия: вечер-встреча «Новый год 

на шести континентах»; познавательная фольклорная программа «Широкая 

Масленица распахнула двери»; чай-шоу «Целебный, вкусный, ароматный»; 

литературно-музыкальный вечер «Тепло материнского сердца»; «В жизни есть 

лишь одно счастье – любить и быть любимым»  к юбилею французской 

писательницы Жорж Санд. 

Все мероприятия для этой категории пользователей в библиотеках района 

проводятся в теплой атмосфере, за чашкой чая, за душевным разговором. 

Посещая специально для них организованные мероприятия, пожилые люди – 

пенсионеры, ветераны войны и труда, инвалиды находят в библиотеке внимание 

и радушие к себе, душевное равновесие и успокоение. Через книгу, через 

информационные услуги, оказываемые библиотеками, приобщаются к 

сокровищам мировой культуры, и находятся в центре событий. Читатели 

преклонного возраста библиотек уже давно не работают, поэтому  общение, 

книга,  и информация для них  важны, как глоток чистого воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 207 

МБУК ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

Работа МБУК Тацинского района «МЦБ» в 2019 году строилась в 

соответствии с тематическим планом библиотеки, включающим в себя работу по 

районным программам и направлениям, обозначенным как приоритетные, а так 

же согласно знаменательным событиям года. Большое значение в развитии 

современного библиотечного дела имеет проектная деятельность. Благодаря этой 

работе возникают новые информационные и культурные услуги, увеличивается 

количество читателей. Специалистами муниципальных библиотек района 

разработано и реализовано  8  проектов. Наиболее значимым из них стал проект: 

«Библиотека  плюс  театр». 

«Библиотека  плюс  театр» –  проект Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Тацинского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека», стартовавший в Год театра. Его цель – организация культурно-

досуговых театрализованных мероприятий, формирующих позитивное 

отношение к чтению, к книге и способствующих поликультурному воспитанию 

пользователей библиотеки. 

  «Библиотека  плюс  театр» —  замечательное  содружество,  способное 

приносить  плоды  в  области  развивающего  чтения   подростков, взрослых 

читателей, людей с повышенными потребностями. Библиотеки вот уже много 

веков самозабвенно играют в эту волшебную игру - театр. Год  театра  

располагает  к  театрализации  всей  библиотечной  работы  с  читателями.    

 Не случайно еще А.С. Пушкин восклицал: «Театр - это волшебный край!» 

Интерес к чтению, даже когда он и падает в условиях широкого  освоения  

обществом  электронных  технологий,  способен повыситься  через  зрелищные  

формы  работы.  Одной  из  таких  форм, несомненно,  является  театрализация, с  

помощью  которой  литературное произведение приобретает новое качество. 

способствует активизации процессов чтения художественной литературы, 

формированию  художественного  вкуса,  содействует  развитию  творческих  

способностей,  прививает  потребность  в  познании  прекрасного.  

Цель библиотеки чтобы читатель-зритель  стал непосредственным 

участником театрализованного знакомства с персонажами литературных 

произведений и театральными жанрами. Возможность интегрировать 

театральную постановку в библиотечное пространство, еѐ актуальность и 

динамика привлекают внимание к библиотеке, оживляют еѐ жизнь, позволяют 

расширять круг профессиональных связей. 
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Сочетание литературы и театрального искусства дает библиотекарям 

возможность применения  различных  форм мероприятий. Это и  тематические 

познавательно-игровые мероприятия; инсценировки с элементами театрализации; 

конкурсы  чтецов  стихов  о  театре,   в  качестве  одного  из  заданий  можно 

предложить «рассказать» стихотворение с помощью жестов и мимики. Это 

публичное чтение театральной пьесы; виртуальные путешествия по театральным 

подмосткам мира с просмотром фрагментов постановок («Театр на экране»); 

обсуждение книги о театре; театрализованные флэш-мобы и т.д.  

Старт началу проекта дал январский  семинар «Год театра в 

пространстве  библиотек Тацинского района". В  рамках  проекта  было  

проведено  27   ярких и интересных мероприятий, благодаря  тесным связям с 

общеобразовательными школами, детскими дошкольными учреждениями, 

сельскими домами культуры. https://vk.com/club153838991    

Это циклы интересных встреч для дошкольников и школьников, взрослой 

аудитории. Показ  мини - спектакля по мотивам сказочной пьесы С. Я. 

Маршака «Двенадцать месяцев», который стал прекрасным событием, 

ознаменовавшим торжественное открытие года театра в Михайловском отделе 

МБУК ТР «МЦБ». 

Выступление  для младших школьников Михайловской школы подготовили 

постоянные читатели под руководством библиотекаря А.В.Бондаренко. 

Спектакль объединил на сцене участников разного возраста, порадовал зрителей 

интересными находками, участники старались создать сказочное настроение. 

https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/news/38599760 

В Межпоселенческой центральной библиотеке 

проведена интеллектуальная квест-игра «Весь мир — театр», приуроченная к 

Международному дню театра. В игре приняли участие команды  учащихся 8 

классов Тацинских средних щкол № 1, № 2. Квест-игра состояла из четырѐх 

этапов: «Правила поведения в театре», «История рождения театра», «Мир 

театра», «Актерское мастерство» —  которые предусматривали выполнение 

интеллектуальных и творческих заданий, направленных на активизацию 

познавательной деятельности, расширение кругозора, развития творческих 

способностей обучающихся. В ходе прохождения этапов игры обучающиеся 

продемонстрировали знания об истории и видах театра, известных людях театра, 

театральных терминах и атрибутах, о правилах театрального этикета, навыки 

актерского мастерства и работу в группах.  

Дети разыграли сценку народной сказки «Репка». Они учились выражать 

удивление, огорчение, строгость, радость. Правила игры предусматривали 

перерыв — антракт, во время которого участники подкрепились, горячим чаем и 

сладостями в импровизированном буфете. 

https://vk.com/club153838991
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/news/38599760


 209 

 Квест–игра прошла увлекательно и интересно, ребята получили заряд 

положительных эмоций и проверили свои знания. 

https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/news/42715610 

На абонементе центральной библиотеки, в детской библиотеке и библиотеках 

района с начала года были  оформлены и постоянно обновлялись  книжные  

экспозиции посвященные театру:   «Этот удивительный мир театра», «С книжных 

страниц – на большую сцену», «Книга плюс театр», «Весь мир театр…». 

В читальном зале муниципального бюджетного учреждения культуры 

Тацинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» оформлена 

 книжная выставка - инсталляция «Волшебный мир сцены». Пользователям были  

представлены книги,  об истории русского театра, его разновидностях, 

театральных профессиях и самых знаменитых театрах России, о творчестве 

 писателей - драматургов и актерах. А также читатели познакомились с 

произведениями литературы, которые легли в основу спектаклей, отыгранных 

бесчисленное множество раз на самых знаменитых российских театральных 

сценах, и не теряющих популярности вот уже несколько веков подряд. 

На выставке также представлена литература о театрах Донского края. 

Выставку дополнили издания из фондов Донской Государственной Публичной 

библиотеки. 

Библиотекари и читатели МБУК ТР «Межпоселенческая центральная 

библиотека»  приняли участие во Всероссийской социально-культурной акции 

«Библионочь-2019», которая состоялась в районном доме культуры.  

Участниками «Библионочи – 2019» стали подростки, взрослые читатели 

библиотеки. 

Открылось мероприятие флешмобом «Театральное перевоплощение», 

которое продолжилось театрализованным представлением «Весь мир театр». 

Программа «Библионочи - 2019» была насыщенной, интересной, яркой и 

разнообразной. Работало одновременно несколько театральных площадок:  

«Поэзия и театр – неразделимые вехи искусства», краеведческая «История края», 

выставки и тематические квесты.  На протяжении вечера наши гости могли 

посетить мастер-классы «Прекрасное - чудесными руками». 

Весь вечер работала театральная фотозона. Гости мероприятия с 

удовольствием фотографировались на память о незабываемых минутах, которые 

провели  в гостях. 

 В рамках  Всероссийской акции «Библионочь – 2019» в детской библиотеке 

 МБУК ТР «МЦБ» прошла  встреча с ростовской писательницей, поэтом, Ольгой 

Гражданцевой.  Ольга  уроженка станицы Тацинской, выпускница ТСОШ №1,  

автор стихов, сказок и рассказов не только для детей, но и взрослых.   

«Библионочь» прошла необычайно интересно.  

https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/news/42715610
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В рамках Года театра детская библиотека разработала программу летнего 

чтения - 2019 «Лето с книжкой на скамейке». Ребята с удовольствием 

принимали участие в различных мероприятиях, проводимых  библиотекой. 

Активность ребят проявилась в конкурсах, играх, викторинах, театрализованных 

представлениях. Программа летнего чтения предлагала ребятам и творческие 

задания: рисунки, поделки, сочинения и стихи. Надолго запомнилась детям из 

пришкольных лагерей ТСОШ № 1 и № 2 литературная квест-игра «Там, на 

неведомых дорожках…», приуроченная к юбилею А.С.Пушкина, и 

организованная на зеленой лужайке парка им. Нечаева станицы Тацинской,  

В мероприятии приняли участие юные читатели Межпоселенческой 

центральной библиотеки. Командам предстояло пройти 6 этапов, ориентируясь на 

маршрутный лист, и выполнить задания. Ведущими на каждом этапе стали герои 

сказок Пушкина: Кот учѐный, Золотая рыбка, Звездочет, Купец, Царица.  Ребята 

совершили путешествие по сказкам, соревновались в викторине «Знаешь ли ты 

сказки Пушкина?», узнавали сказки по иллюстрациям,  собирали пазлы, 

отгадывали сказки по  предметам, вспоминали окончания фраз из сказок, приняли 

активное участие в игре и показали хорошие знания произведений Пушкина. 

   В конце игры команды встретились у фонтана, собрав высказывания 

великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. Очень 

впечатлительной для ребят оказалась встреча с героями сказок. Они с 

удовольствием читали наизусть стихи А. С. Пушкина и фотографировались у 

фонтана с литературными героями. Сказки Пушкина мудрые, добрые и 

поучительные. Несомненно, они будут жить вечно, и еще не одно молодое 

поколение будет воспитываться на них. А литературные мероприятия библиотеки 

помогут развитию у детей интереса к поэтическому слову и дадут старт 

увлекательному чтению на все лето. 

  В гости к ребятам из пришкольного лагеря «Солнышко»  на базе МБОУ 

ТСОШ №1, 11 июня 2019 года, приехала  Мобильная библиотека – КИБО из 

Межпоселенческой центральной библиотеки ст. Тацинской.  Специалист 

библиотеки  Т. Ерунцова рассказала о принципах и особенностях работы 

Мобильной библиотеки. Желающим  предложили посетить библиобус, полистать  

детские журналы и книжки со  сказками. Желающими оказались все.   А затем 

участники погрузились в мир сказок. Мы все с детства любим сказки. Сказки учат 

нас жизни, волшебство и приключения увлекают,  рассказывают о добре и зле. 

Сказка помогает познать мир. А вот, насколько хорошо сказки знают ребята  из 

пришкольного лагеря, работники библиотеки узнали,  совершив вместе с ними 

путешествие  по русским народным сказкам. В ходе литературной викторины «В 

гостях у сказки»,  ребятам необходимо было отгадать загадки о сказках, 

сказочных героях или сказочных предметах. Ребята с удовольствием приняли 
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участие  в сказочной викторине  и продемонстрировали отличные знания, как 

русских, так и зарубежных сказок, ведь страна сказок - самая удивительная и 

чудесная страна из всех.          

Интересно прошел литературно-театрализованный  вечер для молодежи «О 

любви языком поэзии», подготовленный Центральной библиотекой. 

Мероприятие было посвящено самому поэтически-возвышенному, чистому и 

прекрасному чувству – любви, тема которой неисчерпаема в литературе и 

искусстве. На протяжении всей встречи присутствующие читали стихи о любви 

известных авторов, а именно Анны Ахматовой, Роберта Рождественского, Андрея 

Дементьева, Эдуарда Асадова, Юлии Друниной и других. 

Для читателей пожилого возраста, инвалидов библиотека давно стала 

центром общения и информационной поддержки по разным запросам, местом, 

где проявляют внимание и заботу.  В организации и проведении мероприятий 

сотрудники библиотек стараются максимально учесть   пожелания, и активно 

приглашают  людей с ОВЗ к совместному творчеству. Читатели с особенными 

потребностями с удовольствием участвуют в литературно-творческих конкурсах, 

с большим интересом слушают обзорные беседы библиотекаря, рассказывают о 

прочитанных книгах, показывают свои поделки – ценят участие и внимание к 

ним.  

Отдел обслуживания читателей МЦБ  предоставляет возможность людям 

пожилого возраста, инвалидам проводить свой досуг в клубных  формированиях:  

клуб ветеранов педагогического труда «Свет добра» и клуб «Ветеран».  

В рамках мероприятий посвященных 82-ой годовщине со дня образования 

Ростовской области,  в  Межпоселенческой центральной библиотеке состоялась 

встреча с ветеранами педагогического труда клуба «Свет добра». Для гостей 

праздника  библиотекарями  Лихачевой Н. Н. и Ибатулиной О. Н. была 

подготовлена литературно-музыкальная гостиная  «Всему начало здесь, в 

краю моем родном». Ведущие мероприятия поздравили присутствующих с 

праздником, рассказали о природе Донского края, об истории  донского 

казачества, о его традициях и культуре. Во время мероприятия  была показана 

тематическая презентация «Земля, которой ты частица», видеоролик «Мой край».  

Донская земля дала миру много великих русских писателей, таких как А. П. 

Чехов, М. Шолохов, А. Солженицын, В. Закруткин, А. Калинин, П. Лебеденко – с 

творчеством которых присутствующих познакомила библиограф Т. А. Ерунцова. 

А юные читатели библиотеки представили театрализованные зарисовки. 

«Донской край – наша малая Родина», под таким названием была 

оформлена книжно-иллюстративная выставка, на которой были представлены 

книжные издания, раскрывающие богатейшую историю и культуру Донского 

края.  Тацинская земля богата талантами, в этом могли убедиться гости 
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праздничного мероприятия, когда познакомились с книжной выставкой «Поэзия 

малой Родины» и с открытым просмотром литературы наших местных поэтов. 

Присутствующие на мероприятии  поэты  Тацинского района – Л. И. Белимова и 

Д. Ф. Гречкин, познакомили со своими поэтическими произведениями. 

В Михайловском отделе МБУК ТР «МЦБ» провели праздничную 

программу «Нам рано жить воспоминаниями». На праздник были приглашены 

жители «золотого» возраста, среди  которых присутствовали и активные читатели 

библиотеки, пожелавшие встретить этот день весело, в кругу 

знакомых. Библиотекарь подготовила литературно-театрализованную 

композицию «Наши бабушки и дедушки», которая прозвучала  в исполнении 

учащихся. 

В Социально-реабилитационном отделении прошло заседание  

литературной гостиной «Осеннее настроение», которое было посвящено 

поэзии и красоте осени.  Библиотекарь, в сопровождении музыки и фильма 

«Осень, рыжая подружка», рассказала о красоте родной природы. Интересными 

театрализованными зарисовками звучали стихи А. Пушкина, А. Фета, И. Бунина, 

Ф. Тютчева, С. Есенина, Б.Пастернака и других поэтов серебряного века. 

Трогательные и добрые слова об осени,  никого не оставили равнодушными. На 

мероприятии прозвучали «Осенняя песнь» Чайковского из цикла «Времена года», 

музыка Вивальди, Шопена и Прокофьева. А в заключение все активно 

участвовали в конкурсе загадок, «угадай мелодию», «осенняя пословица». 

Мероприятие прошло на  высоком эмоциональном подъѐме. И хочется надеяться, 

что  осень  теперь всегда будет радостным и счастливым временем года для 

пожилых людей. 

         Сотрудником Ермаковского отдела на базе Социально-реабилитационного 

отделения поселка проведен книжный коктейль «Весь мир большой от «А» до 

«Я» откроет книжная страна!» Проведение мероприятий на базе 

реабилитационного центра для пожилых людей совместно с библиотекой стало 

доброй традицией. Бабушки и дедушки с нетерпением ждут в гости 

библиотечных работников, общение  с новыми людьми доставляет большое 

удовольствие обеим сторонам. Пожилые рассказывают интересные истории из 

своей жизни, а библиотекари знакомят с реалиями новой. Вот и в этот раз 

мероприятие прошло на подъеме позитивного настроения, вызвало живой всплеск 

эмоций, что положительно влияет на людей этого возраста.  

 

В читальном зале МБУК ТР «Межпоселенческой центральной библиотеке», 

состоялось заседание Литературного  клуба «Надежда», посвященное 95 - летию 

образования Тацинского района.   На мероприятие присутствовали местные 

поэты  – Л. И. Белимова, О. А. Вотинцев, Д. Колесников и члены клуба 
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«Ветеран». Специалисты МБУК ТР «МЦБ» провели мероприятие в форме 

литературно-поэтической композиции  «Родина малая моя…».  Мероприятие 

сопровождалось показом электронной презентации «С Днем рождения, 

Тацинский район!». К мероприятию была подготовлена книжно-иллюстративная 

выставка «Осень дивная пора», на которой присутствующие могли познакомиться 

с творчеством не только местных авторов, но и таких знаменитых поэтов и 

писателей, как А. С. Пушкин, С. Есенин, А. Фет.  Гости праздника отвлеклись от 

обыденной суеты, от прозы жизни и окунулись в  чарующий  мир  поэзии, в мир 

идеальной, небесной красоты. Создание стихов сравнимо с полетом птицы. 

Научиться этому невозможно, а вот научиться понимать поэзию под силу 

каждому.  Любите поэзию,  читайте стихи, они сделают нашу жизнь ярче, богаче  

и приятнее. 

 Жизнеспособность такой формы работы для людей с ограниченными 

возможностями здоровья определяется, главным образом, царящей в ней 

атмосфере. Участники получают информацию о новых книгах, журналах, 

обмениваются опытом, помогают друг другу советом. Для них такие встречи 

имеют большое значение. Ведь досуг, отдых, общение – являются важными 

факторами в жизни каждого человека. 

 

 

МРБУК УСТЬ-ДОНЕЦКОЙ   МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ   БИБЛИОТЕКИ  

им. АНАТОЛИЯ КАЛИНИНА 

 

В 2019 году Усть-Донецкая центральная библиотека им. Анатолия 

Калинина посвятила Году Театра в России ряд ярких и интересных мероприятий. 

Их основная цель - содействие процессу формирования общества с высокими 

моральными, нравственными, гражданскими и духовными качествами.  

19 апреля, когда на поселок опустились сумерки, двери библиотеки, 

распахнулись, чтобы впустить всех желающих, неунывающих, любящих 

литературу и приключения, всех, кому нужны позитивные эмоции, хорошее 

настроение, провести время в уютной, дружеской и творческой атмосфере в 

книжном царстве, на Всероссийскую акцию «Библионочь 2019». 

В этот вечер в Усть-Донецкой центральной библиотеки им. Анатолия 

Калинина, прошли увлекательные программы, как для взрослых, так и для 

маленьких гостей. 
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У гостей и читателей библиотеки появилась возможность соприкоснуться с 

удивительным миром Театра. В программе: выставки народно-прикладного 

искусства, Театральные викторины, презентации, театр-экспромт и кинофильмы. 

Началось мероприятие с уникальных работ представительниц народного 

творчества, в чьем художественном арсенале — краски, нитки, иголки и самый 

разнообразный подручный материал, благодаря которому рождается настоящее 

произведение искусства: картины театрального искусства,  иконы вышитые 

бисером, поделки из бисера, лент, а также лепка...  

В читальном зале библиотеки прошло торжественное мероприятие 

«Созвездие лучших читателей», где сотрудники библиотеки тщательно 

проанализировав читательские формуляры – результаты читательской 

деятельности, выявили самых активных читателей библиотеки  и поблагодарили 

их за многолетнее сотрудничество и преданность Центральной библиотеке. 

Состоялось награждение первых среди равных, лучших среди лучших читателей 

библиотеки.  

Ни один праздник не обходится без фотографий. Многие любят 

фотографироваться, особенно если для этого имеются потрясающие идеи. И такие 

идеи были на Библионочи! Для всех желающих действовали библиотечные 

фотозоны «Таинственный мир театра». 

В середине марта библиотека объявила фотоконкурс «Портрет  книгой», где 

могли участвовать все желающие. На конкурс принимались снимки, на которых 

изображены фото с книгами, сделанные с использованием любых устройств. Наш 

оргкомитет на основании результатов зрительского голосования объявил 

победителей, Горбунову Ксению, Комарова Льва и Иванову Лизу, им были 

вручены памятные подарки, а также первое место зрительских симпатий 

получили Илья и Артем Высоцковы. 

В 19:45 сотрудники библиотеки пригласили всех гостей на Литературно-

музыкальную композицию «Весь мир театр», и открыть этот удивительный мир 

представилось вокальному ансамблю преподавателей Усть-Донецкой  детской 

школы искусств. После небольшой истории и театральных постановок от 

Детского Дома творчества, прикоснуться к миру поэзии мог любой желающий 

гость библиотеки на поэтической гостиной «Я помню чудное мгновенье…» 

Впервые на нашем мероприятии присутствовали наши земляки, таланты 

своего дела, автор Петрушина В.С., Авершина Г.Д., Аникеева Т.В. и Кузнецов 

С.А., которые прочитали стихи из личного архива.  

Кульминацией праздника стала демонстрация одного из фильмов 

приключения и фантастики, к\ф «Ночь в музее». 

 Вот так и завершилась встреча, на которой было тепло, уютно, и 

доброжелательно. Довольными остались все – и гости, и организаторы 
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программы, которые получили слова искренней благодарности от читателей за 

доставленное удовольствие от увиденного и услышанного. Уходя, посетители 

библиотеки с восхищением «перебирали» самые яркие эпизоды ночной встречи и 

советовали проводить подобные мероприятия ежегодно. 

Уже не первый год в Усть-Донецкой центральной детской библиотеке  

проходит апрельская акция  «Библиосумерки». Это  настоящий библиотечный 

праздник  для детворы в вечернее время.  И за последние годы становится 

популярной среди читателей. Некоторые  из них уже  заранее приходят в 

библиотеку узнать о дате этого мероприятия.  

В этом году эта акция в поддержку чтения проходила под девизом - «Весь 

мир — театр». В начале мероприятия состоялось награждение самых лучших 

читателей детской библиотеки. В разных номинациях ими стали Вика Елисеева, 

София Носик, Надя Мельникова, Оля Дмитриева, Надя Поправко, Никита Силаев, 

Люба Тимофеева. В подарок они получили грамоты и небольшие сувениры. Затем 

дети посмотрели слайд-презентацию «Кукольный театр Сергея Образцова». Свои 

знания о театре ребята продемонстрировали, отвечая на вопросы викторины 

«Знатоки театра». 

Но на этом путешествие в мир театра не закончилось. Ребятам нужно было 

показать таланты юных артистов в следующих конкурсах – «Актерское 

мастерство», «Сценическая пластика», «Конкурс дикторов», «Мы - артисты». Со 

всеми заданиями они блестяще справились. 

А дальше для детворы началось самое интересное. Все ребята перевоплотились в 

актеров и разыграли экспромтом сказки «Курочка Ряба», «Теремок», «Колобок». 

Все желающие поучаствовали в мастер-классе, где изготовили театральные 

атрибуты - усы, шляпки, маски и т. д. Затем ребята дружно фотографировались в 

изготовленных «костюмах» на фоне выставки «Волшебный мир театра». 

1 ноября в Усть-Донецкой  центральной библиотеке им. Анатолия 

Калинина  во второй раз прошла ежегодная культурно-образовательная акция 

«Ночь искусств», посвященная Дню народного единства «От единства народов к 

единству души». 

 Праздничное мероприятие прошло под единым девизом «Искусство 

объединяет». Сотрудники библиотеки подарили жителям и гостям района встречи 

с интересными людьми, народными умельцами, рассказали о традициях и 

обычаях народов Дона.   

 На творческих площадках, развернутых в библиотеке, каждый желающий 

мог окунуться в настоящий мир искусства, во всем его многообразии. 

Литература, театр, живопись, графика, музыка – в этот вечер каждый пришедший 

на праздник смог найти себе занятие по душе, а одаренные и талантливые люди 

проявить себя и реализовать свои идеи. 
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С самого начала праздничное настроение вечеру задал талантливый 

музыкант  А. Луговой, исполнив известные мелодии под гитару.  Школа искусств, 

Дом Детского творчества, вокальный ансамбль «Лейся песня» и многие другие, 

подарили незабываемые мелодии, песни и ритмы. 

Донской край не зря называют многонациональным. О  самобытной 

культуре различных стран, рассказали  представители Белоруссии, Калмыкии, 

Украины и многие другие, которые порадовали гостей мероприятия своими 

костюмами, традициями и обычаями. 

Мероприятие закончилось поэтической строчкой, где были зачитаны стихи 

из личных архивов любителей поэзии. 

Программа Ночи искусств была насыщена творческим вдохновением, 

яркими образами, новыми чувствами, положительными эмоциями гостей, 

организаторов праздника. 

В первый день весенних школьных каникул в Усть-Донецкой ДБ  проходит  

открытие Недели детской книги. В этом году наши читатели были приглашены  

на праздник «Путешествие по Книжной вселенной», посвященный Году 

театра. Детские библиотекари пригласили своих читателей, их родителей, 

учителей в «Путешествие по Книжной вселенной». С помощью литературных 

героев - Снежной Королевы (Ксения Халанская), Бабы - Яги (Алина Казанцева) и 

Черепахи Тортилы (Яна Моисеенко) участники праздника совершили 

путешествие по станциям «Сказочная», «Наблюдательная», «Загадочная», 

«Литературная». Логинова Дарина и Досеева Виктория прочитали стихи о 

книжных героях и о дружбе человека с книгой. Неделя весенних каникул - это 

еще и Неделя музыки. Стало традицией на открытие Недели книги приглашать 

преподавателей и учащихся Усть-Донецкой ДШИ. Всем присутствующим на 

празднике они подарили музыкальный концерт. 

В Международный день защиты детей на площади РДК сотрудники Усть-

Донецкой центральной детской библиотеки провели акцию «Библиотека, 

книжка, я – вместе верные друзья!». Были оформлены фотозоны «Я люблю 

читать» и «Муха - цокотуха», где каждый желающий мог сфотографироваться и 

познакомиться с новыми книжками из фонда детской библиотеки. А еще детям 

предлагали вспомнить строки из известной сказки К. Чуковского «Муха-

цокотуха». Тот, кто мог продолжить известные строки, получил сладкий приз. 

Ребята отвечали на вопросы сказочных викторин. И   с удовольствием приняли 

участие в театре-экспромте. Присутствующим на празднике детства 

библиотекари вручали флаеры – рекламные листовки с приглашением в 

библиотеку и ее адресом. Малышам – приглашение от сказочных персонажей 

посетить библиотеку, ребятам постарше – предложение принять участие в летней 



 217 

программе чтения, родителям – приглашение записать своего ребенка в 

библиотеку. 

В рамках Года театра прошли мероприятия, посвященные юбилейным 

датам  писателей и поэтов, а также к юбилеям книг. «Там, за кулисами цирка » - 

так назывался час веселого чтения, который провела библиотека к  85 –летию 

писательницы, дрессировщицы Натальи Юрьевны Дуровой. В нем приняли 

участие ученики 2-х классов УДСОШ №1. Ребята узнали об интересных фактах 

биографии Н.Ю. Дуровой, о том, что она приходится внучкой основателю театра 

зверей В.Л. Дурову, посмотрели презентацию о еѐ жизни и деятельности. Также 

дети познакомились с книгами, написанными Натальей Юрьевной. Библиотекарь 

вместе с детьми  прочла вслух один из веселых рассказов писательницы «И заяц 

способен на подвиг». 

6 июня – важнейшая дата в истории русской культуры: день рождения А. С. 

Пушкина. Ежегодно Пушкинский день в России проходит в лирическом 

настроении. Замечательные произведения продолжают жить, а значит, 

продолжает жить поэт в сердцах людей.  Этому празднику  библиотекарь 

Верхнекундрюченского сельского поселения посвятила мероприятие «Любимые 

сказки А.С. Пушкина». Ребята школьного лагеря активно участвовали в  

викторине, с интересом посмотрели подготовленную презентацию. А потом 

отправились в сказочный мир Александра Сергеевича Пушкина, погостили в 

каждой из его сказок, используя элементы театрализации представили любимых 

героев. Разгадывали кроссворды, по вопросам составляли их характеристику. 

В этот день на детской пришкольной площадке Пухляковской средней 

школы состоялся литературный утренник «Он -  наш поэт, он -  наша слава!», 

подготовленный библиотекарем Пухляковской сельской библиотеки. 

 В программу утренника, посвященного 220-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина, вошли: слайд-презентация, рассказывающая о детских и лицейских 

годах жизни Пушкина; театр-экспромт сказок - «Сказка о царе Салтане», «Сказка 

о рыбаке и рыбке»; литературная игра-викторина по сказкам Пушкина; выставка 

детских рисунков по пушкинским сказкам; просмотр мультфильма «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях» 

Мероприятие получилось насыщенным, познавательным и интересным. 

Дети активно отвечали на вопросы викторины, охотно приняли участие в 

инсценировке сказок, с удовольствием посмотрели мультфильм-сказку. В 

заключение все участники утренника получили сладкие призы. 

Надолго запомнится юным читателям Пухляковской сельской библиотеки 

литературная игра «Басни дедушки Крылова», посвященная 250-летию со дня 

рождения И.А.Крылова. учащиеся  3-4 классов познакомились с биографией 

Крылова. В ходе конкурсных туров игры вспомнили любимые басни. По 
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иллюстрациям угадывали их названия, называли «крылатые» выражения из басен 

Крылова, объясняли мораль басен, какие человеческие пороки высмеивал в них  

И.А.Крылов.  

Затем команда 3-го класса очень артистично исполнила по ролям басни 

«Стрекоза и Муравей» и «Слон и Моська», а команда 4-го класса -  басни 

«Кукушка и Петух» и «Демьянова уха».  

Каждой команде предварительно было дано домашнее задание - нарисовать 

иллюстрации к басням Крылова, с которым они замечательно справились. Басни 

И.А.Крылова продолжают жить в нашей литературе и в нашей жизни. И имя 

дедушки Крылова будет известно еще многие десятилетия, ведь проблемы, 

поднятые в его баснях злободневны и сегодня. 

В Пухляковской сельской библиотеке прошел литературный вечер «Я ушла 

из детства в грязную теплушку», посвященный 95 летию со дня рождения 

поэтессы Юлии Друниной. Она принадлежала к поколению, юность которого 

пришлась на суровые годы Великой Отечественной войны. Юлия Друнина 

прошла войну санитаркой и сохранила память о ней на всю жизнь. Тема войны, 

любви к Родине, патриотизма проходит через все творчество поэтессы. На вечер 

были приглашены студенты Пухляковского агропромышленного техникума. В 

основу литературно-театрализованной  композиции легли стихи Ю. Друниной о 

войне, о фронтовой юности, о любви, о России. Стихи прочли студентки 

техникума: Овчаркина Ксения,   Мыльникова Виктория, Кисилева Алена, Мороз 

Елена, Попович Кристина, Ромазанова Кристина. 

Но самым незабываемым мероприятием для детворы в Год театра стало 

театрализованное представление для детей «По щучьему велению», 

подготовленное библиотекарь Верхнекундрюченского сельского поселения 

совместно с заведующей Тереховский СК. Это мероприятие прошло в самый 

любимый, яркий, загадочный, неповторимый, шумный и удивительный праздник 

-  Новый год. Детей развлекали Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные 

персонажи. Они водили с ребятами хороводы, пели песни, танцевали, играли в 

различные игры, отгадывали загадки. По традиции после игр и развлечений Дед 

Мороз зажег огни на новогодней елке и всем детям были вручены новогодние 

призы от главы поселения. 

Центральная библиотека активно работает с людьми преклонного возраста 

и инвалидами. В большинстве случаев эти люди еще вполне мобильны, полны 

сил, не хотят мириться с тем, что взаимоотношения их и общества сокращаются. 

Это всегда очень отзывчивая аудитория, как в роли благодарных слушателей, так 

и участников библиотечных акций.  
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Для проживающих в Центре социальной защиты,  престарелых людей и 

инвалидов, Центральная библиотека не только организовала  «передвижной 

абонемент»,  но и организовала досуг этой категории пользователей. 

«Великие сыны Донской земли» так называлась литературно-музыкальная 

композиция с элементами театрализации, организаторами которой стали 

специалисты ЦБ, руководитель православного клуба «Родник», работники РДК, 

Кочетовского музея В.А. Закруткина, учащиеся первой школы, ЦСО, член 

ансамбля «Любо» - поэт-песенник ст. Кочетовской Леонид Караулов. Участники 

встречи узнали интересные факты жизни и творчества донских писателей. 

Кульминацией программы стали учащиеся второй школы 3 «А» класса, 

руководитель Карлова О.Н. и руководитель объединения «Задоринка» ДДТ 

Васильева О.Н., подготовивших интересную программу стихов и песен на 

казачью тематику. 

22 июня отмечается одна из самых печальных дат в истории России – День 

памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. Сотрудники 

центральной библиотеки в память о погибших в те жестокие годы провели 

памятную встречу «Минувших лет святая память» для пожилых людей и 

инвалидов, проживающих в ЦСО. Началось мероприятие с демонстрации 

отрывка из кинофильма «Освобождение» с последующим рассказом о тяжелых 

военных испытаниях в истории нашей страны и района. Ведущие, используя 

элементы театрализации,  рассказали о бесстрашие защитников Бреста, о 900 днях 

блокадного Ленинграда, о подвиге героев Курской дуги, о штурме Берлина. Эти 

события память сердца всего народа. Вспомнили военные годы  и  тех людей, 

которые стали участниками встречи, о тяготах войны, которые пали на их 

хрупкие детские плечи. Особенно проникновенно звучали стихи о войне К. 

Симонова, А. Твардовского, М. Джамиля, Ю. Друниной и др. Руководитель 

духовного клуба «Благовест»  Егор Успенский, внес свою трогательную 

музыкальную нотку, зачитав стихи и песни о войне. Сотрудники библиотеки всем 

проживающим в ЦСО вручили цветы. Кульминацией мероприятия стал показ 

советского кинофильма 1973 года «В бой идут одни старики», режиссера Леонида 

Быкова, повествующего о буднях летчиков-истребителей в годы Великой 

Отечественной войны. Мероприятие прошло волнительно в  теплой и уютной 

обстановке.  

Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, посвящѐнный 

дню пожилых людей. Этот день посвящѐн достойным, мудрым, уважаемым, 

несмотря на годы, стойким и выносливым - людям с большой буквы. В читальном 

зале центральной библиотеки в золотую осеннюю пору для получателей услуг 

Социально-реабилитационных отдалений, специалисты библиотеки совместно с 

Детской школой искусств, провели мероприятие посвященное Дню пожилого 
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человека. Ими была показана литературная композиция «Ах, эти годы 

золотые». Где с особым чувством, используя элементы театрализации, были 

прочитаны стихи А.С. Пушкина, Тютчева, И. Бунина, С. Есенина, посвященные  

одному из самых красивых и любимых многими поэтами времени года – Осени. 

Атмосфера мероприятия, получилась солнечной и теплой. Гости библиотеки 

участвовали в мини-викторинах, где нужно было отгадать по первой строчке 

название песни из кинофильма. Кульминацией мероприятия стало выступление 

учащихся и преподавателей Усть-Донецкой школы искусств и учащихся СОШ 

№1 шестого класса. Ребята в этот прекрасный день всем участникам встречи 

подарили цветы и памятные открытки. 

1 октября библиотекарь Верхнекундрюченского сельского поселения 

провела литературно-музыкальную композицию «Ваших лет золотые 

россыпи». В течение всего праздника люди с повышенными потребностями, 

слышали в свой адрес искренние пожелания доброго здоровья, долголетия, 

хорошего настроения. Юные читатели библиотеки показали свое актерское 

мастерство: читали стихи, пели, танцевали.  Люди пожилого возраста делились 

своими воспоминаниями, исполняли любимые песни, читали стихи, шутили, пели 

задорные частушки. Все получили массу положительных эмоций, забыв о 

проблемах и отдохнув душой. 

Надолго останутся в памяти, проживающих в ЦСО, такие мероприятия как: 

Исторический вернисаж «Символы России – вехи истории» ко Дню России, 

литературно-музыкальные композиции «О, песня русская, родная!», 

«Поклонимся великим тем годам…», «Твори добро на благо людям», «Мы можем 

все!», «Снова замерло все до рассвета…» и многие другие. 

На этих встречах  было сказано много теплых слов в адрес пожилых людей, 

пожеланий, прочитано много душевных стихов. Мероприятия проводились 

совместно с клубом «Благовест». Участие принимали казачата из детского сада 

«Золотой ключик» и хор донских казаков «Донцы», воспитанники Дома Детского 

Творчества, учащиеся Школы Искусств, ученики школ поселка. На мероприятиях 

была создана доброжелательная и позитивная атмосфера, что способствовало 

улучшению морально-психологического статуса пожилых людей. Посещали 

мероприятия не только пользователи библиотеки с ОВЗ, но и люди, 

сопровождавшие их (родственники, соседи, друзья).  

Библиотеки района,  организуя досуг этой категории пользователей, 

стремятся помочь этим людям преодолеть одиночество, неуверенность в себе, 

возвращают надежду.  

                         

 

 



 221 

МБУК  ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ   БИБЛИОТЕКА»  

 

В 2019 году библиотеки Целинского района вместе со страной и областью 

отмечали ряд знаменательных дат и участвовали в организации и проведении 

важных мероприятий. Среди главных библиотечных событий 2019 года, можно 

выделить цикл   мероприятий   в   рамках   Международной   социально-

культурной   акции «Библионочь-2019». В течение года  библиотеками были  

реализованы проекты, программы: «Ты не один» (Работа с социально 

незащищенными слоями населения) - МБУК ЦР МЦБ. Проект  «Книга, театр и 

дети», СП «Библиотека с.  Лопанка». Проект «Театр книги», СП «Библиотека с. 

Михайловка». 

  В  2019 году проведены мероприятия по  продвижению книги и чтения, среди 

них  акции, дни открытых дверей, дни читателя,  бенефисы читателя. 21 февраля в 

Межпоселенческой центральной библиотеке состоялся час искусства 

«Волшебный мир театра». В мероприятии приняли участие постоянные 

читатели библиотеки. Ведущие поздравили гостей с открытием Года Театра. 

Встреча началась с презентации книжной выставки «Театру посвящается». 

Благодаря представленной слайд-презентации, присутствующие познакомились с 

историей развития театра, вспомнили существующие жанры театрального 

искусства,  совершили путешествие в самые известные театры мира, посмотрели 

отрывки их знаменитых спектаклей.  

  19 апреля Межпоселенческая центральная библиотека п. Целина приняла 

участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь».  

В рамках Года Театра в России в библиотеках района был проведен широкий 

спектр мероприятий, посвященный театральному искусству и его 

разновидностям, театральным жанрам и известным театральным актѐрам, а также 

произведениям, по которым были поставлены театральные пьесы.  

В ДК хутора Старченский сотрудники библиотеки при участии сотрудников 

Кировской сельской библиотеки провели театрально-познавательную программу 

о встрече двух великих русских классиков: Николая Васильевича Гоголя и 

Александра Сергеевича Пушкина. Для всех посетителей мероприятия в фойе 

дома культуры была оформлена большая выставка прикладного творчества 

«Прикоснись к прекрасному», на которой были авторские картины, поделки, 

игрушки. Мероприятие началось со сценки «Диковинный сон Гоголя», затем 

были продемонстрированы видеофрагменты из фильма-экранизации повести Н.В. 

Гоголя «Вий» и сказки А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». В ходе мероприятия 

ведущим были прочтены стихотворения А.С. Пушкина и отрывки из повестей 
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Н.В. Гоголя. Посетители приняли участие в призовой викторине и сами 

участвовали в сценках театра-экспромта. Гости мероприятия погрузились в 

атмосферу таинственного и загадочного мира Гоголя и прикоснулись к 

прекрасной лирике Пушкина. 

СП «Библиотека с. Журавлѐвка» присоединилась к Всероссийской Акции 

«Библионочь-2019». В рамках Акции для учащихся Журавлѐвской средней 

школы были проведены «Библиосумерки». В этот вечер работники библиотеки 

организовали познавательно-развлекательную программу «От книги к 

театру». В начале мероприятия библиотекари рассказали о направлении и 

значимости проводимой Акции, провели краткий обзор книжной выставки 

«Читайте сами, читайте с нами». Потом, перевоплотившись в сказочниц, 

работники библиотеки пригласили всех присутствующих в путешествие по 

русским сказкам. После просмотра спектакля, начались весѐлые 

«Библиобродилки». Весело и с азартом ребята отвечали на вопросы викторин, 

участвовали в играх и конкурсах, ожидавших их на станциях: Сказочная, 

Театральная, Спортивная и Загадочная. Лучшие и самые активные участники 

Библиосумерков были награждены Грамотами и Благодарностями. 

  В рамках цикла мероприятий «Театр - это волшебный край!» в Журавлѐвской 

библиотеке была оформлена арт-выставка «Волшебный мир сцены». С 

пользователями младшего и среднего школьного возраста в библиотеке была 

проведена Игра-перевоплощение «Весь мир – театр, и библиотека наша 

тоже». Викторина «Театральные азы», предложенная ребятам, автоматически 

выбрала ребят для создания «актѐрской труппы Театра-экспромта». После этого, 

читальный зал библиотеки превратился в настоящую театральную площадку. 

«Актѐры труппы» приняли участие в «Дикционном тренинге», в конкурсах 

«Интонация» и «Декламация», соревновались в ораторском искусстве. «Театр  - 

экспромт» показал искусство Пантомимы, а также «Разговор животных». 

  Увлекательная акция «Ночь в библиотеке» собрала читателей, которые любят 

книгу в  Хлеборобной сельской библиотеке. Здесь состоялся литературный 

вечер «Театр на страницах книг». В мероприятии приняли участие постоянные 

читатели библиотеки. Был сделан экскурс в историю первого упоминания о 

театре в древней Греции и на Руси. Библиотекарь поведала о вехах в развитии 

театра в нашей стране. Рассказала о видах театра: драматическом, оперном, 

кукольном. Гости библиотеки узнали, что представляют собой пантомима, 

мюзикл, оперетта, театр, пародия. Был сделан обзор тематической выставки «Мой 

друг - театр». Посмотрев презентацию о театре, вспомнили профессии людей, 

задействованных в рождении чуда под названием «Театральная постановка». 

Присутствующие с удовольствием принимали участие в театральной викторине. 
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Встреча закончилась обзором книг великих драматургов: Шекспира, Мольера, 

Пушкина, Булгакова. 

Для учащихся начальных классов СОШ № 5 прошел час информации «Мы 

приглашаем вас в театр».  

СП «Библиотека с. Степное» в рамках проведения года театра провела 

литературно-музыкальную гостиную «Какие бывают театры». Зав. 

библиотекой предложила учащимся самим стать актѐрами и показать 

театрализованное представление. Ребята приняли участие в музыкальной 

инсценировке, изображая тот или иной персонаж. Для учеников была 

представлена выставка книг «Театр - особый мир чудес». Всем участникам 

мероприятия вручили закладки-памятки «2019 – год театра в России». 

Театральный сезон  сотрудники СП «Библиотека п. Новая Целина» открыли  

в Реабилитационном центре № 2 п. Новая Целина часом интересных сообщений 

«Магия театра». «Зрители» узнали  историю театра, виды театров, театральный 

этикет, вспомнили цитаты и высказывания о театре. С большим удовольствием 

слушали  о домашних театрах, которые любили посещать русские классики: 

Пушкин, Крылов, Тургенев, Толстой и наш земляк Антон Чехов. Была 

представлена  книжная выставка «Театр и книга». 

СП «Библиотека с. Средний Егорлык» организовала экскурсию-презентацию 

«Путешествие в мир театра», выставку «Театра мир откроет нам свои кулисы…». 

СП «Библиотека с. Михайловка» провела литературный праздник «Театра 

мир откроет нам свои кулисы». 

СП «Библиотека п. Вороново» организовала  встречу с читателями «Любите ли 

вы театр?». В рамках Года театра прошел час общения со старшеклассниками 

Кировской школы. Разговор шел о людях с ОВЗ. И главная цель объяснить детям, 

что рядом со здоровыми людьми в обществе живут люди особенные, не такие как 

все, и надо быть терпимее и внимательнее к ним.  

  Ребята познакомились с удивительными, неординарными личностями, 

настоящими борцами за жизнь: немецким композитором, потерявшим слух и 

написавшим немало прекрасных музыкальных произведений, Людвигом ван 

Бетховеном. Незрячим поэтом Эдуардом Асадовым. Непрофессиональными 

слепыми художниками Джоном Брамлиттом, Лизой Фиттипальди, Сергеем 

Поползиным. Цирковым артистом Валентином Дикулем, который после травмы 

встал на ноги и вернулся в профессию благодаря огромной силе воли и мужеству.   

А чтобы понять, как трудно общаться людям с проблемами слуха, зрения и речи, 

участники мероприятия попытались «поговорить» друг с другом при помощи 

тактильной азбуки «ладонь в ладонь». Завершилась встреча песней «Нас бьют, 

мы летаем» в исполнении победителя проекта «Голос Дети», «особенного» 
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человека, Данилы Плужникова, и стихами Э. Асадова «В трудный час» в 

исполнении ученицы 9 класса Алины Василенко. 

В СП «Библиотеке п. Юловский»  совместно с Юловским СДК проведен час 

искусства «Волшебный мир театра». 

В библиотеке с. Лопанка состоялось виртуальное путешествие «Волшебная 

страна — театр», посвященное дню рождения Ростовского театра кукол. Клубы 

по интересам в библиотеках района – это та традиция, которая живѐт и 

развивается из года в год. Большой популярностью пользуется  у детворы села 

клуб «Зелѐный мир». Все его мероприятия проходили в театрализованной форме, 

актерами выступали участники клуба и библиотекари. 

Библиотеки Целинского района приняли участие в Ежегодной 

межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе». Сотрудники 

Межпоселенческой центральной библиотеки п. Целина приготовили 

театрализованное приветствие для всех прохожих, а также читателей библиотеки. 

Все желающие откликались на приглашение работников библиотеки в роли А.С. 

Пушкина и его помощника Кота ученого почитать вслух отрывки из 

произведений великого поэта, в их числе были: депутат Государственной Думы 

РФ Тутова Л. Н., зам.главы Администрации Целинского района Суркова М. Л., 

заведующий Отделом культуры Голосная Т. М., директор Межпоселенческой 

центральной библиотеки Павлий Е. А., учащиеся ЦСОШ № 1, № 8, № 32. 

Большой популярностью пользовалась фотосессия «Я - Пушкин». 

Библиотекари района приняли активное участие во всероссийском 

образовательном проекте «Культурном марафоне». В читальном зале 

Межпоселенческой центральной библиотеки сотрудниками КИБО Ольгой 

Рубановой и Людмилой Чебышевой был проведен «Культурный марафон» для 

учащихся 9 и 10 классов ЦСОШ № 8. 

Школьникам рассказали об общих понятиях и основных задачах 

архитектуры, музыки, кино. Старшеклассники просмотрели фрагменты фильмов 

без звука, без актеров, без истории и сюжета. Они пробовали себя в роли 

оператора: с помощью заготовленных рамок определяли крупный, средний и 

общий план, познакомились с глубиной кадра. 

В ходе знакомства с темой театра учащиеся сыграли маленький спектакль по 

мотивам сказки «Колобок». Вместо сцены был использован обычный стол, а 

персонажами этого спектакля были обычные бытовые предметы, которые нашли 

в библиотеке. Ребятам легко удалось наделить простые неодушевленные 

предметы ролью живого существа. 

Так, в игровой и непосредственной форме, гостей мероприятия погрузили в 

историю культуры и искусства. Школьники узнали много нового, и эти знания 

применили при прохождении тестирования здесь же, в читальном зале 
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библиотеки, приняв участие во Всероссийском образовательном проекте 

«Культурный марафон». 

Одна из многочисленных категорий читателей библиотек – пожилые люди, 

инвалиды и ветераны. Именно поэтому перед библиотекарями стоит не менее 

важная задача, чем предоставление информации, а именно - организация досуга и 

общения для людей старшего поколения. На территории района расположено 3 

социально-реабилитационных отделения. В центре внимания библиотек 

пациенты СРО - пожилые люди, инвалиды, а также  обслуживающий персонал, 

медработники. 

Вся работа строится на договорах о сотрудничестве по обслуживанию такой 

категории граждан. МБУК ЦР МЦБ  регулярно проводит циклы мероприятий по 

искусству, литературе, о здоровье  для посетителей  Центра социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов п. Целина.  

В рамках  года театра для посетителей центра проведены мероприятия: 

празднования Дня пожилого человека, Дня Матери: «Мудрой осени счастливые 

мгновенья», «Это было недавно», «Мудрость жизни, молодость души». 

Организовывались индивидуальные выставки творчества пожилых людей 

(рукоделие, фотовыставки, художественные выставки, декоративно-прикладное 

творчество, вечера литературного творчества) с целью дать почувствовать себя 

нужным, социально востребованным; например, «Женских рук прекрасные 

творенья». 

Много добрых отзывов получили литературно-музыкальные встречи: 

«Добрым словом друг друга согреем», «Пусть наша доброта согреет Ваши руки»; 

тематические вечера, вечера поэзии: «Тепло сердец», «Добротою пусть 

наполнятся сердца»; конкурсы и викторины: «Супербабушка», «Моя семья», 

«Бабушки и внуки». 

В работе с людьми с особенными потребностями хорошо себя 

зарекомендовала клубная работа, ведь именно в клубах активизируется духовно-

творческий потенциал личности пожилого человека. Задачей клубов «Завалинка» 

(Библиотека с. Михайловка), «Золотой возраст» (Библиотека с.  Плодородное), 

«Серебряный возраст» (Библиотека п. Вороново) является организация 

конкурсных программ, вечеров, чайных посиделок к праздникам. Эти 

мероприятия не только поднимают гостям библиотеки  настроение, но и 

возвращают старшее поколение в молодые годы.  

Для проведения квалифицированной работы с данной категорией 

пользователей 2 сотрудника МБУК ЦР МЦБ  прошли обучение,  организованное 

ГБУ социального обслуживания населения Ростовской области «Центр 

социальной помощи семье и детям г. Ростов-на-Дону по теме: «Комплексная 

реабилитация и социальная интеграция детей с детскими церебральными 
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параличами, ментальными и тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Современные технологии помощи семьям, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Получены сертификаты. 

  

МБУК ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ   БИБЛИОТЕКА» 

 

2019 год в России был объявлен Годом театра. В библиотеках МБУК 

Цимлянского района «ЦМБ» велась и ведѐтся активная работа по эстетическому 

воспитанию пользователей, раскрытию творческого потенциала читателей всех 

возрастов, по популяризации великого наследия и современного развития 

русского драматического искусства. Во всех библиотеках района оформлены 

выставки, посвященные  театру и драматургии, реализуется широкий спектр 

мероприятий.  

  В целях максимального сокращения дистанции между театром и читателем, 

поддержки литературного процесса и пропаганды чтения, организации новых 

форматов проведения свободного времени, МБУК ЦР «ЦМБ» присоединилась к 

ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств 2019», приуроченной к Году 

театра в России. Читальный зал Центральной библиотеки превратился в 

литературную гостиную под названием «Вечное чудо – искусство!». На 

выставке «Искусство объединяет мир» были представлены книги о театре, 

живописи, кино, цирке. Представлены красочные альбомы, посвященные музыке, 

балету, архитектуре.  

  Приглушенный свет, диско-лекция и рассказ библиотекаря об истории 

возникновении театра, о первых театрах России – все это способствовало 

погружению в атмосферу особого, прекрасного, волшебного мира Театра. После 

просмотра видеозаписи спектакля «Царь Эдип», в постановке Римаса Туминаса 

совместно с греческим хором, беседа в литературной гостиной ожила с новой 

силой. Каждый делился своим впечатлением о спектакле и восхищался игрой 

актеров под открытым небом. И всех объединяло мнение, что театр - это  

искусство, которое в первую очередь учит быть человеком, чувствовать и 

сопереживать. 

  «Мир чудес и превращений» - так называлась акция «Библиосумерки», 

посвященная Году театра. Рассказывалось о театре, его видах, правилах 

посещения. Представлена постановка теней «Принцесса - Лебедь» - либретто 

всемирно известного балета П.И.Чайковского. 
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  В Терновском отделе МБУК ЦР «ЦМБ» ведется активная работа по 

направлению «Библиотека в Год театра». С этой темой библиотекарь отдела 

Сычева Е.В. участвует в областном конкурсе «Библиотекарь года 2019». 

  История театра нашла живой отклик у читателей, так как все отделы провели 

интересные познавательные мероприятия. Многочисленные книжные выставки, 

посвященные Году театра в России, оформлялись в течение всего года. 

Отмечались литературные знаменательные даты. С этой целью проводились 

литературные часы, громкие чтения, беседы по книгам. Мероприятиями 

отмечены дни рождения А.С.Пушкина, Д. А. Гранина, Н.Н.Носова, П.П.Бажова, 

М.М.Зощенко, Г.Б. Остера, М.Н. Мамина-Сибиряка, К. Булычева, М.Твена и др. 

  Эффективными формами работы являются районные литературные 

конкурсы, организованные Центральной межпоселенческой библиотекой, в 

которых активно участвуют читатели библиотек района различных возрастов, 

люди с повышенными потребностями. На сцене районного Дома культы в 

торжественной обстановке состоялся финал шестнадцатого ежегодного 

районного конкурса чтецов «Одной судьбой мы связаны», посвященный 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На протяжении 3-х часов со 

сцены звучали строки любимых авторов, а также стихи собственного сочинения. 

  Состоялся районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». Юные чтецы из разных школ города и района демонстрировали свое 

искусство декламации отрывков из прозаических произведений российских и 

зарубежных писателей. 

  На протяжении двенадцати лет успешно проводится районный 

литературный конкурс «Зимняя сказка». В Центральной межпоселенческой 

библиотеке в давнем сотрудничестве с замечательным человеком Е.Филатовой. 

Конкурс поддерживают отдел культуры Администрации Цимлянского района и 

редакция районной газеты «Придонье». Юные поэты дарят зрителям 

почувствовать морозное дыхание зимы и очарование зимних праздников. 

В марте работники библиотеки, в сотрудничестве с МБУК ЦГДЦ 

«Комсомолец» открыли традиционную ежегодную Неделю детской книги 

весѐлым праздником. В гости к зрителям - учащимся начальных классов 

цимлянских школ - прибыли сказочные персонажи. Вместе с ними ребята играли, 

отгадывали загадки, веселились, танцевали и, конечно же, вспоминали героев 

любимых книг. А затем, в течение всей недели в библиотеке проводились 

литературные мероприятия по творчеству любимых детьми авторов. Каждый 

день был посвящен творчеству одного писателя. Ежедневно менялись книжные 

выставки, работники библиотеки рассказывали об авторах (Н. Н. Носове, Г. Б. 

Остере, Б. В. Заходере, К. Булычеве, М. Твене, Р. Л. Стивенсоне, В. Ю. 

Драгунском) читали их произведения, играли с детьми. За проведение Недели 
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детской книги родители юных читателей выразили благодарность библиотекарям 

в районной газете «Придонье» и на информационном портале «Интерцимла». 

В юбилейный Пушкинский день для цимлянских детей из оздоровительных 

летних пришкольных лагерей и центра реабилитации отдел по работе с детьми 

МБУК ЦР «ЦМБ» провел литературный час «В волшебной Пушкинской 

стране». Дети познакомились с биографией А.С. Пушкина, показали знание 

сказок, с помощью конкурсов и театрализованных викторин. 

В рамках «Года народного творчества в Ростовской области» для ребят 

посещающих детские оздоровительные площадки, проведено интересное 

мероприятие с элементами театрализации, в ходе которого ребята совершили 

увлекательное путешествие в мир любимых сказок и вспомнили сказочных 

героев. Отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, вспоминали 

волшебные предметы из сказок, рисовали любимых героев. В ходе мероприятия 

ребята показали хорошие знания сказок. Ярким финалом мероприятия стал 

предложенный вниманию ребят просмотр мультфильма, по мотивам русской 

сказки «Терем – теремок».  

  Одной из творческих форм современной библиотечной работы с детьми 

отдела по обслуживанию детей МБУК ЦР «ЦМБ» являются библиотечные 

театрализованные постановки. С 2013 года в отделе успешно работает 

библиотечный кукольный кружок, который дети решили назвать «Петрушка».  

Руководитель кружка, с помощью театрализации, привлекает детей к книге, 

чтению, развивает детскую фантазию, воображение, речь, способность 

эстетического восприятия произведений. Дети знакомятся с историей театра. К 

творческой деятельности кружка привлекаются также и родители. 

  Кружок открыл Неделю детской книги и музыки литературным праздником 

«Приключения на острове чтения». Юные артисты принимали участие в 

Пушкинском дне,показав свои спектакли для  детей из оздоровительных летних 

пришкольных лагерей и центра реабилитации Участвовали в квест–игре по 

сказкам К.И. Чуковского «Добрый сказочник Чуковский», литературном часе с 

элементами театрализации «В гостях у Буратино», подведении итогов летнего 

читательского чемпионата «У книжки нет каникул», который проводится девятый 

год подряд во время летних каникул.   

Читатели пожилого возраста, ветераны и инвалиды – одни из самых 

активных. Чтение для них – неотъемлемая часть жизни. В рамках сотрудничества 

с обществом инвалидов, УСЗН, Центром обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, работники библиотек организуют и активный досуг 

читателей пожилого возраста. Кроме того, в библиотеках работают клубы по 

интересам для данной категории читателей: «Надежда», «Настроение», «Для 

души», «Оптимист», «Флора», «Кумушки».  
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Литературно-музыкальный клуб «Надежда» является старейшим 

добровольным общественным объединением пожилых жителей г. Цимлянска. 

Цель создания – помочь избавиться от одиночества, найти друзей для простого 

человеческого общения, раскрыть свои способности и таланы. Ко всем 

знаменательным  и памятным датам проводятся встречи. Мероприятия 

проводятся библиотекой в сотрудничестве с Детской школой искусств. 

Участники клуба читают стихи, участвуют в театрализованных миниатюрах, 

поют песни и даже танцуют. Частыми гостями мероприятий бывают работники 

Администрации Цимлянского района. 

В Паршиковском отделе МБУК ЦР «ЦМБ» успешно действует клуб 

«Оптимист» для пожилых людей и инвалидов. Клуб стал центром духовного 

общения, творческих открытий. За много лет в клубе сложился круг постоянных 

членов. Чтобы заседания были интересны и по-настоящему полезны участникам, 

библиотекарь используют разнообразные формы проводимых мероприятий: 

литературные и музыкальные вечера, часы общения, посиделки. В этом году 

проведены такие мероприятия: литературно-музыкальные часы  с элементами 

театрализации, как - «Масленица идет, чай да блин несет!», «Милые женщины, 

мы вас славим», «Давайте песне вечер посвятим», часы информации: «Секреты 

вашей бодрости», «Театр мира откроет нам свои кулисы», «Души запасы 

золотые». 

В Маркинском отделе МБУК ЦР «ЦМБ» работает клуб по интересам «Для 

души». Организация досуга и общения для людей старшего поколения. 

Увлекательные истории, трогательные воспоминания, мудрые мысли, 

доброжелательные советы – все это организовано в работе клуба. 

В Красноярском отделе с 2017 года для людей пожилого возраста работает  

кружок литературно – краеведческого направления «Вдохновение». В его 

программе: час общения «Свет Рождественской звезды», час поэзии 

посвященный 80-летию В.И. Фролова «И российским, и казачьим, стать поэтом 

неплохим…», патриотический час «Храня бессмертники сухие..».  

В начале октября особенный праздник - день уважения и почитания самых 

мудрых людей. Прекрасным поводом побыть вместе, пообщаться, повеселиться и 

просто отдохнуть явился час общения «Мудрой осени счастливые мгновенья!». 

Литературная гостиная «Жизнь, как песня» посвященная 90–летию А.Н. 

Пахмутовой.  

  В 2019 году  Цимлянская городская библиотека вела активную работу с 

детьми Цимлянского отделения общества инвалидов. Для группы «солнечных 

детей» в библиотеке была организована серия встреч под общим названием 

«Играем в сказку». Основной формой работы стало громкое чтение с элементами 

литературной театрализации. Ввиду повышенной утомляемости детей занятия 
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проводились в течение не более 30 минут, работу разнообразили физкультурные 

минутки. Большую помощь детям и библиотекарям оказывали родители ребят.  

Для людей с ограниченными возможностями здоровья в трех библиотеках 

района есть пандусы, ступени при входе в библиотеку обозначены специальными 

ориентирующими полосами ярко желтого цвета,  есть кнопка вызова для 

маломобильных граждан. Во всех отделах на дверях, для читателей с проблемами 

зрения, наклеены предупредительные знаки в виде жѐлтого круга. На 

официальном сайте Центральной библиотеки установлена версия для 

слабовидящих пользователей. 

 

 

МБУК ЧЕРТКОВСКОГО РАЙОНА  

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
 

Культурно-просветительская деятельность Межпоселенческой центральной 

библиотеки в 2019 году велась с учѐтом особо значимых для России, Ростовской 

области, Чертковского района событий, знаменательных и памятных дат. Это Год 

Театра в Российской Федерации; Год народного творчества на Дону. 

Для реализации Программы «Как хорошо, что есть театр!», 

приуроченной к Году Театра были использованы традиционные формы работы, 

рассчитанные на разные категории читателей, в том числе и людей с 

повышенными потребностями.  Библиотечные работники работали в тесном 

контакте со школами, детскими садами, социально-реабилитационным центром, 

Осиковском профессионально-техническом училище № 95.  

Большое внимание уделили профессиональной подготовке специалистов. 

Были даны консультации для сельских библиотекарей, приняли участие в 

методическом объединении педагогов, дали информацию в местную газету 

«Вести чертковские», приняли участие в профессиональной сетевой акции 

«Формула успеха: Библиотека +Театр».  

В рамках Программы библиотекари и читатели всех возрастов приняли 

активное участие во Всероссийской акции «Библиосумерки-2019» Официальная 

тема в этом году «Весь мир – театр».  

Во всех библиотеках района провели громкие чтения, часы поэзии, 

литературно-театрализованные композиции, обзоры у книжных выставок и 

встречи с местными поэтами. Для гостей библиотеки была доступна тематическая 

фотозона, открыта «Творческая мастерская», где художник-оформитель провела 

творческие мастер-классы. Для читателей младшего возраста был показан 

кукольный спектакль «В гостях у сказки». После представления ребятам 
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предложили стать участниками спектакля, это стало изюминкой детского блока 

акции, ребята прошли настоящий  театральный кастинг, где показали своѐ 

актѐрское мастерство. 

Завершилась акция показом театрализованного представления «В гостях у 

дедушки Крылова» по мотивам басен И.А. Крылова. 

В рамках Года театра сектор обслуживания детского населения провел 

экскурсии «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда!» Познакомиться с 

библиотекой пришли ученики ЧСШ№ 1, 1 «а» класса (кл. руководитель Лемешко 

Н.С.), первоклассники ЧСШ№ 2 (кл. руководитель Капленко Т.Н.). Для них 

сотрудники библиотеки подготовили необыкновенно яркое театрализованное 

представление «Необъятен  и велик мир волшебных детских книг». В роли 

актѐров   выступали библиотекари Костенко Н.П. и Брюховецкая Н.В. 

Самым запоминающимся для гостей стали представления в библиотечном 

кукольном театре, в основе которых были русские народные сказки. В роли 

артистов – библиотекари и читатели. 

Программа «Как хорошо, что есть театр!» включала в себя мероприятия для 

всех категорий читателей. Это час театра «Костюмы, музыка, игра, а с ними 

вечный мир добра»; час театра «Как хорошо, что есть театр!» - совместно с 

работниками ДК «Импульс» МБУК Чертковского сельского поселения для 

взрослого населения. Цикл  «Бесценный дар – искусство» для учащихся 

Осиковского ПУ-95. Постановки любимых сказок для малышей библиотечного 

кукольного театра «Сказочные истории в кукольном театре». Тематические 

просмотры, обзоры на тему «Театр – это волшебство». Слайд-беседа «История 

театра»; книжная выставка, беседа «Как в цирке весело, как хорошо!»; 

В рамках Года народного творчества на Дону реализована Программа 

«Свет народной культуры. Особые слова благодарности заслужили 

литературно-театрализованные представления по мотивам народного творчества 

«У матушки пройдѐт вечерок»; праздник Масленицы в Чертково «Нынче 

радуемся мы – нынче Проводы Зимы». 

По особому в этом году библиотеки отмечали юбилеи писателей и юбилеи 

книг. В Год Театра были использованы такие формы работы, как инсценирование 

отрывков произведений при праздновании юбилеев писателей в Зубрилинском 

отделе, Кутейниковском, Новостепановском, Анно-Ребриковском, Осиковском, 

Павловском отделе. 

В Михайлово-Александровской библиотеке получился целый спектакль из 

произведений Н.В.Гоголя – «Галерея гоголевских героев». В ролях выступили 

читатели - дети и взрослые. 

Для учащихся ЧСШ № 2 10-х классов библиотекари совместно с 

работниками учреждений культуры провели литературно-музыкальную 
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композицию «Размышления у портрета Даниила Гранина», посвящѐнную 100-

летию со дня рождения писателя, философа, историка и автора «Блокадной 

книги». В ней старшеклассниками, используя элементы театрализации читали 

стихи Ольги Берггольц, Анны Ахматовой, звучала музыка Д.Шостаковича,  песни 

военных лет. На экране демонстрировались слайды с фотографиями Д.А. 

Гранина, исторической хроники, страницы литературных произведений. 

К 250-летию со дня рождения баснописца Ивана Андреевича Крылова в 

читальном зале Сектора обслуживания детского населения  были проведены 

слайд-беседа и громкое чтение с элементами инсценирования «Хоть о животных 

он писал в своих произведениях, но в баснях всякий узнавал друзей 

изображение». Ребята познакомились с жизнью и творчеством И.А.Крылова, 

вспомнили басни, ответили на вопросы литературной викторины. 

Вместе с библиотекарями учащиеся с удовольствием принимали участие в 

инсценировании басен. В этот день они были и артистами, и зрителями, и 

знатоками басен И.А.Крылова.   

Интересно, ярко, красочно проходили в Год театра и заседания клубов по 

интересам. Клуб «Затейники» Зубрилинского отдела № 5 основан в 2015 году. 

Его участники дети младших и средних классов. Основные цели и задачи клуба: 

воспитание творческой личности, путѐм приобщения детей к лучшим образцам 

мировой литературы; развитие творческих способностей через участие в 

театрализованных постановках, детских утренниках; предоставление 

возможности детям участвовать в культурной жизни села. 

Члены клуба - самые активные ученики в школе и читатели в библиотеке, 

действуют как волонтѐры: организуют конкурсы различной тематики, 

познавательные уроки и беседы, праздники, театрализованные представления. 

Ставят пьесы по собственному сценарию. Изготавливают куклы и декорации 

своими руками. Много впечатлений у зрителей оставило кукольное 

представление «Долго трудились над радугой краски, радуга вышла красивой, как 

в сказке!».  

Клуб «Цветик-семицветик» - литературно-творческого направления 

Ольховчанского отдела №13.  Клуб организован больше десяти лет назад. В клубе 

работает кукольный театр, который бывает частым гостем в детском садике, у 

первоклассников, поздравляет ветеранов с Днѐм Победы и Днѐм пожилых людей. 

Сценарии используют готовые или составляют сами.  

Для того чтобы читатели старшего поколения чувствовали себя 

востребованными в современной жизни в библиотеках Чертковского района есть 

все условия. Сотрудники библиотек делают все возможное, чтобы читателям 

было уютно и комфортно, чтобы люди смогли отдохнуть здесь душой, забыть на 

время о своих проблемах. Библиотекари помогают старшему поколению решить 
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проблему организации культурного досуга, предоставляют возможность 

встретиться с интересными людьми, пообщаться в непринуждѐнной обстановке, 

обрести новых друзей, реализовать свои творческие задумки.  

Например, в Секторе обслуживания взрослого населения уже много лет 

работает литературно-поэтический клуб «Созвучие». Это объединение людей 

разного возраста, разных профессий, разных литературных и жизненных 

предпочтений, но интерес у них один – литературно-поэтическое творчество. 

Среди членов клуба есть пенсионеры, инвалиды и работающие, постарше и 

помладше, Члены Союза писателей СССР и России, Член Союза писателей Дона, 

Ветераны Труда и Заслуженные учителя школ России – они просто Читатели.  

Интересно прошли в Год театра час поэзии - «Начните день свой со 

стихов…», посвященный  Всемирному дню поэзии; «Однажды выглянешь в окно, 

а время – осень… Ах!»; «Новый Год у ворот!» и другие.                          

Одним из лучших мероприятий единогласно назван литературно-

поэтический вечер «Прими, посѐлок мой родной, мою любовь и уваженье…», 

посвящѐнный 150-летию образования посѐлка Чертково (www.chertkovolib.ru) 

В Новостепановском и Нагибинском отделах продолжили работу клубы по 

интересам для людей пожилого возраста и инвалидов «Общение».  

 Жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья сложна, но очень 

многое – зависит и от их собственной жизненной позиции. И очень приятно 

видеть на библиотечных мероприятиях тех, кто не собирается поддаваться 

унынию. Библиотека постоянно приглашает их к совместному творчеству. 

Читатели с особенными потребностями  охотно откликаются на приглашение 

поучаствовать в литературно-творческих конкурсах, заседаниях литературно-

поэтического клуба «Созвучие».   

Библиотечные работники Чертковского района считают, что занимаются 

очень важным делом, организовывая для людей с ОВЗ такие значимые встречи. 

Ведь досуг, отдых, общение – являются важными факторами в жизни каждого 

человека. МЦБ всегда уделяла большое внимание этой группе пользователей в 

получении информации и организации досуга. Но с течением времени стало 

понятно, что такая практика должна иметь более упорядоченный и постоянный 

характер.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chertkovolib.ru/
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МБУК«ВЕШЕНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

2019 год объявлен Годом театра в России. В библиотеках муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Вѐшенская межпоселенческая центральная 

библиотека» велась активная работа по эстетическому воспитанию 

пользователей, раскрытию творческого потенциала читателей всех возрастов, по 

популяризации великого наследия и современного развития русского 

драматического искусства. В каждой библиотеке оформлялись выставки, 

посвященные театру и драматургии, проводился широкий спектр 

театрализованных мероприятий. 

Культурно-просветительская деятельность библиотеки в 2019 году велась с 

учетом особо значимых событий, знаменательных и памятных дат 

международного, общероссийского и регионального значения.  Мероприятия 

были посвящены Году театра в России, Году народного творчества в Ростовской 

области, Десятилетию детства, 100-летию Вешенского восстания, 75-летию 

прорыва блокады Ленинграда, 135-летию Е.Замятина, 220-летию А.С.Пушкина,  

205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 

В целях реализации намеченных планов библиотеки района активно 

сотрудничают с ЦСО, обществом ветеранов, школьными и дошкольными 

учреждениями района. Пожилые люди, инвалиды, дети из реабилитационных 

классов и групп, родители требуют к себе особого внимания и всегда активно 

участвуют в проводимых библиотеками мероприятий. 

  Вѐшенская центральная библиотека приняла участие в этой акции и 

подготовила специальную программу. 21 апреля двери библиотечного театра 

были открыты для всех желающих. В холле библиотеки организована 

фотовыставка «Театральная аллея библиотеки». На фотографиях - сцены из 

спектаклей, поставленных в разные годы на сцене библиотеки. На втором этаже 

вниманию зрителей была представлена экспозиция «Вѐшенский театр казачьей 

колхозной молодежи», она рассказывает о первом и единственном казачьем 

театре на Дону. Здесь посетители смогли увидеть оригинальные фото 30-х годов, 

театральные афиши, буклеты, театральные рецензии, газетные статьи 40-х - 70-х 

гг. 

  В читальном зале библиотеки гости отправились в виртуальное 

путешествие «Прикоснись сердцем к театру» по самым интересным и необычным 

театрам мира. Для друзей библиотеки был  подготовлен сюрприз – конкурсная 

программа «Хочу в артисты». Гости праздника, постоянные читатели и самые 

преданные друзья-артисты, оказались в роли абитуриентов театрального вуза, им 
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пришлось сдать вступительные экзамены и поразить приемную комиссию своими 

талантами. Конечно, всѐ это проходило в шуточной форме, тянули 

экзаменационные билеты, отвечали на вопросы викторины, показывали 

творческие номера. Закончилось действо театрально-музыкальным 

представлением «Волшебный мир театра». 

Не менее интересные мероприятия к Году театра прошли  и в библиотечных 

подразделениях МЦБ. Коллектив театральной студии «Книжное ассорти» МБУК 

«Вѐшенская МЦБ» в составе библиотекарей детского отдела принял участие в II 

Областном фестивале библиотечных театров и театральных студий 

«Пригласительный билет» (Ростове-на-Дону), представив инсценировку по сказке 

С.Аксакова «Аленький цветочек». Видео версия этой инсценировки была 

отправлена на VII Межрегиональный конкурс литературно-краеведческих чтений 

«Аксаковская осень-2019»,где в номинации «Театральные миниатюры» заняла 1 

место. Получен Диплом 1 степени. 

 Сотрудники детского отдела подготовили и провели для учащихся 3-х  

классов Вѐшенской средней школы театрализованное представление «Осень в 

Простоквашино».  Библиотекари пригласили детей и их родителей отправиться 

встречать осень в литературный населѐнный пункт, придуманный Эдуардом 

Успенским – Простоквашино. Но, чтобы повстречаться с осенью ребятам 

пришлось выручать еѐ из беды. Дети пели песни и читали стихи об осени, 

показывали инсценировки, посвящѐнные этому замечательному времени году. И 

сумели помочь красавице осени. А учащиеся 2 - «а» класса Шолоховской 

гимназии приняли участие  в сказочной игровой программе «Добрая сказка 

осени»  

 Андроповская СБ подготовила книжную выставку «Прикоснись к 

Театру!». Провела интересные беседы «Путешествие в мир театра!», обзоры «По 

обе стороны кулис», презентацию «По театрам России». На летней площадке 

состоялось праздничное театрализованное мероприятие «Саквояж с чудесами». 

 В Антиповской СБ состоялась игровая программа «Браво театр!», 

викторина «Книга и театр».  

 Базковская ДБ представила юным читателям книжную выставку «Театр 

жил и будет жить…», обзор «Театр на ладошке»,  презентацию «Мастера сцены». 

 Базковская СБ - виртуальное путешествие «Театра мир, открой нам 

свои кулисы!», выставку «Театр знакомый и незнакомый». 

 Гороховская СБ -  игровую программу «Волшебный мир театра». 

 Дубровская СБ – книжную выставку «Волшебный мир театра», 

презентацию «Мы идем в театр». 
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 Дударевская СБ – час интересных сообщений «Магия театра»; слайд-

презентацию «Театр – это сказка, театр – это чудо!». 

 Калининская СБ – книжную выставку «Театр – волшебный мир», 

театральную гостиную «Играем русскую сказку». 

 Колундаевская СБ – презентацию «Великие актеры великой страны», 

обзор-беседу «Содружество прекрасных муз». 

 Кружилинская СБ – видеопоказ «Магия театра», час знакомства с 

миром театра «Театр: Неповторимые мгновения».  

 Меркуловская СБ – конкурсно - развлекательную программу «По обе 

стороны кулис».  

 Нижнекривская СБ – конкурс «Театральный Олимп», игровую 

программу «Браво актер!», викторину «Театральная мозаика». 

 Терновская СБ - книжную выставку «Путешествие в мир театра», 

викторина «Вокруг театра». 

На весенних каникулах состоялась Неделя детской книги. В этом году она 

была посвящена театральному искусству. Детвора района приняла участие в 

путешествии в сказочную театральную страну - «Волшебный мир театра». 

Юные читатели познакомились с историей театрального искусства, которое берет 

свое начало в Древней Греции.  Проявив свои актерские таланты, раздобыли 

волшебные ключи, которые помогли им познакомиться с самыми знаменитыми 

театрами современности – Большим театром в Москве, Дворцом Каталонской 

Музыки в Барселоне, оперным театром в Лондоне. 

  «Весь мир театр, а дети в нѐм актѐры» - театральный кастинг. Проявить 

своѐ театральное мастерство можно было, участвуя в отборочных конкурсах 

«Театральные азы», «Дикционный тренинг», «Актеры читают», за которые ребята 

получали в награду звездочки. По окончании кастинга самые «звѐздные» актеры 

стали артистами спектаклей «Храбрый рыцарь» и «Кулинарная сказка». 

  «И куклы оживают» - познавательная игровая программа, посвящѐнная 

театру кукол. Ребята узнали о первых куклах и кукловодах на Руси, 

познакомились с самым популярным ярмарочным персонажем – Петрушкой, 

узнали об основателе детского кукольного театра – Сергее Владимировиче 

Образцове. Читальный зал временно превратился в театральную площадку, где 

юные актѐры управляли куклами и инсценировали сказку «Зайкины именины». 

  «Страна чудес дедушки Дурова» - игровая программа, посвящѐнная 

удивительному и единственному в мире Театру зверей имени В.Л. Дурова. С 

помощью презентации ребята совершили виртуальное путешествие в этот 

необычный театр. Дети попробовали себя в роли театральных актѐров: 

изображали различных животных, пытаясь передать их повадки и особенности, 
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побывали в «Театре лесных разговоров» и показали инсценировку русской 

народной сказки «Теремок». 

В течение года в рамках клуба «Литературная палитра» для подростков 

неоднократно проводился театральный квест «В поисках имени». Однажды, 

покровительница театрального искусства Мельпомена потеряла своѐ имя. И не 

где-нибудь, а в стенах детской библиотеки.  Отыскать пропажу без посторонней 

помощи оказалось невозможно. Растеряше повезло, что учащиеся 6-а, 4-а и 4-б 

классов Вѐшенской средней школы и 7-в Шолоховской гимназии согласились 

отыскать потерянное имя – пройти квест и выполнить все самые сложные и 

интересные задания.  

1 июня библиотекари детского отдела приняли участие в районном 

празднике, посвященному Дню защиты детей. Вся многочисленная детвора, 

которая была в этот вечер на площади, смогли сделать замечательный снимок в 

фотозоне «Сказочный лес» с Бабой Ягой.  На интерактивной площадке 

«Загадочные шарики» дети рисовали смешные рожицы на воздушных шариках. 

Но, получить глазки, ротик, носик и чѐлочку для личика можно было, только 

отгадав загадку.  

Ребята постарше уверенные в своих литературных знаниях участвовали в 

«Литературном боулинге». Мальчики и девочки выбивали кегли, отвечали на 

вопросы, набирали баллы в свой актив, и победители получали заветный приз. 

Любители полистать и почитать журналы, тоже смогли удовлетворить свой 

интерес. На выставке «Журнальная страна» было представлено более 20 

наименований детских журналов, которые есть в фондах детской библиотеки. 

Библиотечные интерактивные площадки были наполнены весѐлым детским 

смехом, радостью и пользовались успехом у детей и их родителей. 

  Интересные, яркие театрализованные представления, праздники, конкурсы, 

посвященные Году театра, провел Клуб «Библиоша». Это квест - «И расцвѐл 

цветочек аленький» - по сказке С. Аксакова «Аленький цветочек»; квест - «Театр-

это сказка, театр – это чудо», семейный праздник ко Дню матери - «Прекрасен 

мир любовью материнской».  

Особое внимание коллектив МЦБ уделяет реализации целевой программы 

«Золотой возраст» по библиотечному обслуживанию пожилых людей и 

инвалидов. В библиотеках работает служба «Книга на дом» для пожилых людей и 

людей с ограниченными физическими возможностями, организован досуг и 

поддержка их творческой самореализации. Все проводимые мероприятия 

находят  у пожилых людей  живой отклик. Для них в библиотеках наиболее 

популярными формами мероприятий являются беседы, встречи, тематические и 

литературные вечера, вечера отдыха,  праздники.  



 238 

В Вѐшенской Центральной библиотеке для данной категории читателей 

работают клубы по интересам -  «Под сенью муз», «Вешенские встречи», 

«Позитив». Члены клубов активно и с удовольствием отметили День Татьяны 

«Ах, Танюша, нам ли быть в печали». В одно из воскресений марта устроили 

«Чайные посиделки». На масленой неделе был организован праздник «Проводы 

зимы». В октябре в «Часе похвастушек» поделились рецептами закрутки и 

принесли на угощение соленья. В ноябре для  участниц клуба проведѐн День 

матери «Поклонимся, люди, матерям». Клубницы женщины активные, посещают 

бассейн, танцевальный класс, пишут стихи. Соответственно не одно заседание не 

обходится без театрализованных зарисовок, стихов, песен и танцев. Женщины 

«Позитива» с удовольствием принимают участие в массовой работе библиотеки, 

украшают мероприятия танцами. Поэтессы влились в поэтический клуб 

«Вѐшенские родники». 

 Антиповская СБ для читателей с ОВЗ провела  праздники «Теплота души 

– богатство вечное», праздник «Покрова Пресвятой Богородицы». 

 Дударевская СБ литературно - музыкальный вечер «Осень жизни, 

молодость души», выставку творческих работ «Рукоделие от безделья». 

 Базковская СБ подготовила индивидуальные беседы и обзоры по 

темам: «Сто советов на здоровье», «По страницам вкусных книг», «В газете ЗОЖ 

ты много полезных советов найдешь!», «Поведать хочу, как хвори лечу», книжно 

- иллюстративную выставку «В гармонии с возрастом», праздничную программу 

«Ваших лет золотые россыпи». 

  Меркуловская СБ - литературный вечер «Гимн женщине», обзор 

«Новинки из книжной корзинки», час интересного сообщения «Рецепты матушки 

природы». 

 Кружилинская СБ -  вечер памяти «Набат войны нам вновь стучит в 

сердца», тематический вечер  «Боль и память», праздничную программу 

«Прекрасный возраст осени». 

 Андроповская СБ ко Дню рождения М. А. Шолохова, подготовила  и 

провела совместно со школой традиционный литературно-музыкальный вечер 

«Край родной, навек любимый!». Были зачитаны стихи о писателе, отрывки из 

его произведений и поставлена инсценировка из романа «Поднятая целина». Ко 

Дню пожилых людей прошел праздник «Осень жизни, молодость души», час 

дружеского общения «Донские поэты об осени», Нижнекривская СБ - вечер 

«Золотая осень серебряного возраста», литературный час «Книги нашей 

молодости». 

 В Калининская СБ создан клуб «Огонек». Совместно с членами клуба  

проведены праздники: «Васильев день или Старый Новый год», «Как на масленой 

неделе», «Три Спаса», «Параскева Пятница». Сценарии и все праздничные 
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конкурсы, сценки, шуточные вопросы-загадки женщины готовили совместно с 

библиотекарями. Прекрасное праздничное настроение создала вокальная группа 

«Калинушка». Праздники получились веселыми с  творческой задумкой.  

 Дубровская СБ - развлекательную программу «Святочные посиделки», 

праздник «Покров Пресвятой Богородицы», праздник «Широкая Масленица», 

праздничную программу «Будьте счастливы, мамы Земли».  

 Колундаевская СБ литературно - музыкальную композицию «Осень 

жизни, молодость души», праздничное чаепитие «Широкая Масленица». 

 Терновская СБ - «Рождественские посиделки».  

Библиотекари района традиционно уделяют большое внимание 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках Года 

театра для библиотечных работников района проведен семинар «Создание 

доступной среды и организация обслуживания инвалидов и мобильных групп 

населения в библиотеках района: возможности и перспективы». Заведующая 

отделом методико-информационной службы Гурова А.А. дала методические 

рекомендации в помощь работе библиотек в Год Театра и представила 

презентацию «Год театра в библиотеке».  

Коллектив МБУК «Вѐшенская МЦБ» стал победителем конкурса на лучшую 

постановку самодеятельного театра по мотивам литературных произведений 

писателей, в рамках Международного Конгресса волонтѐров культуры и медиа 

«Узнай Россию: пять гениев слова, рожденных на Дону». 

Коллектив театральной студии «Книжное ассорти» МБУК «Вѐшенская МЦБ» 

на VII Межрегиональном конкурсе литературно-краеведческих чтений 

«Аксаковская осень-2019» получил Диплом 1 степени в номинации «Театральная 

миниатюра». 
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МБУК « АЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

В 2019 году деятельность библиотек МБУК ЦБС осуществлялась в разных 

направлениях. Коллективы библиотек и их читатели принимали активное участие 

в проведении мероприятий в рамках: Года театра в России, Года Даниила 

Гранина в России, Года народного творчества на Дону, Донского культурного 

марафона, литературных юбилеев, знаменательных и памятных дат, различных 

программ, акций, проектов и конкурсов на международном, всероссийском, 

областном и муниципальном уровне, а также значимых мероприятий МБУК ЦБС. 

Были установлены новые партнерские связи с различными учреждениями и 

организациями. Продолжено тесное сотрудничество с вузами, колледжами, 

школами, детскими садами г. Азова, газетой «Азовская неделя»; Азовской 

городской  организацией Всероссийского общества инвалидов (АГОВОИ), Домом 

семьи,  Центром социального обслуживания, Станцией юных техников, Станцией 

юных натуралистов, УСЗН, МФЦ, Совет ветеранов, ТСЖ, Управляющая 

компания «Петровская» и др. 

  Особое внимание МБУК ЦБС уделила профессиональной подготовке 

сотрудников библиотек в рамках работы по важнейшим темам года. Организован 

и проведен семинар «Библиотека – территория творчества: от Года добровольца к 

Году театра». 

В течение 2019 года на сайте были размещены материалы, которые 

использовались при проведении мероприятий. Презентация «Донская земля 

талантами богата». Видеоролики: «История русского театра» (Библиотека им. А. 

Штанько); Год театра: электронная коллекция рубрики "Календарь 

знаменательных дат" /Центральная библиотека им. Н. Крупской; ИКЦ. - Азов, 

2019.  

Библиотеки МБУК ЦБС, используя традиционные и инновационные формы 

работы, в течение 2019 года организовали и провели ряд мероприятий, связанных 

с литературой, книгой, чтением: цикл творческих встреч с писателями, 

презентации новых книг, литературные конкурсы и фестивали, вечера поэзии, 

выставки-экспозиции, акции, Дни творческого чтения и мн. др. 

Среди ярких библиотечных событий для детей и молодежи, посвященных 

Году театра:  

Праздник любителей чтения «Да здравствует КНИГА!» /Подведение 

итогов муниципального этапа областного литературно-творческого конкурса 

«Любимая книга: прошлое, настоящее, будущее»/ в Центральной библиотеке им. 

Н. Крупской 13 февраля - посетили 87 человек. 

http://www.azovlib.ru/index.php/2016-04-06-12-23-03/2016-06-28-07-26-52/2-uncategorised/2448-2018-12-08-12-25-14
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  Международная социально-культурная акция «Библионочь – 2019» на 

тему «Весь мир – театр» (приняли участие 495 чел.). 

  Акция «Петровские чтения» в рамках проекта «Классики в российской 

провинции». 1 июня все муниципальные библиотеки приняли участие в 

Петровских чтениях.  Библиотекари, читатели библиотек, азовчане и гости города 

читали литературные произведения, 

связанные с городом, Доном, Приазовьем 

и личностью Петра Первого. В Петровских 

чтениях приняли участие 230 человек. В 

Азове этот проект реализуется в седьмой 

раз на пяти площадках: в Центральной 

библиотеке им. Н. Крупской, Детской 

библиотеке им. А. Чехова, библиотеке им. 

А. Штанько, Л. Толстого и А. Пушкина. Формат чтений выбран не случайно. В 

2022 году российскому императору Петру Великому исполнится 350 лет. В указе 

главы государства отмечается огромная важность, которую имели реформы Петра 

Первого для всего исторического развития нашей страны. Пѐтр Первый — 

последний русский царь и первый российский император. Именно он создал 

регулярную армию, основал флот, заложил Санкт-Петербург. В годы его 

правления страна превратилась в империю. Созданный Петром флот обеспечил 

взятие Азова. В Азове Петр I устроил первый морской порт. 

  Праздник «Хранимый памятью народа» (к 220-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина) на сцене перед ГДК (507 чел.). 

  В рамках летней оздоровительной кампании - 2019 для всех категорий 

несовершеннолетних  провели День детского театра, цикл культурно-досуговых 

мероприятий «Библиотеки – в Год театра». 

День рождения Антона Павловича Чехова – это событие для всех любителей 

книг и ценителей творческого наследия нашего великого земляка. В Детской 

библиотеке им. А. Чехова МБУК ЦБС г. Азова собрались читатели, волонтѐры 

книжной культуры творческого объединения «Библиокомпас», юные артисты, 

руководители детским чтением, читающие семьи. К 159-летию со дня рождения 

писателя в библиотеке, носящей его имя, состоялась литературно-

краеведческая программа «Один день с Антоном Чеховым». 

Юные читатели «чеховки» узнали интересные факты из жизни писателя, его 

место в мировой литературе и художественной культуре. Литературное 

приветствие «Чехов и театр», инсценировки и литературные чтения по сюжету 

чеховских рассказов, музыкальное сопровождение и исполнение его 

произведений помогли по-новому раскрыть талант «Человека, в котором всѐ 

прекрасно».  В фонде библиотеки сохранился уникальный альбом «Антон 
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Павлович Чехов в театре» (М.: Гос. изд-во изобразительного искусства,1955). Это 

издание познакомит читателей с «чеховскими традициями» в русском 

многонациональном театре и информацией о Московском художественном театре 

имени А.П. Чехова.  

В программе мероприятия были представлены выставки литературы «Чехов - 

это сама жизнь», «Первое знакомство с Антоном Чеховым», «Читайте Чехова, 

дети!». Рассказ библиотекаря «История одной книги» об известной и всеми 

любимой «Каштанке» сопровождался беседой о книге в различных изданиях и 

иллюстрациях художников (А. Глуховцева, Д. Кардовского, М. Белоусовой и др.). 

Дети ответили на несложные вопросы викторины «Знаете ли вы книги Чехова?», 

совершили небольшое путешествие по виртуальной выставке «Чехов сегодня и 

всегда» (см. на сайте www.azovlib.ru), прослушали фрагменты любимых 

музыкальных произведений А.П. Чехова. В течение дня, в «чеховском кинозале», 

наши читатели получили возможность увидеть фрагменты произведений Чехова 

на сцене и экране. 

Библиотека им. А. Штанько провела 2 дня библиографии: для массового 

читателя «История искусств: театр»  и  для читателей 11-14 лет «Литературное 

дыхание вечности» /по страницам русской классики/. Цель – повысить 

информационную культуру учащихся, расширить  их информационный  кругозор 

по данной теме.  

В Детской библиотеке им. А. Гайдара работает клуб «Цветик-семицветик» 

Постоянные члены клуба –  учащиеся школы-интерната № 10, слабослышащие 

дети и учащиеся СОШ № 11. Цель работы клуба – социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, максимально возможная интеграция их 

в среду сверстников посредством книги. За 2019 год заседания клуба посетило 

108 человек. Среди наиболее удачных мероприятий: час вежливости «Ты говори 

мне добрые слова», библиотечный круиз «За знаниями – в библиотеку», 

литературно-познавательная игра «Листья сыплются дождем». В рамках  Дня 

информации: «Страницы книг Аркадия Гайдара» (К 115-летию со дня рождения 

писателя),  прошло театрализованное представление сказки А. Гайдара 

«Горячий камень», подготовленное членами библиотечного кружка «Кукольный 

театр». 

Учащиеся 4 «Б» класса МБОУ №14 стали гостями Дня информации 

«История театра», подготовленного библиотекой им. С. Есенина.  

Ребятам рассказали о том, какие бывают театры, познакомили с историей 

возникновения театра, пригласили заглянуть за кулисы, рассказали о 

Государственном центральном театре кукол им. С.В. Образцова. Очень 

понравилось участникам встречи знакомство с театром кукол, с различными 

видами театральных кукол. Ребятам показали, как управлять  куклами, передавать 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=vZZAlV9zzaQiIOS63AjdGYUCYRbndc0VVVMKQmNkjNlWSQ0Oc4BeINjm4OfJ_5QY&st.link=http%3A%2F%2Fwww.azovlib.ru&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=69396609362839
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изобразительными средствами внутренний мир куклы, показывать свое 

отношение к ней. А говоря о театральных жанрах, ребятам было предложено 

почувствовать себя артистами и прочитать стихотворение  А.Л. Барто «Грузовик» 

от лица разных персонажей, а также поучаствовать в конкурсе «Театральный 

буфет». Ребята познакомились с литературой о театральном искусстве из фонда 

библиотеки. День информации подарил детям отличное настроение и массу 

положительных эмоций! Было весело и увлекательно. 

На протяжении многих лет  библиотеки ЦБС помогают детям с 

ограниченными возможностями здоровья из ГУРО РО «ЦСПСД Дом семьи г. 

Азова», ГКОУ РО «Школа VII вида №7 г. Азова» и ГБОУ РО «Азовская школа-

интернат» всесторонне развиваться и адаптироваться, воспитывают любовь к 

художественному слову и уважение к книге, развивают их творческие 

способности.  

Регулярные посещения библиотечных мероприятий детьми с ограниченными 

возможностями здоровья носят позитивный характер. «Поговорим о доброте» 

(05.04.2019, 11 человек, ответственная – И.Г. Соколюк) – под таким названием в 

Детской библиотеке им. А. Гайдара прошла познавательно-игровая программа 

для ребят группы реабилитации Дома семьи. Юные участники узнали о том, как 

важна доброта для людей, вспомнили «волшебные слова», поиграли в игру 

«Сказочный герой – добрый или злой?» и познакомились с красочными детскими 

книгами, рассказывающими о добре, добрых людях и добрых делах. А еще они 

узнали о том, что с книгами нужно обращаться бережно.  

В этот день у «особых» детей была «особая» миссия – они сами превратились 

в докторов и с помощью ножниц, клея и бумаги учились правильно «лечить» 

книжки – с большим старанием подклеивали оторванные странички и книжные 

корешки. Видеосюжет об этом мероприятии был снят ГТРК «Дон-ТР». 

Представлен на телеканале «Россия 1» («БАРЬЕРОВ.NЕТ. «Клуб пап особенных 

детей» 27.04.2019 г.).  

Особое внимание МБУК ЦБС уделяет библиотечному обслуживанию людей 

с ограниченными возможностями, пользователей пожилого возраста. В этих 

целях при Центральной библиотеке им. Н. Крупской организован Литературно-

экологический клуб «Гармония». Клуб создан на основе общего интереса и 

разработанной Советом клуба программы изучения психологических, 

медицинских основ знаний, свободного интеллектуального общения, обмена 

мнениями, встреч с интересными людьми. Все заседания клуба проходят ярко и 

интересно с элементами театрализации и активного участия гостей библиотеки. 

  Например, Бенефис читателя  «Снимите шляпу, господа, пред Вами…». 

В этом году бенефицианткой выступила Елена Златомрезова - художница, 

журналист, путешественница. 
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В клубе стало традицией ежегодно отмечать День Победы. В этом году была 

проведена встреча «Бессмертный полк клуба «Гармония». Ко дню рождения 

клуба проведен праздник «Нам-26 лет». Завершился год музыкально-

театрализованной встречей «Празднуем Новый год».  

Среди наиболее интересных мероприятий для данной категории 

пользователей -  встреча «Я с вами поделюсь еще одной весной» с поэтом, членом 

Союза писателей России, Почетным гражданином г. Азова, руководителем ЛИТО 

«Петрович» Ю.П. Ремесником в библиотеке им. М. Горького. Час общения «Днем 

мудрости зовется этот день» в библиотеке им. А. Штанько и др. 

Сотрудники библиотеки им. Л. Толстого проводят мероприятия для 

заключенных женской исправительной колонии № 18. В 2019 году в ИК-18 

проведено 4 мероприятия, которые посетили 1038 человек. Среди них -  вечер 

театра «Русский театр», литературно-исторический вечер «Мир донской 

культуры», вечер памяти «Беслан: уроки трагедии».  

Для пациентов Центра социального обслуживания г. Азова (пожилых людей 

и инвалидов) сотрудниками библиотеки им. Л. Толстого провели: киновечера 

«Счастье и боль Л. Харитонова», «Обреченные стать звездой», музыкальный 

вечер «Память сердца», кино-литературный вечер «Артисты на все времена». 

В библиотеке им. А. Штанько для членов азовского городского общества 

инвалидов (АГОВОИ) состоялась  литературно-музыкальная   композиция «В 

душе сохраняется свет». Вечер прошел в теплой дружеской обстановке. Перед 

людьми с ОВЗ выступили с концертом учащиеся МБОУ №7 и МБОУ СОШ №9,  

казаки Азовского казачьего округа  и коллективы ГДК. Ведущие библиотекари 

читали стихи о добре,  милосердии, любви.   В заключение с помощью 

администрации и депутата Законодательного собрания В.В. Влазнева 

организовали для участников встречи чаепитие.   
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МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА» ГОРОДА БАТАЙСКА 

 

В работе библиотек ЦБС города Батайска главными направлениями стали  

мероприятия в рамках Года театра, 100-летия Д. Гранина, 250-летия со дня 

основания города Батайска, Культурного марафона Дона. 2019 год стал 

насыщенным и разнообразным в плане массовых мероприятий. Участие 

библиотеки в различных акциях посвященных как юбилеям писателей, так и 

привлечению  внимания к книгам по определенной тематике повысило интерес 

читателей, как к книгам, так и к деятельности библиотеки. Применение новых 

форм работы привлекло в библиотеку наибольшее количество пользователей всех 

возрастов.  

Большую помощь в организации и проведении мероприятий оказали 

социальные партнеры. Библиотеки на протяжении многих лет тесно 

сотрудничают с Центром социального обслуживания населения, учебными и 

дошкольными учреждениями, с городскими и муниципальными органами власти,  

общественными организациями ветеранов и инвалидов,  медицинскими 

учреждениями, юридическими организациями. 

Для пожилых людей, инвалидов, особенных детей и их родителей совместно 

с работниками ДК, администрацией города прошли разнообразные мероприятия. 

Надолго запомнится жителям города Культурный марафон Дона. Год театра - 

2019. Проведено 24 интерактивных мероприятий с использованием пальчикового, 

кукольного, бумажного театра и театра теней. (170 чел.). Разработан передвижной 

баннер. 

Проект «Библионочь 2019» в этом году был посвящен теме «Весь мир - 

театр».  Для читателей  одновременно работало 10 площадок, на которых 

присутствовало более 100 человек. 
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Интересный цикл мероприятий, посвященный Году театра, прошел в ЦГДБ 

им. Н.К. Крупской. В рамках Программы библиотечно-библиографического 

обслуживания «Сердечко», предназначенной для особых детей, было проведено 

10 мероприятий, на которых присутствовало 220 человек. Работа по программе 

осуществляется с группой учащихся, где есть особые дети, т.е. дети с различными 

ограничениями по здоровью. Для них  проводятся мероприятия с применением 

видео-аудио технологий, игровые комплексы, литературные праздники, конкурсы 

рисунков, громкие чтения, персональные выставки. Все ежемесячные отчеты 

собираются в папку программы. 

С 2018 года в библиотеке № 1 им. В. Маяковского создана Программа 

взаимодействия  МБУК «ЦБС» библиотека № 1 им. В. Маяковского и 

литературно-театрального кружка «Рампа» (руководитель опытный педагог 

Якубовская Т. В.). 

В течение года в библиотеке проходили мероприятия, посвящѐнные Году 

театра. Это тематический час - «Куклы, на сцену!» (об истории кукольного 

театра). Конкурс чтецов - «Театр, театр, души обитель» (драматические 

произведения русских писателей). Выставка - «Волшебный мир кулис». 

На абонементе библиотеки №2 им. А.П.Чехова для читателей и гостей 

библиотеки представлена книжно-иллюстративная экспозиция  «Волшебный мир 

сцены», приуроченная к году театра и Международному дню театра.  

Неделя детской книги это праздник любознательных детей и взрослых, 

влюбленных в книгу, праздник веселых приключений, новых литературных 

открытий, театрализованных постановок. 

Стартовала Неделя Детской книги в библиотеках 

города открытиями книжных выставок: «Книжная 

Радуга», «Эту книгу я люблю», «Волшебный мир 

стихов», «Книга собирает друзей», «Ужасно 

интересно, всѐ то, что неизвестно».  

В библиотеке №1 им. В. Маяковского состоялась 
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встреча артистов литературно-театрального кружка «Рампа» и детей из 

социального приюта города Батайска, которая была посвящена 90-летию И. 

Токмаковой. Ребята узнали о жизни поэтессы, познакомились с еѐ переводами, а 

юные артисты прочитали стихи детской писательницы и показали отрывок из 

сказки «Ростик и Кеша». 

В ЦГДБ им. Н.К. Крупской состоялось награждение участников творческих 

конкурсов «Путешествие по стране Мультипликации», «Задаю себе вопрос: «Ты 

какой породы пѐс?», «Приглашаем в 

Техноград». Все участники были 

награждены дипломами и призами, и для 

них состоялась премьера спектакля 

«Театр книги» с элементами кукольного 

театра. Актерами были юные читатели. 

 По организации летнего отдыха детей 

библиотеки Батайска  сотрудничали  со 

школьными лагерями, детскими садами,  Домом детского творчества,  с центрами 

раннего развития и школами иностранных языков.  На все мероприятия 

библиотек приглашались особенные дети, дети с различными ограничениями по 

здоровью, родители. В Центральной городской детской библиотеке им. Н.К. 

Крупской  состоялось открытие программы летнего чтения «Летнее 

книгопутешествие». Читатели библиотеки поставили интерактивный спектакль 

«Приключения в сказочной стране Кукляндии». Ребята вовлекали в действие 

зрителей и их родителей, пели, танцевали, прыгали и бегали, перетягивали канат 

и отгадывали загадки с секретом. 

  В День защиты детей сотрудники библиотеки №1 им. В. Маяковского 

провели самое разноплановое мероприятие «Под парусом мечты лежит 

планета детства». Для гостей библиотеки были проведены занимательные 

викторины и конкурсы.  С большим  удовольствием ребята поиграли в игру 

«Репка», проявив свои артистические способности, участвовали в веселых 

эстафетах.  И в подарок библиотеке юные читатели нарисовали своих любимых 

героев. 

  Каждый год шестого июня, в день рождения великого поэта, Россия 

празднует Пушкинский день. Эту традицию поддерживают сотрудники 

библиотек, и в этом году, в рамках общегородской акции «Читаем Пушкина»,  

пригласили своих читателей в «Путешествие по Лукоморью» по сказкам 

А.С.Пушкина. 

  Более четверти населения  города Батайска - люди пожилого возраста, 

поэтому для библиотек работа с данной возрастной категорией пользователей 

приобретает особое значение. Библиотеки обеспечивают приоритетное и льготное 
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библиотечно-информационное обслуживание людей с ОВЗ, которое включает в 

себя не только выдачу книг, журналов и газет, но и индивидуальные беседы, и 

помощь в заполнении документов (заявлений и др.), и психологическая 

поддержка. Для пожилых читателей, у которых нет возможности самостоятельно 

посещать библиотеки, организовано обслуживание на дому  (книгоношество). 

Сотрудники МБУК «ЦБС» предлагают достаточно большой ассортимент 

культурно-досуговых и образовательных услуг, ориентированных именно на эту 

возрастную категорию пользователей.  

В библиотеках работают клубы для пожилых людей, ведь именно в клубах 

активизируется духовно-творческий потенциал личности пожилого человека. 

 ЦБ им.М.Горького  для пожилых - это место где они чувствуют себя 

нужными, уважаемыми, где им дают возможность не только почитать книгу, но и 

поделиться своими знаниями, опытом, житейской мудростью. Здесь многие из 

них находят единомышленников. Библиотека организует работу с пожилыми 

людьми по  целевой программе «Старшее поколение». Творческое 

любительское объединение «Волшебная нить» ежемесячно собирает в 

библиотеке и мастериц  и просто интересных людей для общения и организации 

досуга. 

Интерес к рукоделию во всѐм мире растѐт. На острие моды сегодня вещи, 

созданные и украшенные своими руками. Идея объединения творческих людей,   

которые увлекаются различными видами декоративно-прикладного творчества, 

постоянно следят за появлением новых направлений, дает свои результаты. 

В течение многих  лет в библиотеке проводятся выставки творческих работ, 

на которые приходят посмотреть все желающие. Многие приходят  пообщаться с 

интересными людьми и научиться разным видам рукоделия. Сотрудники 

библиотеки  поддерживают интерес к творчеству посредством организации 

информационных мероприятий. 

Программа клуба включает в себя ежемесячное проведение мастер-классов 

по разным видам рукоделия и организацию выставок творческих работ. На 

занятиях используются  информационные ресурсы библиотеки - электронные 

презентации, видеоролики, веблиографические обзоры (обзоры интернет-

ресурсов). Творческое объединение по интересам сочетает индивидуальный 

подход к каждому читателю с коллективными формами общения. 

Реализация программы позволило  создать объединение творческих людей по 

интересам, максимально раскрыть творческий потенциал и способности каждого, 

развить устойчивый интерес к рукоделию. 

В клубе были проведены следующие мероприятия: 

Выставки творческих работ к праздникам: «Чудо чудное, диво дивное» - 

пасхальные сюжеты, «Чудо ручки – чудо штучки!» - выставка к Дню 
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рукодельниц, «Рисует зима свои кружева» - персональные выставки работ по 

вязанию крючком мастериц  

Проводились мастер-классы по вышивке лентами, крестом, лоскутному  

мастерству, по изготовлению каркасной куклы, работала «Мастерская  Деда 

Мороза». Обучено 25 человек. Из них 15 детей. 

Активно участвуют члены клуба во всех библиотечных мероприятиях. 

Информационный час: «Вот пришло Крещение, праздник очищения», 

Фольклорные посиделки «Масленица идѐт, блины да мѐд несѐт», духовные 

чтения «Сокровища великой мудрости», фито-вечер «Аптека под рукой».  

Ко дню пожилого человека проведен виртуальный вояж по сайтам «Осеннее 

путешествие на корабле Жизни». Состоялась встреча «Я вырос  здесь и край мне 

этот дорог»  с батайским поэтом П.А.Зиновьевым 

в рамках празднования 250 - летия города 

Батайска. В Пушкинский день члены клуба с 

актерским мастерством читали наизусть 

произведения великого поэта. 

Литературные часы: «Поэзия живет в душе 

моей», «Закруткин – талант земли донской», 

«Война в сердце, в памяти, в книгах». 

Интересно прошел в ЦГБ им М.Горького День поэтического настроения 

«Пока живет поэзии строка» в рамках литературной акции "Поэтическая река 

2019", посвященной Международному дню поэзии. Организатором акции 

является Центральная городская библиотека МБУК «Светловская 

централизованная библиотечная система». В этот день каждый желающий читает 

свое любимое стихотворение, чтобы подарить его солнцу наступающей весны и 

жителям города. К нам присоединились батайские поэты и гости города: Петр 

Зиновьев, Геннадий Лебедев, Юлия Барыбина,   Владимир Матроницкий. 

Году театра была посвящена и творческая встреча с вдовой знаменитого и 

любимого артиста, классика советской кинокомедии Михаила Пуговкина. Ирина 

Константиновна представила новую книгу «Вспоминаем Михаила Пуговкина», 

изданную в 2019 году. 

Волшебное обаяние народного артиста 

продолжает жить на экране и служить 

людям и сегодня. Подтверждением 

этого послужили слова благодарности 

батайчан автору книги И.К. Пуговкиной 

- Лавровой. 

Большой популярностью у пожилых 

людей и инвалидов пользуются 
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Комплексная целевая программа «Преодоление» для читателей пожилого 

возраста ЦГБ им. М. Горького; Школа информационного комфорта (ЦПИ) ЦГБ 

им. М. Горького для людей пожилого возраста;  

 Клуб «Судьба» для читателей пожилого возраста Б-ка №2 им. А. П. 

Чехова. На заседании клуба «Судьба», состоялся настоящий праздник души для 

тех, кто неравнодушен к романтичным мелодиям. Под названием «Отвори мне 

калитку в былое» прошла музыкальная гостиная. Музыкально-творческий 

коллектив «Времена года» Центра социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов г. Батайска для читателей золотого возраста подарил 

встречу с подлинно высоким искусством. 

 

 

 Клуб «Общение», Школа компьютерной грамотности «Окно в 

компьютерный мир» для читателей пожилого возраста Б-ка №5 им. М. 

Лермонтова;  

 Для читателей среднего возраста Женский клуб «У самовара» Б-ка №7 

им. С. Есенина. 

 Клуб «Озарение» б-ка №4 им. Л.Н. Толстого. С 2012 года библиотека 

№4 им. Л.Н.Толстого работает по программе «Свет доброты». Оказание 

помощи ветеранам Вов, инвалидам, людям пожилого возраста. На обслуживании 

в библиотеке находится 17 человек, нуждающихся в помощи. Сотрудники 

библиотеки регулярно посещают данных читателей на дому, приносят 

художественную литературу, поздравляют с праздниками, днем рождения. 

Библиотекой накоплен немалый опыт организационно-массовой работы с 

людьми старшего поколения. В текущем году библиотека продолжила работу с 

инвалидами по зрению. Разработан проект «Мир на кончиках пальцев». 

Созданы необходимые условия для обслуживания слабовидящих и незрячих 

людей (АРМ). Регулярно проводится видеоинформирование - рассказ о новых 

поступлениях литературы. Это новый этап в профессиональном 

самосовершенствовании сотрудников ЦБС. 
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Библиотекари обеспечивают данную категорию читателей не только 

необходимой для них информацией, но и приглашают на мероприятия 

литературно-музыкального салона «Озарение». 

В рамках Всемирной Декады инвалидов  в библиотеках ЦБС прошли 

мероприятия, направленные, прежде всего, на привлечение внимания к 

проблемам инвалидов, на то, чтобы сделать их жизнь ярче и интереснее. 

  Приобщение людей с ограниченными возможностями, пожилых людей к 

миру книг имеет для библиотекарей ЦБС большое значение. Сегодня библиотеки 

имеют возможность для обслуживания инвалидов по зрению и слабовидящих, 

инвалидов колясочников. Библиотечные работники делают все возможное, чтобы 

максимально приблизить книгу  к пользователю, создать ему благоприятные 

условия для получения библиотечных услуг и простого человеческого общения.  

 

 

МУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА» Г. ВОЛГОДОНСКА 

 

2019 год в России был объявлен Годом Театра. В связи с этим в течение всего 

года в библиотеках города проходили тематические мероприятия: часы искусства, 

литературно-музыкальные часы, встречи, открытия художественных выставок, 

театральные чтения и даже инсценировки по произведениям литературы. 

В рамках реализации культурно-досуговой деятельности ЦБС активно 

сотрудничает с местными органами власти. Налажена работа с общественной 

организацией «Совет ветеранов» округа №10. Составлены договоры о 

сотрудничестве с ГБПОУ РО «ВМК», ГБПОУ РО «ВТОПиТ». Совместно со 

студентами реализуются интересные проекты, проводятся различные 

мероприятия. 

Активными участниками библиотечных мероприятий являются школьники 

лицея №16, средних школ №5, №8, гимназии «Юридической», дети Центра 

образовательных инноваций «Новое поколение» и «Центра детского творчества». 

Реализован план совместной работы с детским садом «Журавлик», 

Молодежным клубом Русского Географического Общества. 

Библиотека сегодня — это центр общественной жизни, ориентирующийся на 

личность и ее меняющиеся потребности. Библиотечные ресурсы дают 

возможность читателям удовлетворять свои информационные потребности. 

Особое внимание ЦБС уделяет проектной деятельности библиотек, которая 

улучшает качество услуг, предоставляемых читателям, появляются новые 
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перспективы в работе. Проектная деятельность способствует повышению 

интереса к книге и чтению, помогает привлечь в библиотеки людей с ОВЗ, 

поднимает престиж библиотеки. 

В 2019 году в рамках программы «Библиотека – открытая дверь в 

просвещенный мир» проведено 1231 мероприятие, которое посетило 34386 

человек. В седьмой раз библиотеки Волгодонска присоединились к 

Всероссийской акции «Библионочь».  

19 апреля Центральная библиотека Волгодонска превратилась в настоящий 

театр! Импровизированные большая и малая сцены, гримѐрка, закулисье, 

бельэтаж и амфитеатр распахнули свои двери для всех любителей театра и книги. 

Открыла работу площадки «Большая сцена. Партер» студия классической пьесы 

«Гаранс» (худ. руководитель Л.П. Зинцова) с фрагментом спектакля «Женитьба» 

по пьесе Н.В. Гоголя. В ролях Светлана Барковская, Татьяна Шанина, Светлана 

Шадрина.  

По уже сложившейся традиции, каждую Библионочь в конференц-зале 

центральной библиотеки открывается новая художественная выставка. На этот 

раз – это выставка графических и живописных работ - «Театральный коллаж» 

членов Союза художников Волгодонска Людмилы Лебедевой и Тамары 

Колесниченко.   

Актѐры Волгодонского молодѐжного драматического театра представили 

спектакли «Фабрика слов», «Пусть Хрустальный». В завершение зрители с 

удовольствием слушали литературные анекдоты Даниила Хармса в прочтении 

артистов театра. В «Амфитеатре» гости ночной библиотеки с удовольствием 

приняли участие в битве талантов «Я♥театр!».   

Большим успехом пользовалась интеллектуально-творческая игра 

«Театральное ассорти»! В течение всей библионочи гости принимали участие в 

акции «Пьеса на манжете», написав множество интересных мини-пьес о событиях 

из своей жизни. На площадке «Закулисье» учащиеся техникума ВИТИ НИЯУ 

МИФИ по ролям прочитали искрометную и остроумную пьесу Леонида Филатова 

«Про Федота-стрельца, удалого молодца».  

На ретро-калейдоскопе «Театр+Волгодонск» библиографы организовали 

встречу с театралами города. Во время игрового интерактива «Ре-пе-ти-ция!» 

самых стойких и бодрых библиополуночников ждало состязание в знании 

театральных персонажей. На площадке «Малая сцена» открылся вернисаж 

творческих работ учащихся Детской художественной школы «Галерея 

литературных героев». Подробнее о Библионочи «Весь мир – театр!» 

http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3800. 

Центральная библиотека традиционно присоединилась к акции Ночь 

искусств. Любителей авторской песни пригласили на творческую встречу 

http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3800
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«Почерк неба» с поэтом-песенником Валентином Саленко. Состоялось открытие 

выставки Городской общественной организации «Союз художников 

Волгодонска» «Портрет современника». В завершение программы волгодонцы с 

удовольствием посмотрели знаменитую рок-оперу «Юнона и Авось» в 

постановке режиссера Марка Захарова и Николаем Караченцовым в главной 

роли. Подробнее о мероприятии http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3995. 

В рамках акции «Театральная среда» сотрудники библиотеки №9 им. 

В.В. Карпенко пригласили учащихся восьмого класса «Центра образования» на 

арт-встречу «Профессии в искусстве», которая состоялась в Волгодонском 

молодежном драматическом театре. Ребята познакомились с работой гримера, 

костюмера, осветителя, звукооператора. В малом зале театра ребята примерили 

театральные костюмы – камзолы, жилеты, кители, шляпы, которые помогают 

подчеркнуть характер персонажей. Артисты показали отрывок из спектаклей 

«Остров сокровищ» и «Дачники» по произведениям А.П. Чехова. Подробнее о 

мероприятии http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3789. 

Специалисты информационно-библиографического отдела центральной 

библиотеки и студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ смогли увидеть работу театра 

изнутри и стать участниками театрального действа, почувствовать себя 

настоящими актѐрами. Учащихся познакомили с устройством театрального 

освещения. Они самостоятельно смогли управлять светом и туман-машиной. 

Приятным сюрпризом для гостей стало световое шоу, исполняемое с помощью 

театрального оборудования. Подробнее о мероприятии 

https://vk.com/gromkogovorim. 

В целях популяризация чтения книг и привлечение молодежи в библиотеку 

сотрудниками библиотеки для юношества №3 был разработан и успешно 

реализован проект «Встретимся в библиотеке или Литературный герой 

рекомендует». В рамках реализации проекта сняты ролики серии книг «Плоский 

мир» Терри Пратчетта, «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса, 

«Дневник Бриджит Джонс» Хелен Филдинг, «Приключения Эмиля из 

Лѐннеберги» Астрид Линдгрен, К реализации проекта подключились и читатели 

библиотеки. Они не только стали героями, но и самостоятельно сняли рекламные 

ролики о книгах «Приключения Шерлока Холмса» Артура Конан Дойла и 

«Благие знамения» Терри Пратчетта и Нила Геймана. Видеоролики размещены на 

странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» и на видеохостинге 

YouTube, а также транслировались в библиотеке на абонементе. 

В рамках тематического года театра в информационно-библиографическом 

отделе разработана программа по популяризации чтения посредством 

театрализации «Театр – Книга – Библиотека», в которую вошли занятия по 

основам сценической речи, актерского мастерства,  выразительного чтения 

http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3995
http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3789
https://vk.com/gromkogovorim
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произведений. После первого публичного выступления участников программы с 

театральной читкой пьесы Л. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» 

на площадке Библионочи-2019 «Весь мир – театр!» было принято решение о 

создании молодежного клуба театрального чтения «ГромкоГоворитель». 

Среди участников (20) - молодые читатели библиотеки, учащиеся техникума 

Волгодонского инженерно-технического института Филиала Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ВИТИ НИЯУ МИФИ), 

старшеклассники, молодые специалисты различных профессий.  

Для проведения занятий на волонтерской основе привлекаются наставники –  

преподаватели русского языка и литературы, актерского мастерства из учебных 

заведений и учреждений дополнительного образования города, литераторы 

Волгодонска. Среди активных наставников клуба – педагог муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения «Пилигрим» г. Волгодонска Ю. Поволокина, 

воспитанница Детской театральной школы Т. Косарь. В отчетном году в рамках 

клуба было проведено 36  занятий (в том числе репетиционных),  

Для рекламы работы клуба в социальной сети «ВКонтакте» организована 

группа «ГромкоГоворитель» - gromkogovorim. 

На базе клуба реализуется волонтерский проект «Мы – читающее 

поколение!». Участники проекта принимают активное участие в библиотечных 

мероприятиях (8), связанных с популяризацией чтения, съемке и размещении 

онлайн видеороликов с поэтической декламацией.  

В преддверии 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина специалисты отдела 

методики и практики библиотечной работы провели городскую сетевую 

читательскую акцию «Пушкин.non-stop». Акции в социальных сетях уже давно 

реализуют различные организации. Уникальность акции «Пушкин.non-stop» 

состоит в ее многоплановости. Акция проходила в трех форматах – в социальной 

сети ВКонтакте, на телеканале города Волгодонска и в формате пушкинских 

чтений на Литературной ночи. 

При поддержке Телерадиокомпании «Волгодонский Вестник» (репортер 

Ирина Курникова) был подготовлен цикл видеосюжетов.  Участники акции 

студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ, члены литературно-творческого объединения 

«Лира», актеры Волгодонского молодежного драматического театра и народного 

творческого коллектива «Этюд-студия» прочли знаменитые строки великого 

поэта. Сюжеты демонстрировались в течение недели в Новостях Волгодонска. 

Подробнее о прохождении акции https://vk.com/pushkinnonstop. 

Ярким и запоминающимся стало выступление членов клуба на библиотечном 

литературно-творческом фестивале «На волне» в рамках межрегионального II 

фестиваля исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону». На 

https://vk.com/gromkogovorim
https://clck.ru/JmsMe
https://clck.ru/JmsMe
https://vk.com/pushkinnonstop
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фестивале участники клуба выступили в роли ведущих, приняли участие в 

театрализованных чтениях фрагментов произведений писателей-юбиляров 2019 

года, среди которых А.С. Пушкин, И.А. Крылов, М.Ю. Лермонтов, У. Шекспир и 

др. 

С мая по сентябрь были организованы видеосъемки участников клуба с 

чтением стихотворений к юбилею А. Ахматовой, ко Дню начала Великой 

Отечественной войны, стихотворений о лете, о Донском крае, литературный 

пикник «Настройся на осень!». Репосты видеороликов были размещены в группах 

«Библиотеки Волгодонска», «ДОНСКОЙ КРАЙ: история, природа, культура». В 

отчетном году опубликовано 20 видеороликов. 

Ребята приняли участие в Международном конгрессе волонтѐров культуры и 

медиа, отбор в который проводился на конкурсной основе, а также подали 

конкурсные работы на Международный конкурс чтецов «И в каждой строчке 

вдохновенье», который проводит Министерство просвещения Российской 

Федерации при поддержке Россотрудничества. 

К Всемирному дню поэзии в библиотеках города прошли мероприятия. В 

библиотеке для детей №5 для воспитанников Центра детского творчества в 

рамках проекта «Библиотека для растущего человека» прошли громкие чтения 

«Любимых поэтов строчки». Для участников клуба «Арт-Леди» в библиотеке №6 

писатели Регионального отделения Российского союза профессиональных 

литераторов Татьяна Мажорина, Елена Морозова и Леонид Добридень провели 

поэтический батл. Сотрудники библиотеки №9 им. В.В.Карпенко для постояльцев 

и сотрудников Комплексного социального центра и Центра социального 

обслуживания №1 организовали поэтический круиз «Талантов россыпь – гениев 

полет». Подробнее о мероприятиях. http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3771 

В честь 100-летнего юбилея Даниила Гранина в библиотеках прошел цикл 

мероприятий, посвященных этой литературной дате. Сотрудники библиотеки №9 

им. В.В.Карпенко  вместе с десятиклассниками лицея №16 составили 

литературный портрет «Поиски нравственного идеала. Даниил Гранин».  

Сотрудники библиотеки для детей №11 в Центре социального обслуживания 

населения «Милосердие» провели громкие чтения «Даниил Гранин: автор 

честных историй о времени и человеке». Жители микрорайона Солѐновский 

совершили экскурс в историю «Река времѐн». Для членов Всероссийского 

общества слепых сотрудники библиотеки №12 провели литературный час 

«Творчество и судьба Даниила Гранина». В библиотеке №6 на вечер памяти 

«Память - наша совесть» собрались учащиеся 8-х классов школы №21. Подробнее 

о мероприятиях http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3670 

Современные библиотеки работают с разными категориями населения. 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями – одно из направлений 

http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3771
http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3670
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библиотечной деятельности. Так как люди с ОВЗ как целевая группа 

пользователей библиотек неоднородна, работа с ними проводится 

дифференцированно на основании характера ограниченных возможностей 

(дефекты зрения, слуха, ограниченная подвижность) и возраста (дети, подростки, 

молодежь, взрослые, пожилые люди). Библиотеки Волгодонска уже на 

протяжении многих лет тесно сотрудничают с учреждениями социальной сферы: 

МУ «Центр социального обслуживания» №1 и №2, РО ООО «Общественная 

организация инвалидов», ВМО РОО «Всероссийское общество слепых», ГУ РО 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Волгодонска», ГБУСОН РО «Комплексный социальный центр города 

Волгодонска», ГБУСОН РО «Волгодонской пансионат для престарелых и 

инвалидов», реабилитационными центрами, общественными организациями и 

другими учреждениями, цель которых – решение вопросов интеграции и 

адаптации в обществе социально незащищенных слоев населения. К настоящему 

времени в библиотеках ЦБС накоплен большой опыт работы с лицами с ОВЗ. 

В рамках программы «Милосердие» были проведены мероприятия, 

посвященные Дню матери, Дню пожилых людей, Международному дню семьи, 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности, Международному дню слепых, 

Международному дню инвалидов, Дню памяти жертв политических репрессий, 

Международному дню толерантности, Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

5 июня сотрудники отдела обслуживания Центральной библиотеки посетили 

«Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного 

места жительства» города Волгодонска. Библиотекари провели кинопанораму 

«Жизнь моя – кинематограф», посвященную советскому актеру Савелию 

Крамарову. Библиотекарь Нина Гаевцова рассказала о жизни и творчестве 

заслуженного артиста РСФСР. Рассказ дополнили кадры из любимых 

художественных фильмов с участием Крамарова. Просмотрев фрагменты 

кинофильмов, проживающие центра, открыли для себя нового Крамарова. 

Оказывается – он не только комедиант. Все знали его как вора-рецидивиста Федю 

из культового советского фильма «Джентельмены удачи», но мало кто видел 

американские картины «Красная жара», «Вооружен и опасен» с участием Савелия 

Крамарова. Подробнее о мероприятии http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3862. 

В рамках Года театра специалисты библиотеки №12 в ВМО РОО 

Всероссийского общества слепых провели литературно-музыкальный вечер 

«Ни дня без строчки», посвященный 100-летнему юбилею поэта-песенника 

Алексея Фатьянова, песни которого знает и любит каждый россиянин. 

Библиотекарь Татьяна Витальевна Масликова с помощью электронной 

презентации «Я не хочу судьбу иную» рассказала гостям встречи о жизни и 

http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3862
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творчестве Алексея Фатьянова. Участники мероприятия с удовольствием 

слушали любимые песни из кинофильмов «Весна на Заречной улице», «Солдат 

Иван Бровкин», «Дом, в котором я живу», «Свадьба с приданым» и многие другие 

песни. 

Сотрудники библиотеки №10, в преддверии празднования Дня города 

Ростова-на-Дону, для постояльцев и сотрудников волгодонского пансионата для 

престарелых и инвалидов провели видеолекторий «Есть город на Тихом Дону». 

Библиотекарь Юлия Карташова рассказала историю основания города, 

познакомила с его покровителем – святым Димитрием Ростовским, которому 

установлен памятник на Соборной площади. Участники встречи узнали о самых 

известных местах города и памятниках архитектуры. Затем гости библиотеки 

совершили виртуальную прогулку по Ростову-на-Дону. В завершение 

библиотекарь представила книги о культуре южной столицы. Подробнее о 

мероприятии http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3940. 

К Международному дню пожилых людей в муниципальных библиотеках 

Волгодонска прошли тематические мероприятия с элементами театрализации. 

Для жителей микрорайона №6 в центральной библиотеке прошел вечер «А сердце 

не верит годам». В библиотеке №4 в рамках клуба «Книгочей» для жителей  

избирательного округа №12 прошѐл литературно-музыкальный час «Тепло 

сердец, даря друг другу». В библиотеке для детей №5 состоялся праздник 

«Закружилась листва золотая» Совета ветеранов микрорайона №11. В библиотеке 

№12 совместно с избирательным округом №21 и ансамблем «Любавушка» 

состоялся праздник «Вам мудрость подарила годы». Подробнее о мероприятиях 

http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3960. 

Библиотекари находят новые формы работы с пользователями пожилого 

возраста, инвалидами.  При библиотеках для старшего поколения работают клубы 

по интересам: «Книгочей» (библиотека №4), «Арт-леди» (библиотека №6), 

«Собеседницы» (библиотека №12). Также большая часть состава читательского 

клуба «Автограф» (ЦБ) – люди почтенного возраста.  

В центральной библиотеке для членов клуба интересных встреч «Автограф» 

выступил с концертной программой Кирилл Антонов и группа «Чистое небо».  

Группа «Чистое небо» уже не первый раз принимает участие в библиотечных 

мероприятиях. В репертуаре группы авторские песни о любви и семейных 

ценностях, о природе и родном крае. В этот вечер прозвучали песни «Родные 

края», «Как снежинка, неповторимая», «Беседа о небесах», «Рябина за окном», 

«Мне нравится тобой любоваться». Подробнее о мероприятии  

http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3819. 

К 85-летию советского и российского актера театра и кино Александра 

Ширвиндта в библиотеке №6 для клуба «Арт-леди» прошло мероприятие, 

http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3940
http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3960
http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3819
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посвященное его творчеству. Заведующая библиотекой Галина Петровна Навоева 

рассказала о дружбе А.Ширвиндта, М.Державина и А.Миронова. Вместе с 

членами клуба вспомнили фильмы и спектакли с участием знаменитого актѐра, 

режиссера и руководителя театра. Гости встречи прослушали миниатюры 

знаменитого дуэта А.Ширвиндта и М. Державина «Эльдар», дуэта А.Ширвиндта 

и А.Миронова «Встреча со зрителем». Посмотрели фрагменты из фильма «Трое в 

лодке, не считая собаки» и из телепередачи «Семейный альбом». Прослушали 

отрывки из книги «Проходные дворы биографии», в которой собраны 

воспоминания, смешные случаи, истории из жизни актера. О мероприятии 

http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3901. 

Муниципальные библиотеки Волгодонска активно занимаются вопросами 

вовлеченности людей с ОВЗ в жизнь общества, создают возможность для 

всесторонней реализации их потенциала, обеспечивают им доступ к 

общественным ценностям в области образования, культуры, духовной жизни и 

отдыха. 

  

МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА»  Г. ГУКОВО 

 

Муниципальные библиотеки города Гуково работали по всем направлениям 

деятельности, но основными были продвижение книги и чтения, эстетическое и 

краеведческое просвещение. Приоритеты были сделаны именно на эти 

направления, поскольку 2019 год Указом Президента РФ был объявлен Годом 

театра в России, а Постановлением Губернатора Ростовской области – Годом 

народного творчества на Дону. 

Специалисты МБУК «ЦБС» г. Гуково принимали  активное участие в 

городских  мероприятиях, посвящѐнных этому событию. За постановку 

«Проклятие Натальи» по произведению романа «Тихий Дон» в рамках городского 

Фестиваля театрального искусства «Донские берега» творческая группа ЦБС 

была награждена почетной грамотой Муниципального учреждения «Отдел 

культуры» г. Гуково и Дипломом за сохранение и приумножение традиций 

бытующих на Донской земле. 

Центральным событием Года театра стал городской Фестиваль 

любительских театров, организованный ЦДБ и МУ «Отдел культуры» г. 

Гуково «К чтению через игру». В фестивале приняли участие 5 театров книги, 

организованных при городских и школьных библиотеках. Они представили  

http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=3901
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инсценировки по русским и зарубежным сказкам, по произведениям А.С. 

Пушкина и И.А. Крылова. 

Благотворительная акция «Прикоснись сердцем к театру» в рамках года 

театрального искусства позволила специалистам гуковской библиотечной 

системы поделиться душевным теплом со  своими маленькими читателями, 

которые нуждаются в поддержке. Во время гастрольного тура Донского театра 

драмы и комедии В.Ф. Комиссаржевской (г. Новочеркасск) сотрудники МБУК 

«ЦБС» г. Гуково подарили возможность воспитанникам Социального 

реабилитационного центра для несовершеннолетних окунуться в волшебный мир 

театра. Профессионалы театрального мастерства представили детям спектакль «В 

гостях у сказки». 

Участие в конкурсах, акциях, фестивалях позволяет гуковским библиотекам 

формировать в рамках социального сотрудничества паритетные горизонтальные 

связи с другими библиотеками,  муниципальными органами власти, средствами 

массовой информации, учреждениями культуры и образования, общественными 

организациями и коммерческими структурами. 

 

В Год театра в ЦГБ при поддержке литературно-творческого объединения 

«Лира» и городского женского клуба «Гуковчанка» стартовал проект 

«Литературный бомонд». Благодаря проекту появилась прекрасная 

возможность сделать массовые мероприятия более зрелищными, яркими, 

праздничными. Ведь театрализация произведений позволяет читателям стать 

активными участниками событий, реализовать свой творческий потенциал, 

развить эстетическое чувство прекрасного, увидеть книгу с неожиданной стороны 

– «оживить» ее. В библиотеке была оформлена выставка  «Прикоснись сердцем к 

театру…». В представленной экспозиции использовались рубрики: «У истоков 

русского театра…», «Жизнь, отданная сцене», «Звезды МХАТА», «Легендарная 

Таганка», «Ленкомовцы», «Современник», «Вахтангов и вахтанговцы», 

«Московский театр сатиры». На выставке представлены книги и иллюстрации, 

рассказывающие об истории, как русского театра, так и театра зарубежного. 

Книги с трудами театральных классиков - К.С. Станиславского, Е. Вахтангова, 

В.Э. Мейерхольда и других известных театральных режиссеров, художественные 

достижения которых стали не только отечественной, но и мировой театральной 

культуры. Выставка знакомит с биографиями и творчеством звезд отечественного 

театра: А. Райкиным, М. Бабановой, М. Мироновой, А. Менакером и др.  

 Наиболее яркими и зрелищными событиями проекта были: Фестиваль 

театрального искусства «Донские берега». Благотворительная акция «Прикоснись 

сердцем к театру». Литературная игра «Я к Вам лечу воспоминаньем…». 

Виртуальное путешествие «Театра мир откроет нам свои кулисы».           
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В рамках Всероссийской социокультурной акции «Библионочь – 2019» в 

центральной детской библиотеке состоялось масштабное театрализованное 

библиотечное представление «Библиосумерки – 2019» под девизом «Театр – это 

волшебство». 

На площадке «Школа артистов-полуночников» гости библиотеки 

познакомились с различными видами театров, приняли участие в квест-игре «По 

обе стороны кулис». 

Малыши-дошкольники под руководством Мальвины выполнили ряд веселых 

околотеатральных заданий, участвовали в подвижных играх. 

На протяжении всего вечера посетителей ждали мастер-классы по 

изготовлению театральных масок «Маски театральные, маски карнавальные» и 

работала фотозона. 

Большой вечерний библиотечный переполох закончился танцевальным 

флешмобом. 

  В ЦДБ реализована программа «Библиотека + театр», посвященная Году 

театра в РФ. В библиотеке были оформлены тематические стенды «Такие разные 

театры», и «Волшебный мир театра», которые знакомили посетителей библиотеки 

с историей возникновения театра, с различными видами театрального искусства, а 

также с театрами г. Ростова-на-Дону и области.                     

Ребята из детских садов совершили «Виртуальное путешествие в мир 

кукольных театров». Для школьников организованы такие мероприятия: беседы 

«За кулисами театра: мир театральных профессий», «Театр и книга», этикет-игра 

«Мы идем в театр» и др. 

Большое комплексное мероприятие «Театральная весна» состоялось в дни 

школьных весенних каникул. 

Путешествие в мир театрального искусства началось с создания театральной 

афиши. Затем, совершив виртуальную экскурсию «Театр – это волшебство», 

ребята познакомились с историей возникновения театра, вспомнили правила 

поведения в театре. Древнегреческие музы театра Мельпомена и Талия провели 

различные игры, викторины. В заключение дети  приняли участие в 

театрализованном действии: они разыграли сказку «Репка», почувствовав себя 

настоящими артистами. 

Основу работы по продвижению книги и чтения составили мероприятия по 

привлечению внимания к юбилейным датам писателей, новинкам литературы, 

продвижению самых лучших образцов книжной культуры.  

В рамках празднования 100-летия со дня рождения советского и российского 

писателя, киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой 

Отечественной войны Даниила Гранина в течение года все посетители 

мероприятий городской библиотеки №2 могли ознакомиться с книгами и 
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печатными материалами  книжно - иллюстративной выставки, посвящѐнной 

писателю. Принять участие в литературных чтениях  «По страницам книг 

Даниила Гранина». Юные читатели библиотеки, выразительно и эмоционально 

читали отрывки из произведений писателя. Всем очень понравилось выступление 

Валерии Заживихиной, учащейся 9 «а» класса МБОУ СШ №9, прочитавшей 

отрывок из романа «Мой лейтенант». Видео-выступление юной читательницы 

размещено в социальной сети «Одноклассники» / 

https://ok.ru/video/1310208625305/. 

К 210 – летию со дня рождения Н.В. Гоголя в городской библиотеке №1 

состоялись гоголевские чтения «Пророк, который смеялся». Мероприятие 

начали с чтения и обсуждения отрывков  сатирических пьес «Ревизор», «Пальто», 

«Нос». Затем посмотрели фрагменты одноимѐнных фильмов и сравнили их с 

произведениями. 

Во Всемирный день прошел поэтический марафон «Читаем любимые 

стихи. В читальном зале собрались люди, любящие поэзию: участники 

театральной студии «Страна чудес» и участники творческого объединения 

«Живое слово» при Доме детского творчества, учащиеся школы – интернат №12 

и педагог – психолог Юкина Ю.А. 

 Открыла мероприятие Изварина Софья стихотворением И. Самариной «День 

поэзии». А победители городского творческого конкурса - фестиваля «Есть храм 

в краю Донском» Юкин С. и Почепаева Л. прочитали свои любимые стихи. 

Выступление Тараненко О.Н., руководителя объединения «Живое слово» 

посвящалось поэзии в прозе. Затем выступили участники объединения: 

Городенский И. прочѐл стихи А. Ахматовой и М. Цветаевой, Подохина Л. – стихи 

В. Маяковского и Женихова У. – стихотворения И. Бунина. 

В заключительной части поэтического марафона Юкина Ю.А. прочитала 

стихи собственного сочинения и рассказала об истории их написания. 

В зале не было равнодушных слушателей, исполнители поэтических 

произведений затронули струны души каждого и учащиеся школы – интернат 

прочитали свои любимые стихи. /http://www.culture-

gukovo.ru/anons/220319__poyeticheskij_marafon_chitaem_lyubimye_stihi/. 

Социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, созданию 

условий для их включенности в жизнь общества помогала комплексная и 

систематическая работа по реализации программы «Библиотека без границ» 

(ЦДБ). 

Центральная детская библиотека на протяжении многих лет активно 

сотрудничает с ГКОУ РО Гуковской специальной школой-интернатом №11. Для 

этой категории пользователей в рамках Года театра состоялись следующие 

мероприятия: утренник «Вот пришел к нам Новый год»,  праздник «С днем 

https://ok.ru/video/1310208625305/
http://www.culture-gukovo.ru/anons/220319__poyeticheskij_marafon_chitaem_lyubimye_stihi
http://www.culture-gukovo.ru/anons/220319__poyeticheskij_marafon_chitaem_lyubimye_stihi
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рождения, детство!», фольклорный праздник «Троицу гуляем, лето встречаем!» 

осенние посиделки «И снова осень к нам стучится в окна желтой ладошкой». 

Продолжалось взаимодействие с ГБУСОН РО «Социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних» г. Гуково. Библиотекари 

провели в центре серию мероприятий: урок духовности «Взгляни на мир глазами 

доброты», час милосердия «Добрым словом друг друга согреем» и другие. 

Городская библиотека №1 на протяжении ряда лет активно сотрудничает с 

ГКОУ РО Гуковской специальной школой-интернатом №12, содействуя 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, созданию 

условий для их включенности в жизнь общества. 

В рамках Года театра работники библиотеки №1 провели для воспитанников 

школы-интерната цикл мероприятий: 

 День театра «Три века русской сцены»; 

 Выставка «Театр. Время. Жизнь»; 

 Театрализованные представления: Театральная мозаика «По обе стороны 

кулис». Литературный спектакль «На сцене сказка». 

Наиболее интересными мероприятиями были литературный спектакль 

«На сцене сказка», где участники театральной студии показали спектакли по 

русским народным сказкам. Превосходные костюмы, декорации и замечательная 

игра юных артистов произвели огромное впечатление на учащихся школы – 

интернат №12. 

Театральная мозаика «По обе стороны кулис» начался с рассказа 

библиотекаря об истории театра, значимости театрального искусства, известных 

театральных деятелях. На мероприятие была приглашена руководитель 

театральной студии «Страна чудес» Дома творчеств Пимкина Л.Б., поделившаяся 

с детьми секретами театрального закулисья. Для детей были подготовлены 

презентации «Как появился театр», «Какие бывают театры», «Создание первого 

Российского театра». Участников мероприятия познакомили с правилами 

поведения в театре. Все вместе вспоминали профессии людей, задействованных в 

театральной постановке.  

 Но больше всего гостям понравилось самим участвовать в театрализованном 

представлении сказки «Репка», почувствовать себя настоящими артистами. 

Изображая персонажей сказки, ребята ярко передавали характеры героев, 

вызывая улыбки и восхищение зрителей. Юные артисты были награждены 

дружными аплодисментами, а самому оригинальному участнику вручили приз. 

Встреча закончилась обзором книг о театре «Его величество - театр». 

Детские библиотеки города оказывают информационную поддержку семьям 

с особенными детьми, активно участвуют в организации их досуга, проводят 



 263 

мероприятия, направленные на формирование представлений о семейных 

ценностях подрастающего поколения. 

Накануне Международного женского дня  в ЦДБ состоялся праздник «В 

марте есть такой денек». Гости библиотеки узнали об истории праздника, 

отгадывали загадки о весне, составляли азбуку ласковых слов для мам, читали 

стихи. В рассказах о своих мамах дети не только проявили свои творческие 

способности, но и выразили любовь и благодарность за заботу, тепло и нежность. 

В конце мероприятия каждый ребенок подарил своей маме, подготовленную 

собственноручно праздничную  открытку.  

 Литературно-музыкальный час «Чтоб песни пел вам соловей» прошел в 

детской библиотеке №5 накануне Дня любви, семьи и верности. В игровой части 

программы дети отгадывали, кто кому в семье родственник, вспоминали 

поговорки о семье, а также  сказки о взаимоотношениях членов семьи, принимали 

участие в физразминке. В конце мероприятия каждый получил в подарок 

ромашку.  

Семейный праздник «Мой дом. Моя крепость. Моя семья» (детская 

библиотека №4) подарил первоклассникам и их родителям много добрых теплых 

минут, возможность пообщаться, сделать общее семейное дело. Дети подарили 

стихи своим родителям, показали инсценировку рассказа В. Драгунского 

«Рыцари», пригласили танцевать и поучаствовать в веселых конкурсах. 

Значимое место в работе библиотек МБУК «ЦБС» г. Гуково отводится 

обслуживанию такой категории пользователей, как граждане пожилого возраста, 

инвалиды. 

Цель работы в данном направлении: оказывать этим гражданам 

информационную и психологическую поддержку в процессе социализации; 

привлекать внимание общественности к их проблемам. Мероприятия, 

предназначенные этой категории  пользователей, позволяют помочь пожилым 

людям адаптироваться к новой социальной роли в обществе; организовать их 

общение. В этом большую помощь оказывают социальные партнеры - Городской 

Совет ветеранов г. Гуково; Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов; Литературно-музыкальное объединение «Лира»; Женский 

клуб «Гуковчанка 

В  работе с пожилыми людьми хорошо себя зарекомендовала клубная 

работа, ведь именно в клубах активизируется духовно-творческий потенциал 

личности пожилого человека. Задачей клубов («Лира», «Магия рукоделия», 

«Здравушка») является организация конкурсных программ, вечеров, чайных 

посиделок к праздникам, проведение мероприятий по укреплению здоровья 

людей старшего поколения. Наиболее интересными, востребованными  стали 

мероприятия, направленные на организацию досуга и общения читателей 
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преклонного возраста. Подобные мероприятия получаются особенно удачными, 

если к их проведению привлекаются другие категории пользователей.  

Городская библиотека №2 совместно с учащимися МБОУ СОШ №9 

продолжила реализацию социального проекта «Подари тепло людям» в Центре 

социального обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов. Регулярные 

встречи, беседы, праздники укрепляют дружбу между разными поколениями и 

способствуют воспитанию у юных граждан толерантного отношения к людям. 

Например, ко Дню семьи специалисты городской библиотеки №2  вместе с 

учащимися МБОУ СШ №9 провели устный журнал «Родительский дом – 

начало начал» в Центре социального обеспечения граждан пожилого возраста и 

инвалидов. В ходе мероприятия сотрудники библиотеки, используя элементы 

театрализации, рассказали присутствующим об истории праздника, о ценностях 

семьи, соблюдении добрых традиций, объединяющих родных и близких, о роли 

семьи в жизни каждого отдельного человека и общества в целом. Ребята показали 

весѐлые инсценировки литературных произведений об отношениях детей и 

взрослых; порадовали людей мудрого возраста песнями о дружбе, семье, школе. 

 

Для подопечных ЦСОГПВиИ специалисты городской библиотеки №2 

провели вечер – портрет «Жизнь, судьба и великолепные фразы Фаины 

Раневской». Рассказ о «сильной женщине с хрупким сердцем», как называли 

актрису, сопровождался яркой электронной презентацией, демонстрацией 

отрывков из фильмов, музыкой из кино. Гости вечера узнали много интересных 

фактов из жизни актрисы, о еѐ тяжелой судьбе в мире театра и кино, о 

неудавшейся личной жизни. В заключение вечера состоялся кинопоказ фильма 

«Подкидыш». Вниманию всех читателей была представлена книжная выставка 

«Фаина Раневская – на сцене и в жизни», на которой были представлены книги об 

актрисе, фотографии еѐ близких людей, неподражаемые высказывания из 

кинофильмов, многие из которых стали афоризмами, любимыми и повторяемыми 

не одним поколением еѐ поклонников. 

С целью улучшения условий доступности для инвалидов  библиотеки 

МБУК «ЦБС» г. Гуково оснащены мнемосхемами и тактильными дорожками. 

Сайт МБУК «ЦБС» г. Гуково  адаптирован для лиц с нарушениями зрения. 

Библиотеки МБУК «ЦБС» активно работают в рамках  проекта 

«Организация добровольческой помощи в обслуживании инвалидов книгам. 

Городское общество инвалидов активно способствует реализации программы, 

которая  помогает более  качественному  обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями. На сайте ЦБС г. Гуково, на абонементах отделов обслуживания 

оформлены обращения ко всем пользователям, с просьбой сообщать о лицах 

желающих читать и пользоваться услугами библиотеки, но не имеющих 
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возможности самостоятельно еѐ посещать. При необходимости библиотекари 

обслуживают таких пользователей на дому, или привлекают родственников, 

волонтѐров. В настоящее время этой бесплатной услугой библиотек пользуются 

109 человек. 

Библиотека – это один из немногих культурных центров, чья деятельность 

направлена на социальную, психологическую и информационную поддержку 

самой уязвимой группы населения – читателей пожилого возраста. 

Дифференцированный подход, популяризация и использование библиотечного 

фонда, организация и проведение мероприятий по различной тематике – это все 

то, что помогает МБУК «ЦБС» г. Гуково в решении поставленных задач. 

 

 

МБУК «ДОНЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

В 2019 году   творческая деятельность МБУК ДЦБС  была  обусловлена 

общественно- значимыми событиями и юбилеями года.  

Указом Президента России В. Путина от 28. 04.2018    № 181  2019 год был  

объявлен Годом театра в Российской Федерации и Указом  Губернатора 

Ростовской области В. Голубева  от 18.12.2018 № 100 «О проведении в 2019 году 

в Ростовской области Года народного творчества».  

В реализации Указов большую помощь оказали партнеры библиотеки:  клуб 

«ЦОФ», учреждения  дошкольного  образования, общегородские школы, ГКОУ 

РО Донецкая школа-интернат,  административные структуры, средства массовой 

информации, правоохранительные органы  города, Пограничное управление ФСБ 

РФ в г. Донецке, Донецкая городская Организация Ветеранов Войны, Труда, 

Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов, социальные  службы и 

общественные организации, представители избирательных комиссий, Центр  

социального обслуживания населения  (ЦСО), ДГПГТ, ГБУ СОН РО «ДИПИ». 

Ярко и интересно прошло совместное ежегодное масштабное событие в 

поддержку чтения как образа жизни и литературного процесса объединяющего 

всю Россию - Международная акция «Библионочь». Официальная тема акции в 

этом году — «Весь мир — театр». 

  Театральные посиделки «В гостях у Солохи» под таким названием 

прошла встреча в Центральной городской библиотеке им. Горького. 

Участники акции смогли погрузиться в атмосферу великого культового 

произведения "Вечера на хуторе близ Диканьки" Николая Васильевича Гоголя, 

которому 1 апреля 2019 года исполнилось  бы 210 лет.  
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Радушная Солоха угостила знаменитыми варениками, познакомила с 

жителями Диканьки, предложила участникам встречи принять участие в 

викторине «Пан Голова» по произведениям Н.В.Гоголя, в ходе которой все 

показали отличное знание текста. 

Неожиданным сюрпризом для всех присутствующих стал  визит 

таинственного гостя… 

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере, подарив его 

участникам радость общения, отличное настроение, заряд бодрости и оптимизма.  

 С интересными творческими задумками прошла литературная гостиная 

«Вишневый сад+театр», посвященная 115-летию со дня первой постановки 

одноимѐнной пьесы А.П. Чехова. 

В ходе встречи школьники познакомились с историей написания и работой 

легендарных артистов Московского художественного театра над пьесой, ставшей 

вершиной русской драматургии начала XX века и творчества Чехова, а так же 

хрестоматийной классикой театрального репертуара.   

Молодые люди рассуждали об актуальности пьесы сегодняшнему дню, 

раскрывая символичность образа вишнѐвого сада. Библиотекарь рассказала о 

популярности чеховской пьесы на театральных подмостках мира, особенно в 

Японии. 

  Познавательная программа «Содружество книги и театра». Россияне 

всегда гордились отечественным театральным искусством. Наши пьесы, 

написанные лучшими драматургами,  востребованы и в России и на театральных 

подмостках мира. Учащихся МБОУ СОШ  №3 познакомились с основными и 

значимыми вехами развития и становления театра. На примере произведений  

выдающихся классиков А.С.Пушкина, Н.В. Гоголя, А.П.Чехова узнали о 

выдающихся театральных постановках. 

В ходе  мероприятия  прозвучала  увертюра из эпической оперы «Руслан и 

Людмила», неожиданной  и удивительной  стала  сцена из спектакля «Ревизор», 

подготовленная одноклассниками. Видео-отрывок  из театральной постановки 

спектакля «Вишневый сад» заставил ребят задуматься о проблемах различных 

представителей общества. 

В рамках конкурса актерского мастерства «На перекрестке жанров», 

ребятам   было предложено окунуться в мир театра,  узнать его историю, 

расшифровать театральные термины, вспомнить театральные профессии. Чтобы 

полностью насладиться представлением и не испортить впечатления 

окружающим, повторили  правила культурного поведения в театре. С большим 

удовольствием ребята приняли участие в конкурсах актерского мастерства: 

«Пантомима», «Разговор животных», «Мастера слова», в которых смогли 

проявить свой актерский талант. 
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В работе с детьми на летней площадке «Теремок сказок» преимущество 

отдавалось  театрализованной направленности занятий, цель которых: вызвать 

интерес к театрально-игровой деятельности, развивать умение разыгрывать 

несложные постановки по знакомым литературным произведениям, использовать 

виды театров: кукольный, теневой, пальчиковый.                                                      

В одном из таких мероприятий юные гости площадки отправились в  

театрленд «В гостях у сказки», где услышали, что же такое «Театр» и кто все 

эти люди, которые создают праздник. Участвуя в конкурсах, каждый смог 

примерить на себя роль актера мимического жанра или испытать свои 

способности мастера слова, декламируя стихи и сказки.  Библиотекари вместе с 

юными актерами поставили кукольный спектакль «Курочка Ряба».  

 Много впечатлений у юных читателей библиотеки оставил День веселых 

затей «В театре идей».  

 Сотрудники библиотеки-филиала имени Шолохова организовали для 

учащихся МБОУ СОШ № 1 им. Г. Акулова библиотечный антракт 

«Театральная бессонница», посвященный Году Театра. Сотрудники библиотеки 

подготовили пригласительные билеты и  книжную выставку, оформленную 

занавесом, изображениями театральных реквизитов и  книжными изданиями по 

данной тематике. «Театр – это волшебный мир. Он дает уроки красоты, морали и 

нравственности. А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира 

детей…» (Б.М. Теплов).  Слайдовая презентация раскрыла для участников 

мероприятия  историю возникновения и развития  театра, его видах, о значимости 

театрального искусства для культурной жизни общества, об  известных 

театральных деятелях, а видеоролик «Виртуальное путешествие по Большому 

театру России» дал возможность учащимся окунутся в волшебный мир театра. 

В отчетном году МБУК ДЦБС  провела среди библиотечных специалистов 

два конкурса на лучшую организацию книжных выставок, посвященных Году 

театра в РФ и Году народного творчества на Дону.  

Тематика выставок была разнообразна:  читатели могли познакомиться с 

историей  развития русского  театра, его разновидностями, театральными 

профессиями и самыми знаменитыми театрами России. На них были 

представлены книги, журналы, которые рассказали  о жизни актѐров театра, 

выдающихся театральных деятелях, раскрывающих тайны на сцене и за еѐ 

кулисами. 

Победителем конкурса, посвященного Году театра, стала Центральная 

городская библиотека им. Горького (выставка «В мире театрального искусства»). 

Была проделана серьезная работа - сотрудники отдела обслуживания возвели 

настоящую театральную тумбу в натуральную величину, на которой в течение 
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года обновлялись  не только театральные афиши, но и афиши библиотечных 

мероприятий. 

 Абсолютным лидером в конкурсе выставочной деятельности «Год 

народного творчества на Дону» стала детская библиотека-филиал им. Гайдара. В 

течение отчетного периода  в читальном зале работала постоянно обновляющаяся 

предметная выставка «Как у нас  на Доне…». Пользователи могли подробно 

рассмотреть лучшие образцы декоративно-прикладного искусства  донских 

мастеров:  глиняные игрушки, куклы-обереги, подковы,  самотканые половики. 

Сотрудники МБУК ДЦБС  традиционно уделяют большое внимание 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. Именно в 

библиотечных стенах читатели этой категории могут быстрее адаптироваться в 

обществе, обеспечить развитие своих творческих возможностей путем получения 

доступной информации, приобщения к книге, культурной и духовной жизни, с 

пользой отдохнуть, найти свой круг общения.  

Численность читателей-инвалидов на сегодняшний день в библиотеках – 30  

человек, что составляет  4  % от общего числа взрослых читателей.    На   дому 

обслуживается 5 человек, испытывающих затруднение при самостоятельном 

передвижении.      

Продолжается воспитательная и образовательная работа с детьми-

инвалидами – воспитанниками ГКОУ РО Донецкой школы-интерната. В 

праздничный день 18 марта сотрудники библиотеки-филиала вместе с 

воспитанниками Донецкой школы-интерната  пролистали страницы крымской 

летописи «Крым и Россия в сердце моѐм».  В рамках литературно-

театрализованной композиции дети узнали о том, что ещѐ с давних времѐн Русь и 

Крым имели общие культурные и государственные связи, благодаря крещению 

князя Владимира Красна Солнышко в крымском городе Корсунь. С помощью 

электронной презентации библиотекарь познакомила учеников с событиями и 

выдающимися личностями, оставившими след в истории России и Крыма. 

Воспитанники школы-интерната узнали много нового и интересного о природе, 

истории и жителях полуострова. 

В рамках мероприятий декады инвалидов  ребят пригласили  принять  

участие брейн-ринге «Мир вокруг нас».  В ходе увлекательного 

интеллектуального соревнования между двумя командами «Защитники природы» 

и «Друзья природы» дети показали свои знания из области живой и неживой 

природы, экологии и природоведения, закрепили  правила экологической 

безопасности и грамотного обращения с природой в этапах игры:  

«Экологическая почемучка», «Двойная жизнь животных», «Литературный 
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персонаж как представитель фауны», «Кроссворд-огород» и другие, проявив при 

этом не заурядные творческие способности. 

Подводя итоги игры  «Мир вокруг нас», мальчишки и девчонки сделали 

вывод, что, если каждый человек осознает себя как частицу  природы и станет 

заботиться о ее чистоте и беречь, то мир вокруг нас станет ярче и богаче!   

Сладкими призами ведущая брейн-ринга отметила команды истинных ценителей  

природы. 

Ежегодно, став уже доброй традицией,  в декаду инвалидов библиотека-

филиал имени Маяковского  приглашает ребят к себе в гости.  Для них всегда 

готовится интересная и познавательная программа и угощения. В этом году -  

вечер-встреча «От сердца – к сердцу, от души – к душе». Библиотекари с 

удовольствием провели  озорные конкурсы и интеллектуальные игры, в которых 

ребята проявили свои способности и таланты.  А  шуточная предновогодняя 

лотерея-предсказание подготовила каждому участнику сюрприз. 

Сотрудники библиотеки-филиала имени Маяковского являются 

постоянными участниками  группы «Мы есть» в социальной сети 

«Одноклассники», где узнают о новостях и достижениях воспитателей и 

воспитанников  школы-интерната.  

Для библиотек МБУК ДЦБС  обслуживание  пожилых людей, инвалидов – 

значимая социальная функция, включающая весь комплекс библиотечных 

мероприятий и делающая  жизнь пожилых людей насыщенной, полноценной и 

достойной. В работе с данной категорией читателей, в рамках Года театра,  

библиотекари использовали разнообразные формы проведения массовых 

мероприятий: тематические вечера, вечера поэзии, вечера отдыха, 

информационные часы, часы полезной информации, встречи с интересными 

людьми, литературно-музыкальные встречи, часы здоровья  и т.д. Люди 

преклонного возраста постоянные гости и участники всех мероприятий 

библиотек. 

Интересно и ярко прошел поэтический вечер «С любовью к женщине». 

Гости встречи, в основном женщины,  поздравляли друг друга с наступающим 

Международным женским днем. В ходе мероприятия была представлена 

литературно-театрализованная композиция «Золотая серия поэзии». Звучали 

пронзительные лирические стихи Ю. Друниной, А. Ахматовой, М. Цветаевой, 

любимые стихи о любви, дружбе Э. Асадова, Б. Пастернака С. Есенина.  

Единственный мужчина – Морсков Михаил исполнил песню в подарок «Дарите 

женщинам цветы». Теплые слова, искренние пожелания никого не оставили 

равнодушным, а теплая лирика наполнила сердца слушателей светлой грустью, 

надеждой и верой в счастье. 
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 Литературно-музыкальный вечер  «В сердцах и памяти навечно», 

посвятили Дню Победы. Это самый любимый и почитаемый праздник в нашем 

государстве, этот праздник близок каждому гражданину России, от мала до 

велика. Гости вечера  поделились друг с другом своими воспоминаниями об 

окончании Великой Отечественной войны, выпавшей на их детство и 

официальных и семейных празднованиях этого значимого для каждого 

гражданина России праздника,  о своих земляках – участниках ВОВ, с которыми 

они прожили бокобок тяжѐлую, но интересную жизнь. Библиотекари провели 

музыкально-литературную игру «И помнит мир спасенный», в ходе которой  

вспомнили песни Великой Отечественной войны, ответили на вопросы о 

ключевых событиях и великих личностях, приближавших  Великую Победу.  

Музыкально-поэтический вечер «И в песнях, и в стихах поэтов пусть 

процветает край родной», был посвящен образованию РО и Году  народного 

творчества в Ростовской области 

Ярмарка талантов «Осенний букет» - Дню пожилого человека. В ходе 

праздника, в семейном клубе «Домашний очаг» дети вместе с бабушками и 

дедушками представили  свои творческие работы и самодеятельные номера, 

приняли  участие в веселых семейных конкурсах. 

  Литературная страница «Несу Родину в душе» - юбилею В. Шукшину и 

познакомила участников встречи с многогранностью таланта  писателя, 

сценариста, актера.  

  Тематический вечер  «Женщина-мать в литературе» - Дню матери. Гости 

вечера познакомились с собирательным образом женщины-матери, созданным 

классиками отечественной литературы, услышали  и исполнили  лирические 

произведения о самом любимом для каждого человеке. С удовольствием приняли  

участие в викторине «Кому так мама говорила?».  

И, конечно же, самая долгожданная встреча - любимый предновогодний 

серпантин «Праздник пожеланий и надежд». 

Для читателей пожилого возраста, ветеранов, инвалидов в библиотеке-

филиале им. Погодина организован и действует клуб культурного досуга и 

общения «Ветеран».  

Библиотеки МБУК ДЦБС  для читателей с повышенными потребностями 

стали практически единственным бесплатным учреждением культуры, где они 

могут получить эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, 

участвуя в литературных вечерах, встречах. Библиотека для таких людей — 

«аптека для души», исцеляющая посредством книги, общения, дающая новые 

жизненные стимулы.  
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МУК г. ЗВЕРЕВО «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

Год театра – это очень важное событие для культурной жизни страны, для 

формирования общественного сознания. Одна из основных задач проведения 

Года театра сделать театр частью жизни каждого из нас. Год театра располагает к 

театрализации всей библиотечной работы с читателями. И особенно это 

востребовано в работе с людьми, имеющими ОВЗ. 

  Большую помощь в организации культурно-досуговой деятельности МУК 

«ЦБС» оказывают социальные партнеры. Заключены договоры на организацию 

библиотечного пункта между МУК «ЦБС» и ГБУ РО «Ростовской областной 

специальной библиотекой для слепых». МУК «ЦБС» и МУ ЦСО ГПВиИ (клуб 

«Золотая осень»). МУК «ЦБС» и ГБУ СОН РО «Зверевский 

психоневрологический интернат».   

Для инвалидов, пожилых людей, особенных детей и их родителей г. Зверево 

– ЦГБ им. М. А. Шолохова на протяжении многих лет является Общественным 

центром, в котором встречаются члены Городской Общественной организации 

«Союз женщин России», члены Всероссийского общества слепых, члены 

Городской общественной организации «Инвалиды г. Зверево».  

19 апреля 2019 г. в Центральной городской библиотеке им. М. А. Шолохова 

г. Зверево приключилась массовая театральная бессонница, к которой привела 

истинная любовь к искусству лицедейства. Заядлые театралы, заинтересованные 

граждане, родители с детьми – все спешили в учреждение культуры для того, 

чтобы стать частью большого культурного события – акции, направленной на 

увеличение интереса к искусству драматургии и посвященной  Году Театра в  

России и Году народного творчества на Дону. Шекспировские слова «Весь мир – 

театр…» стали доминантой этой Всероссийской акции. 

Открыла  «Библионочь – 2019» директор Муниципального учреждения 

культуры г. Зверево «Централизованная библиотечная система г. Зверево»  

Лебедева А. В. и предложила всем присутствующим программу вечера, которая  

была насыщенной, интересной, яркой и разнообразной. Мероприятия менялись 

одно за другим, словно в калейдоскопе. Работало одновременно несколько 

площадок.  

А началось все с часа  встречи с искусством «Театр А. П. Чехова». Все 

желающие смогли  познакомиться с вкладом земляка в развитие мирового 

театрального искусства, с театром МХАТ, его традициями и знаменитыми 

артистами, особенностями его пьес и их постановками.  
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Свободный микрофон «Читаем стихи о театре» собрал вокруг себя 

любителей поэзии. На душевный десерт было подарено блюдо в виде ретро-

встречи «Играет старая пластинка». Гости  старшего поколения смогли 

окунуться в свою молодость, послушать песни тех лет, поучаствовать в 

викторине, познакомиться с выставкой  пластинок «Лица лакового диска». 

Очередную порцию хорошего настроения и задора получили  молодые и 

активные участники  театрального экспромта «Стань актером на час».  Тут 

уже не было границ ни фантазии, ни таланту. Каждый участник побывал в роли и 

актера, и сценариста, и режиссера, и костюмера. Победителей ждали призы и 

аплодисменты!  

Своеобразно оформленный интерьер театральной фотозоны 

«Театральный реквизит. Ах, эта шляпка» позволял присутствующим  

настроиться на театральный лад. Каждый желающий смог сфотографироваться 

или сделать селфи на память. Особый интерес вызвала выставка «Творим чудо 

своими руками»,  на которой были представлены  творческие работы читателей 

библиотеки: Штановой Л. И., Поповой В. В., Рябцевой Н. А. Все с удовольствием 

окунулись в произведения рукотворной красоты.  

Беспроигрышная шанс-викторина «Волшебная ночь в библиотеке» и 

лотерея «Библиотечное лото» никого из участников не оставили без 

призов. Любители настольных игр смогли принять участие в турнире по 

шашкам «Тысяча игр и одна ночь». Определенный интерес вызвала площадка, 

где проходили мастер-классы по изготовлению поделок своими руками. 

Библиокафе под емким названием «Литературный десерт» был организован по 

всем основным требованиям. Здесь каждый желающий мог перекусить, 

пообщаться на театральную тему, а также полистать журналы кулинарных 

рецептов. Акции «Буккроссинг» помогла книгам найти своих новых хозяев.  

Театр многолик. В нем сплетаются и драма, и трагедия, и комедия. Но как бы 

там ни было, главное его достижение - это наслаждение и радость души. Вот 

такой маленький кусочек наслаждения подарили зрителям  вокальные  ансамбли 

«Донские зори» и «Дончанки», участники МБУ ДО Дома детского творчества и 

МБУ ДО Детской школы искусств г. Зверево.         

Сотрудники музейно-краеведческого отдела ЦГБ им. М. А. Шолохова г. 

Зверево  в течение всего вечера для гостей акции подготовили и провели: 

театральную  мастерскую  «Знатоки театра»: что, где, когда?»,  в которой 

присутствующие совершили экскурс в историю театра, а при помощи  викторин 

проверили  свою осведомленность о театральном искусстве. Посетив арт-

встречу у фотовыставки «Любимые актеры театра» гости знакомились с 

представленными фотографиями знаменитых советских, российских актрис 

разных поколений. Принимали участие в театральных викторинах  «Мастера 
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сцены» и  «Театральные азы», попробовали себя в конкурсе  «Фразы с 

интонацией», изображали действие с воображаемыми предметами, узнавали  

известные фразы из известных кинофильмов.  

В этот вечер каждый желающий почувствовал себя  актером, приняв участие 

в театре-экспромте «Хочу стать актером!» по сказке «Репка». Реквизитами в 

этот вечер для представления были  музейные экспонаты, хранившиеся в 

музейном отделе библиотеки.  

  Также в течение всего вечера проходила  ретро-дискотека «Театр, время, 

музыка», мастер-классы по изготовлению пасхального зайчика и фенечек,  

изготовление подарка своими руками, а также все желающие могли посетить  

театральные посиделки «Театр – особый и прекрасный мир», узнать много 

интересных фактов о театре.  

Сотрудники ЦГДБ им. И. А. Докукина для своих юных пользователей  с 

целью приобщения детей  к такому прекрасному виду искусства как театр, в 

рамках Всероссийской акции "Библионочь - 2019" и в рамках реализации  

проекта  "От книги к театру" подготовили и провели  акцию «Библиосумерки 

- 2019» – театр». А это значит, что в течение трѐх часов, все желающие учились 

искусству импровизации, примеряли на себя роли декоратора и костюмера, 

артиста-кукловода, познавали загадочный мир театра, перелистывали страницы 

книг, рассказывающих о нем…  

Посещение театра, концерта — это маленький праздник души, который долго 

хранится в памяти. Библиотекари надеются, что  встречи на Библионочи  и 

Библиосумерках «Театральная бессонница – 2019» надолго останется с теми, кто 

побывал в этот вечер в городских библиотеках.  

В рамках программы по эстетическому воспитанию «Искусство – особый 

путь познания мира» в ЦГБ им. М. А. Шолохова   проведена акция «От книги к 

театру». В читальном зале оформлен открытый просмотр литературы «Его 

величество – ТЕАТР!», у которого в течение года проводились обзоры 

представленной литературы.  Особый интерес у пользователей вызвала видео – 

экскурсия «Театры России приглашают…», с помощью которой можно было 

совершить виртуальную экскурсию по театрам не только России, но и мира.  

Всем читателям, кто посетил библиотеку в этот день, были вручены 

библиотечные закладки «Театр – храм искусства». 

Для воспитанников ГКУСО РО Зверевского центра помощи детям проведен  

урок – знакомство «Браво, актер!». Участники мероприятия приняли активное 

участие в конкурсах, викторинах, попробовали себя и в роли актѐров, выполняя 

разные задания, где нужно было проявить творчество, актерское мастерство, 

фантазию, пластику движений и умение владеть голосом.    
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Конкурсная программа «Любителям театрального искусства» проведена 

в пункте выдачи ЦГБ им. М.А. Шолохова. Мероприятие  состояло  из 

разнообразных творческих конкурсных заданий: «Пантомима», «Театр-

экспромт»,  «Весѐлая декламация», «Знаток-театрал», а также театральной 

викторины. 

С целью обогатить знания пользователей о возникновении и развитии  

русского театрального искусства в пункте выдачи ЦГБ им. М.А. Шолохова 

проведен День информации «Становление русского театра». Для читателей 

была оформлена  книжная выставка «Всѐ о русском театре»,  проведен обзор 

литературы, составлена памятка « История русского театра в датах». 

Специалисты ЦГБ им. М. А. Шолохова приняли участие в 

профессиональной сетевой акции «Формула успеха: Библиотека + Театр» 

(ЦГБ им. К.Т. Хлебникова МБУК ЦБС г. Кунгура), рассказав о мероприятиях 

посвященных Дню театра, которые проведены  в стенах библиотеки.  

Также к Году театра в РФ  в  библиотеке были проведены: 

 Час русской культуры «Театральные династии России»; 

 Час интересных сообщений «Театра мир откроет нам свои кулисы»; 

 Час культуры «Музы русского театра»; 

 Час встречи с искусством «Театр А.П. Чехова» 

Особой популярностью у читателей всех возрастов пользовались     печатные 

издания:  

 Буклеты - «Волшебный мир театра», «Чехов-драматург», «Русский театр: 

прошлое и настоящее», «Театры г. Ростова-на-Дону»; 

 Рекомендательные списки литературы: «Волшебный мир театра», «Всѐ о 

театральной жизни»; 

 Фото – экспозиции, книжные выставки и открытые просмотры:  «…И, 

взвившись,  занавес шумит», «Его величество – ТЕАТР!», «Чудесный мир 

театра». 

Сотрудники Музейно-краеведческого отдела к Году театра провели большое 

количество мероприятий, таких как: 

 час театра  «Талантливые, знаменитые, великие» (к Международному 

дню театра, совместно с Центром социального обслуживания граждан  

пожилого возраста и инвалидов г. Зверево); 

 час творчества «Художник и муза»  (женский портрет актрис театра в 

живописи); 

 вечер творческого общения «Актеры театра» (знакомство с 

биографиями творческой жизнью с  биографиями Ф. Раневской, С. Жигунова, К. 

Нассонова); 
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 литературно-краеведческий час «Страницы донских книг на 

театральной сцене» (история театральных постановок спектаклей по 

произведениям донских писателей); 

  исторический экскурс  «История создания кукольного театра» для 

детей посещающие пришкольную весеннюю площадку школ г. Зверево и др.  

Очень интересно прошел час искусства «В гостях у театра»  для  

учащихся детских объединений  «Крутой вираж» и «Телеидея» МБУ ДО ДДТ г. 

Зверево.  Вначале ребята узнали историю возникновения театра, узнали о видах 

театра, узнали о том, как устроена театральная сцена, познакомились с правилами 

поведения в театре. Принимали участие в викторинах  «Театральные азы», 

«Какие бывают театры», в конкурсах «Мы в театре» и «Мастера слова». С 

помощью движений, мимики и жестов изображали персонажей любимых книг и 

профессии. Все участники часа искусства в этот день смогли иметь возможность 

побывать в роли актеров и продемонстрировать актерское мастерство в театре-

экспромте.   

Соприкоснуться с  миром А. П. Чехова смогли слушатели театрального и 

музыкального факультета университета третьего возраста при клубе «Золотая 

осень». Клуб работает при   Центре социального обслуживания граждан  

пожилого возраста и инвалидов г. Зверево, и на этот раз его участники посетили  

музыкально-театральную гостиную «Чехов, который всегда с нами», 

посвященную  159-летию со дня рождения великого русского писателя, 

драматурга,  уроженца донского края А. П. Чехова. Присутствующие узнали о 

детстве писателя, об учебе в университете, о первом знакомстве с театром, о 

громадном успехе его пьес. Услышали множество интересных фактов из жизни и 

стали участниками  небольшого театрализованного действа из пьесы А. П. Чехова 

«Три сестры».  

В рамках краеведческого проекта «Музей в чемодане» сотрудники 

музейного отдела  библиотеки познакомили участники мероприятия  с 

предметами обихода того времени, в котором жил А.П. Чехов.   

Роль Центральной городской детской библиотеки им. И. А. Докукина в 

жизни детей с нарушениями физического развития здоровья переоценить 

невозможно. Для одних детей мир открывается именно через книгу, для других – 

общение со сверстниками и библиотекарями, возможность посильного участия в 

различных мероприятиях, которые проводятся в библиотеке. 

Для работы с детьми-инвалидами в библиотеке создаѐтся внутреннее 

комфортное пространство, предполагающее свободный доступ к фондам 

библиотеки, получение информации в доступных для инвалида форматах 

(печатные издания с крупным шрифтом, аудиокниги  и т.д.).  



 276 

Сотрудники библиотеки в постоянном поиске новых методов и форм 

библиотечной работы, которые   способствует изучению потребностей «особых» 

детей в получении информации и определении форм общения со здоровыми 

детьми, что позволяет выявить увлечения, интересы и способности таких детей. 

В библиотеке организована «Добрая полка» с целью устранения 

информационных барьеров между читателем с ограничениями 

жизнедеятельности и книгой.  Организована «зона»  для чтения – уголок 

«тихого» чтения «Диванная книга». Здесь проходят занятия творчеством. 

Располагаются зоны релаксации – «Играй, считай, разгадывай», «Умники и 

умницы», «Город  художников». 

В зоне особого внимания детской библиотеки находятся   группы коррекции  

в детских дошкольных учреждениях, а также воспитанники  ГКУСО РО 

«Зверевский центр помощи детям». 

Детская библиотека проводит для детей-инвалидов культурно-досуговые и 

образовательные мероприятия, конкурсы, выставки детского прикладного 

творчества. Дети всегда являются постоянными гостями и что особенно важно, 

активными участниками всех проводимых мероприятий. 

В 2019 году для воспитанников ГКУСО РО «Зверевский центр помощи 

детям» были проведены следующие мероприятия: 

 Мастер-класс по оригами «Волшебство своими руками»; 

 Литературное путешествие «И снова здравствуйте, Мэри Поппинс!»; 

 Праздник на бульваре «Как не любить нам этот город!». 

 Миша Волошин учащийся Гимназии им. А.П. Чехова, получающий 

надомное обучение, регулярно принимает участие в библиотечных проектах «Я 

читаю книги о войне» и «Летом с книгой я дружу!». В этом году стал 

победителем в номинации «Лучший рассказ – эссе на прочитанную книгу». 

В библиотеке на выставочной площадке «Радуга талантов» дети-

инвалиды представляют свои поделки, рисунки, выполненные вместе с 

родителями и педагогами. 

В течение года сотрудники ЦГДБ им. И.А. Докукина  реализовали Проект  

«От книги к театру» (https://yadi.sk/i/Guu-0LR26a2fyw).   С целью приобщения 

читателей  к такому прекрасному виду искусства как театр, было подготовлено и 

проведено театрализованное представление - арт-час «Волшебный мир 

театра, приуроченное к Международному дню театра. Юные читатели    

учащиеся 4 «в» класса гимназии им. А. П. Чехова и пришкольной площадки 

МБОУ СОШ № 5 узнали  не только  много интересных событий из жизни театра, 

но и сами окунулись в атмосферу театральной жизни. Они отгадывали загадки, 

связанные с театром, попробовали себя в роли актеров в конкурсе «Пантомима», 

https://yadi.sk/i/Guu-0LR26a2fyw
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показали небольшие миниатюры «В деревне Кантемировка», «Сказочное 

представление».  

Не первый год библиотека сотрудничает с телекомпанией «Маяк»  города 

Зверево. Телевизионные передачи, в которых принимают участие, сотрудники 

библиотеки имеют широкий диапазон: от литературно-библиографических 

обзоров до трансляций массовых мероприятий. В 2019 году вышел цикл передач 

«Книжный Маяк», одна из передач была посвящена детской литературе о театре.  

(https://yadi.sk/d/lmF6PmbuHvp5qg).  

В рамках Года народного творчества на Дону   для учащихся 4 «в» класса 

гимназии им. А. П. Чехова  прошел музыкально-театрализованный час донского 

фольклора «Как у нас на Дону….». Украшением мероприятия стало выступление 

учащихся класса народного пения Детской школы искусства. Прозвучали 

народные казачьи песни, частушки, заклички, которые так зарядили позитивным 

настроем всех присутствующих, что так и хотелось приплясывать, подпевать и 

хлопать в ладоши.    

Библиотекарь Горелова Юлия  познакомила гостей с историей зарождения 

казачества и донским фольклором.  Одним из интереснейших жанров донского 

фольклора является сказка, где отражается вся жизнь людей на Дону. 

Инсценировка сказки «Казак и лиса» пригласила к участию многих ребятишек, а 

остальные с интересом смотрели и слушали. Так же учащиеся  познакомились с 

такими жемчужинами донского фольклора, как пословицы, поговорки, небылицы, 

прибаутки - в них вся мудрость и жизнь народа,  его радости и боли, думы о 

будущем, быт и традиции.  

Как и все дети на свете, казачата любили играть, у них были игрушки, в  

основном самодельные, а еще они играли в различные подвижные игры. Вот и 

нашим участникам довелось поиграть в народные казачьи игры - «Плетень», 

«Заря», «Курень» и «Ручеѐк».  

   В заключение мероприятия библиотекарь пожелала всем присутствующим 

любить свой край, свой народ, родину. Интерес к фольклору - одно из проявлений 

интереса к своей истории, к жизни народа в разные времена, к его думам, 

надеждам, мечтам, к его языку и поэзии. Во все времена человек выражал себя в 

труде и в творчестве. Изучайте всѐ то, что оставлено нам в наследство предками! 

В рамках 200 - летия со дня основания Зверево и 30 летия присвоения ему 

статуса города, коллектив Муниципального учреждения культуры г. Зверево 

«Централизованная библиотечная система» традиционно подготовил на 

Молодѐжном бульваре для жителей и гостей яркую и насыщенную программу – 

праздник под открытым небом «Я лучше города не знаю».  

Так совпало, что вместе с 30-летием г. Зверево Центральная городская 

библиотека им. М. А. Шолохова также отметила свой 30-летний юбилей. В 

https://yadi.sk/d/lmF6PmbuHvp5qg
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рамках этих юбилейных дат ведущие музыкально-театрализованного 

торжественного мероприятия – Кудряшова Н. В. и Соболева В. И.  

провели бенефис читателей, на котором чествовали постоянных, преданных и 

самых активных читателей библиотеки: Третьяк Е.И., Резникова В.И., Штанову 

Л.И., Петропавлова С.А. и др.  

Радостное и праздничное настроение поддерживали зажигательные 

музыкальные номера Зверевского поэта и композитора Питецкого Н.С. и 

вокального коллектива «Донские зори» (худ. руководитель – Сапунова Н.В.).  

Также незабываемое впечатление осталось у гостей праздника от 

проникновенных и запоминающихся выступлений Театрального объединения 

«Эхо» МБУ ДО ДДТ (худ. руководитель – Стырова В.С.). 

Лето – удивительные дни школьных каникул, когда дети открывают мир и 

себя в этом мире, осваивают летнее пространство времени, пытаются узнать что-

то новое.  

Наиболее эффективной организации летнего отдыха детей и подростков 

содействуют библиотеки, в которых стимулирование процессов чтения, 

продвижение книги, усиление творческой и познавательной активности детей 

становится главным содержанием работы в летний период. 

Детская библиотека им. И.А. Докукина не остаѐтся в стороне от 

современного библиотечного процесса. В летний период в библиотеке прошли 

интересные мероприятия, работали творческие специалисты, знающие своѐ дело.  

«Место встречи - библиотека» - под таким девизом  прошел праздник 

чтения «Книга собирает друзей» для ребят детского творческого объединения 

«Веселое лето», организованного при СКЦ «Маяк».  

 Праздник Книги - это самый необычный праздник на земле, поэтому гостей 

библиотеки ждало все самое необычное. Ребята узнали о праздниках связанных с 

книгой, участвовали в конкурсе «Сказочный алфавит», «Ядро барона 

Мюнхгаузена»,  декламировали стихи про чтение, отвечали на хитрые загадки, 

вспомнили любимые сказки,  пословицы и поговорки о книгах, проявили 

смекалку и свои таланты в играх: «Сказочные фанты», «Я, не я». 

Продолжением мероприятия стало появление героев кукольного театра – Зайца, 

Ёжика, Лисички и «больной» (требующей ремонта) книжки.  Ну, а в совершении 

праздника был дан  старт проекту «Чемпионат летнего чтения - 2019 «Летом 

с книгой я дружу!». Особыми гостями праздника были особенные дети города.  

В современном темпе жизни пожилым людям зачастую не хватает общения и 

внимания, признательности и элементарной человеческой заботы. Сегодня 

библиотеки служат для пожилых людей очагом стабильности, центром правой 

поддержки, «аптекой для души».      
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Улучшение условий доступа людей с повышенными требованиями к 

культурным ценностям и информационным ресурсам является одной из задач 

работы библиотек. В 2019 году читателями ЦГБ им. М. А.Шолохова  стали 178 

инвалидов, из них – 15 детей, МО ВОЗ – 15, надомников – 6 человек. В течение  

года библиотекарями  ЦГБ им. М. А. Шолохова, согласно совместно 

заключенных перспективных планов работы, регулярно проводились 

мероприятия с подопечными Центра социального обслуживания граждан 

пожилого возраста г. Зверево. 

Час культуры  «Театр особый и прекрасный!» увлек гостей мероприятия в 

таинственный мир театра, познакомив их с историей, видами театра, театральной 

азбукой, актѐрскими приметами. Интересным получился рассказ о жизни и 

творчестве Галины Вишневской. А свои знания о театральной жизни можно было 

проверить в викторине «Знатоки театра».  В рамках мероприятия  оформлена 

книжная выставка «Волшебный мир театра». 

Литературно – музыкальный вечер «Сердцем и душою вечно не стареть», 

приуроченный ко Дню пожилого человека, включал в себя не только 

исторические моменты появления праздника, но и театрализованные зарисовки, 

стихи, викторину, частушки. Порадовало всех присутствующих и выступление 

ансамбля «Журавушки», состоявшего из самих подопечных ЦСО. 

Много добрых отзывов оставили такие мероприятия, как:  час мужества «Эх, 

дорожка фронтовая», вечер поэзии «Души прекрасные порывы», литературная 

гостиная «Любовью к Родине дыша» (Б. Окуджава), поэтический вечер «И, все 

таки услышат голос…» (А. Ахматова), литературно – музыкальная композиция 

«Мой край задумчивый и нежный». 

Сотрудники Музейно-краеведческого отдела ЦГБ им. М. А. Шолохова для 

подопечных Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста 

проводили в основном мероприятия с краеведческим уклоном в рамках 

реализации краеведческого проекта "Музей в чемодане". Наиболее крупными и 

значимыми стали: фольклорный праздник «Как на масленой неделе…»;  

музыкальная – поэтическая гостиная «Край родной - земля донская»; 

литературно-музыкальный вернисаж «Моя молодость или цифра 30 в моей 

судьбе»; музыкальный час «Музыка, которая дарит улыбки!». 

В течение  года регулярно проводились мероприятия с получателями 

социальных услуг Государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Ростовской области «Зверевский психоневрологический 

интернат». Это литературно-театрализованные композиции «…И плачет дождь 

холодными слезами», «Эх дорожка фронтовая», литературно-музыкальная 

композиция «Память, память за собою позови». 

Клубы по интересам – форма работы, которая более всего соответствует 
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интересам и индивидуальности каждого пользователя. Они оказывают 

непосредственное интеллектуальное и эмоциональное влияние на возможности 

для творческого самовыражения, дает возможность живого непосредственного 

общения людям, многие из которых лишены его в повседневной жизни. 

В ЦГБ им. М. А. Шолохова любителей чтения объединяют 2 клуба по 

интересам.   Это   «клуб любителей чтения-общения» «Встреча», 

организованный  в содружестве с отделением дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Центра социального обслуживания г. Зверево.  

Чтобы заседания были интересны и по - настоящему полезны участникам, 

библиотекари используют разнообразные формы проводимых мероприятий:  

литературные и музыкальные вечера, встречи, конкурсные программы. В этом 

году они были посвящены Году театра: литературно – поэтическая композиция 

«Я в доброту людскую верю» (С.П. Щипачев – 120 лет), литературно – 

музыкальный вечер «О, женщина! Краса земная!», литературная гостиная 

«Любовью к Родине дыша!», литературно – музыкальная композиция «Мой край 

задумчивый и нежный», Литературно – музыкальный вечер «Издалека долго…» 

(Л. Зыкина). 

В  2019 году продолжил свою работу  женский клуб «Лада». Члены 

женского клуба «Лада» - в основном, - женщины пожилого возраста, которые 

получают в стенах библиотеки столь необходимое каждому общение, теплоту и 

взаимопонимание окружающих. Для женской аудитории проводятся различные 

мероприятия. Ко Дню пожилого человека была проведена праздничная 

программа «Пусть душа никогда не стареет». Участники мероприятия активно 

участвовали в конкурсах: «Знатоки народных пословиц», «Споѐмте, друзья», 

«Смекалка», поиграли в викторину «Старые фильмы о главном», пели шуточные 

«Ветеранские частушки». 

  Принимали участие в проведении часа встречи с искусством «Театр А.П. 

Чехова», часа русской культуры «Театральные династии России», часа культуры 

«Музы русского театра», в конкурсной программе «Любителям театрального 

искусства», урок-посвящение «Образ Матери в литературе».   

 Совместно проводимые мероприятия всегда проходят в атмосфере душевной 

теплоты, где подопечные библиотеки получают эмоциональный заряд от 

позитивного общения и зачастую сами принимают участие в мероприятиях. А 

главное, благодарны библиотекарям за предоставленную возможность отдохнуть, 

отойти от повседневных забот, пообщаться с ровесниками, детьми  и молодежью.   
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МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА» ГОРОДА КАМЕНСК – ШАХТИНСКИЙ   

 

Среди главных событий библиотечной жизни города Каменск – Шахтинский  

стали культурно-просветительские мероприятия, проходившие в рамках  Года 

Театра и Года народного творчества в Ростовской области (библиотеками МБУК 

ЦБС всего было проведено 115мероприятий, участниками которых стали 3260 

человек). 

Формы работы библиотек МБУК ЦБС, используемые в год Театра, были 

разнообразными: виртуальные путешествия, литературно-музыкальные часы, 

викторины, книжно-иллюстративные выставки. Организация тематических 

выставок по театральному искусству, знакомство читателя с произведениями, по 

которым осуществляются театральные постановки, литература об актерах,  театре 

и театральном искусстве направлены на расширение читательской и зрительской 

аудитории.  

В апреле библиотеки МБУК ЦБС приняли участие во Всероссийской   акции 

в поддержку чтения «Библионочь 2019». Тема года -   «Весь мир - театр».                                                                      

В этом году акция  проходила в двух библиотеках МБУК ЦБС: традиционно в ЦБ 

им. Горького и впервые в библиотеке мкр Заводского. Мероприятия прошли 

весело, красочно, с использованием костюмированных представлений. В 

мероприятии приняли участие творческие коллективы ДК им. Маяковского, 

учащиеся детской музыкальной школы и ДШИ им. Минченкова. В ЦБ им. 

Горького были оформлены выставки – инсталляции «Библионочь», «Театр», 

«Гуси-лебеди», «Театр кукол». Для посетителей библионочи был показан 

моноспектакль; представлен свободный микрофон для всех талантливых 

каменчан,  проведены  творческие мастер-классы   и многое другое.                                                                                                                      

В акции активно принимали участие не только артисты местных ДК, 

сотрудники библиотек, но и наши читатели, среди которых были и люди с ОВЗ.    

В Год театра библиотека им.Н. Островского стала местом притяжения для 

талантливых жителей всех возрастов. К этому событию был разработан и 

реализован проект «Театральный БУКet» .  В результате реализации проекта 

жители микрорайона основных целевых групп получили в подарок «Театральный 

БУКet» творческих возможностей для развития позитивной активности в 

непосредственной близости от дома. Чтение, посещение библиотеки открывает 

им новые встречи, новые впечатления, делает их мудрее и лучше. 

В рамках проекта сотрудники библиотеки выбрали разумное количество 

тематических мероприятий для основных целевых групп. Реализация проекта 

началась с участия в детском творческом конкурсе на лучший рассказ на тему: 
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«Волшебный мир театра». Юная читательница - Валерия Юдина, ученица 8 

класса, вдохновилась идеей «Библиотека дарит возможности» и подарила проекту 

первый творческий цветок - рассказ «Мечта». И, конечно же, получила 

заслуженное признание и массу положительных эмоций. 

 Детский «Театральный БУКet» организовал в библиотеке для ребят 

настоящую театральную атмосферу, украсив зал детского сектора театральными 

атрибутами. Творческая встреча с настоящим кукольником раскрыла перед ними 

удивительный мир кукольного творчества. Дети были просто очарованы гостьей 

и еѐ работами. А еще в гости к детям в библиотеку приходил праздничных дел 

мастер (творческий час «Праздник всегда с тобой»). Ценные советы как сделать 

семейный праздник незабываемым пригодились каждому.                                                                                                 

Библиотека им.Н. Островского уже является площадкой для местных поэтов, 

прозаиков, бардов, музыкантов. Проект «Театральный БУКet‖ для взрослых в 

сотрудничестве с литературно-музыкальный салоном «Содружество ИМЁН» 

вышел на новый качественный уровень, как магнит притягивая к творчеству, все 

больше и больше творческих жителей.      В июле состоялись театральные 

состязания «Битва талантов». По итогам «Битвы талантов» заслуженную победу и 

призовое первое место получила Татьяна Ляшко с музыкальным номером 

«Чарли». Второе место жюри присудило замечательному семейному дуэту – 

Татьяне и Владимиру Скоковым, за трогательную инсценировку песни С. 

Трофимова «Я скучаю по тебе». Почѐтное третье место досталось Юрию 

Шкодину за прекрасное литературно-драматическое чтение рассказа В. Шукшина 

«Миль пардон, мадам». «Театральный БУКet‖ для взрослых успешно продолжил 

свою работу на импровизированной Арт-площадке вне стен библиотеки: во время 

празднования Дня города и ночи искусств в д/к им. В. Маяковского  

Во взаимодействии с комнатами школьника микрорайона библиотека 

развивает игровые формы работы, проводят мастер-классы и 

профориентационные часы. Проект «Театральный БУКet‖ смог подарить 

молодежи больше эмоций и больше позитива. Конкурсно-игровая программа с 

элементами сценического мастерства «Знатоки театра» понравилась всем без 

исключения. Молодые хотят творить, хотят выделяться, соперничать, общаться и 

познавать новое. И специально для них «Театральный БУКet‖ организовал 

встречу с профессиональным художником Русланом Сагировым (арт-встреча 

«Редкая профессия»). Молодые люди познакомились со своим земляком, тоже 

еще достаточно молодым художником-бутафором, Русланом Сагировым, 

работающим в Московском академическом музыкальном театре им. К.С. 

Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Они узнали много нового об 

уникальной работе художника-бутафора, чьи секреты остаются за театральными 

кулисами. 
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«Театральный БУКet‖ - подарил  Творческий БУКet возможностей создать на 

базе библиотеки экспериментальную арт-площадку, направленную на развитие 

творческого потенциала жителей микрорайона разных возрастов, привлек к 

активному участию людей с повышенными потребностями. И  первый результат 

— живое и совместное творчество библиотеки и жителей микрорайона.                                                                                                                 

Команда библиотеки ищет пути выхода на новый качественный уровень, 

осознавая объективную необходимость перемен. Этот проект делает лучше  

команду библиотеки, которая в сотрудничестве с замечательными партнерами 

(литературно-музыкальный салон «Содружество ИМЁН», МБДОУ детский сад 

№8 «Искорка», МБДОУ детский сад № 38 «Россияночка», ЦРТДиЮ и комната 

школьника «Огонек»),  создает атмосферу эксперимента, строит АРТ-площадку в 

спальном районе. И среди книги и творчества в дальнейшем способна стать по 

настоящему современным культурным центром микрорайона г. Каменск-

Шахтинский.  

В августе в детском секторе библиотеки им. Островского состоялся 

творческий час «Волшебники театра», на который были приглашены 

воспитанники МБДОУ детского сада №38 «Россияночка». Затаив дыхание, с 

большим интересом, дети слушали рассказ библиотекаря о театре, в гости к 

ребятам пришла Белоснежка вместе с маленькими артистами, в исполнении 

которых прозвучали детские стихи и песни. Далее детей ждал настоящий мастер-

класс, на котором они освоили пальчиковую гимнастику и научились работать с 

перчаточной куклой. Самые активные гости смогли почувствовать себя 

настоящими волшебниками театра, разыграв для зрителей небольшую кукольную 

сценку. Мероприятие, объединив театр-куклу-книгу, создало творческую 

атмосферу в библиотеке, прекрасное настроение и надолго осталось в памяти 

маленьких читателей. 

В ЦБ им. Горького  прошла встреча «Занавес поднимется», с помощью 

электронной презентации и подробного рассказа библиотекаря, присутствующие 

смогли проследить историю развития театра от античности до наших дней. 

Узнали о структуре и разновидностях театра (драматический, кукольный, театр 

зверей, пальчиковый, театр теней, театр света, уличный театр и др.),  читатели 

приняли активное участие в познавательной викторине «Знатоки театра».  Во 

время беседы «Зрительская культура», ребята узнали правила поведения в 

зрительном зале и буфете, гардеробе и фойе театра. 

Не менее интересно прошла в ЦБ им. Горького встреча в литературно - 

музыкальной гостиной   «Волшебный мир балета». С помощью специально 

подобранного видеоматериала участники мероприятия узнали об истории 

русского классического балета, о том, какой вклад внесли в его развитие великие 

танцовщики Анна Павлова, Галина Уланова, Майя Плисецкая и другие. 
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Посетители мероприятия смогли насладиться просмотром фрагментов из балетов 

«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Золушка», «Конек-

Горбунок», «Спартак», «Дон-Кихот», «Жизель». 

Для детей в ЦДБ им.А.Гайдара провели игровые программы: «Живет на 

планете народ веселый – дети», «В поисках страны Здоровья»; викторины: «По 

тропинкам Лукоморья», «За кулисами театра», увлекательные виртуальные 

путешествия: «Да здравствует Театр!», «Театр - сказочная страна». 

 «Путешествие в Театрленд» - под таким названием, в  библиотеке мрк 

Лиховской состоялся час развлечений. Вместе с библиотекарем дети вспомнили 

известные театральные термины и узнали новые слова, связанные с театром. 

Познакомились с множеством профессий, существующих на сцене и за кулисами. 

Юные путешественники с интересом посмотрели презентацию об истории 

возникновения театра. Ребята, ранее побывавшие в театре, поделились своими 

впечатлениями. Отдельное внимание уделили сказкам, по которым поставлены 

театральные постановки. В заключение мероприятия дети посмотрели 

познавательные мультфильмы о театре.                                                                    

А час интересных сообщений «Путешествие в театрленд» библиотеки 

мкр. Лиховского познакомил ребят с историей возникновения театра, с видами 

театрального искусства. Девчонки и мальчишки приняли участие в играх 

«Доскажи словечко», «Я - не я», дикционном тренинге. Дети испытали себя в 

роли актеров, инсценируя сказку ―Репка‖ и попробовали свои силы в таком виде 

театрального искусства как пантомима. 

Сотрудники библиотек подготовили для юных читателей разнообразную 

летнюю программу, включив в план работы мероприятия по различным отраслям 

знаний, в том числе и развлекательного характера. В библиотеке мкр. Лиховской 

состоялся веселый праздник «Пусть детство звонкое смеется», посвященный 

международному Дню защиты детей. Ребята вместе с литературными героями 

котом Базилио и лисой Алисой совершили увлекательное путешествие. Они 

побывали в Мультипликационном городе, Музыкальном, Театральном, городе 

загадок и викторин и городе Развлечений, где смогли проявить свои таланты, 

эрудицию, силу и ловкость. В конце праздника была разыграна беспроигрышная 

лотерея и все дети ушли с подарками.  

Интересно прошли (библиотека мкр. Лиховской) конкурсно - игровые 

программы: «Ключи от лета», «Летний экспресс», «Веселая игротека» и 

«Путешествие в лето» и театрализовано-игровое представление «Однажды 

летом». Все любители творчества великого поэта А.С. Пушкина были 

приглашены на игру-путешествие «Сказка ложь, да в ней намек». Проверить 

знание сказок  поэта пришел сам — Кот Ученый и принес с собой загадки. Дети 

вспоминали сказки А. С. Пушкина и заселили пушкинское Лукоморье 
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сказочными персонажами. Появилась на празднике и вредная Баба-Яга, которая 

позвала ребят отправиться к синему морю и закинуть «невод». Она зачитывала 

вопросы и за правильные ответы ребятам на крючок попадалась - конфетка, а за 

неверные - лягушка. Ученый Кот припас для ребят кроссворд по сказке «о 

мертвой царевне», а Баба-Яга - «Вопросы в орешках». Закончилась игра 

поэтическим конкурсом, на котором ребята продолжали строчку из сказок А.С. 

Пушкина.  

В библиотеке мкр. Заводской прошла игра - путешествие «Тропинками 

Лукоморья» ко Дню Пушкина. Герои Пушкинских сказок: Царевна — лебедь, 

Золотая рыбка, Балда и царь Додон подготовили вопросы, на которые дружно 

отвечали ребята, а затем вместе с библиотекарем они декламировали стихи А.С. 

Пушкина.  

Библиотеки МБУК ЦБС осуществляют деятельность по социокультурной 

реабилитации пожилых людей, инвалидов, особенных детей. Традиционно 

значительная работа проводится  библиотеками по проведению культурно-

досуговых мероприятий в  центрах дневного пребывания пенсионеров и других 

организациях, занимающихся вопросами социальной адаптации детей и пожилых 

людей.                                                                                                                  

Библиотекари помогают людям с ОВЗ решить проблему организации 

культурного досуга, предоставляют возможность встретиться с интересными 

людьми, пообщаться в непринуждѐнной обстановке, обрести новых друзей, 

реализовать свои творческие задумки. 

Особое внимание уделяется обслуживанию инвалидов вне стен библиотеки. 

Это посещение читателей с ограниченными возможностями на дому, выездные 

читальные залы и библиотечные пункты в ЦСО и МО ВОС.  

Библиотеками проведено 89 информационных, досуговых мероприятий для 

людей с инвалидностью, которые способствовали раскрытию их творческих 

способностей и адаптации в обществе и были посвящены Году театра в России.                                                                                       

Центральная библиотека активно сотрудничает с Центром социального 

обслуживания населения. Для престарелых посетителей  Центра библиотека 

провела цикл мероприятий: час поэзии «Научилась верности в бою» (Друнина 

Ю), час культуры «Одаренность по наследству» (Фрейндлих А.Б.),                                                                                             

литературно - биографический портрет «Постижение подвига» (Ю. Бондарев);  

час информации «Дорогами Бориса Васильева»; исторический экскурс 

«Покоритель Тавриды» (Г.А. Потемкин) и другие. 

По многочисленным просьбам пользователей  МО ВОС был проведен 

музыкальный вечер «Голос России», посвященный памяти Людмилы Зыкиной, 

одной из наиболее популярных исполнительниц русской песни. Зрители 

познакомились с некоторыми этапами ее жизни и творчества.   
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В работе с пожилыми людьми хорошо себя зарекомендовала клубная работа, 

ведь именно в клубах активизируется духовно-творческий потенциал личности 

пожилого человека. Литературно-художественный салон «Диалог», созданный 

на базе ЦБ им. М. Горького, существует 24 года. Клуб по интересам носит 

художественно-искусствоведческий характер. Ежемесячно в салоне проводятся 

литературно-музыкальные и творческие вечера, читательские конференции, 

дискуссионные обсуждения, викторины.   2019 год, проходящий под эгидой Года 

театра, вдохновил членов клуба «Диалог» не только на чтение хороших книг, но и 

на расширение своих знаний о театральном искусстве.                                                                                                                                                  

Первое заседание в клубе было посвящено Году театра - «В мире 

прекрасного…». Вниманию участников были предоставлены дополнительные 

темы для дискуссионного обсуждения:  Театральные проблемы.  Театр в России.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Популярные театры. Любимые актѐры.                                                                                                                                        

У членов клуба «Диалог» возникло желание реализовать свой потенциал, 

показав театрализованное представление по одному из ранних рассказов А. П. 

Чехова «Ушла».  Представление вызвало особый интерес у присутствующих, ведь 

А.П. Чехов является всеобщим любимцем и кумиром читателей разных 

поколений. Его творчество не устарело, а имеет возрастающую популярность у 

современного читателя любого возраста, пробуждает интерес к личности 

писателя, к его судьбе.                                                                                           

Вниманию гостей была представлена книжная выставка «Как хорошо, что 

есть театр!» о жизни и творчестве любимых актѐров, режиссеров и людях, 

принадлежащих к этой сфере искусства.  На выставке были представлены и 

молодые, но уже завоевавшие популярность актѐры.                                                                                                                                     

Литературно - музыкальный вечер «Знаменитые песни А. Пахмутовой» был 

посвящѐн 90 - летию со дня рождения композитора, пианистки, легенды 

советской музыки.  В исполнении гостей вечера звучали песни А. Пахмутовой «Я 

не могу иначе», «Хорошие девчата», «Трус не играет в хоккей», «Нежность» и др. 

В рамках клуба Году театра были посвящены такие мероприятия как: 

литературно - художественный вечер «Это удивительный мир Гоголя», 

дискуссионное обсуждение « Я не ушѐл…» (К 75- летию со дня рождения Н. 

Караченцева).                                                                                                                                      

Актуальность и необходимость встреч в клубе неоспорима. Участники клуба 

очень ценят возможность неформального, свободного общения в кругу 

любителей литературы и искусства. В 2019г. Клуб  «Диалог» посетило 98 

человек.                                                                                                                                                               

Слабослышащие и глухие дети из Каменской специальной школы-интерната 

являются частыми гостями ЦДБ им. Гайдара. В учебное время с сентября по май 



 287 

ребята приходят в гости в библиотеку, знакомятся с книгами, листают журналы, 

получают для себя полезную информацию. 

 

 
 

Году театра ЦДБ им. А Гайдара для детей с ограниченными возможностями 

посвятила следующие мероприятия: встреча с народными умельцами 

«Прекрасное своими руками», день открытых дверей «Добро пожаловать в мир 

книг», день информации «Душа любить мой город не устанет»  и др. 

Для учащихся Каменской специальной школы № 15 провели виртуальное 

путешествие по истории г. Каменск-Шахтинского «По улицам родного города». 

Ребята познакомились с историей прошлого и настоящего города. Мальчишкам и 

девчонкам было интересно сравнивать и узнавать улицы, площади, дома родного 

города, восхищаться его благоустройством и развитием. Школьники получили 

новые и интересные знания о своем городе. 

В декабре для слабослышащих и глухих детей 3-5 классов Каменской 

специальной школы-интерната прошел час доброты «Доброе дело питает 

разум и тело».  

Всего для данной категории пользователей было проведено - 25 

мероприятий, на которых присутствовало - 398 человек,  

Библиотечные учреждения МБУК ЦБС, сотрудничая с другими  

организациями, не только создают благоприятный имидж учреждения в целом, но 

и делают все возможное для  полноценной жизни людей с ОВЗ г. Каменск-

Шахтинского. 
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МБУК НОВОЧЕРКАССКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Одним из важнейших событий, повлиявших на организацию культурно-

просветительской деятельности муниципальных библиотек г. Новочеркасска, 

стал Год театра. В связи с этим работа МБУК НЦБС была направлена на 

совершенствование работы по эстетическому воспитанию пользователей, 

раскрытию творческого потенциала детей и молодежи, по популяризации 

великого наследия и современного развития русского драматического искусства. 

Одной из основных задач проведения Года театра в библиотеках стала 

возможность сделать театр частью жизни каждого из читателей, активизировать 

интерес к книге и чтению. 

В этих целях в феврале прошел обучающий семинар «Гуманитарно-

просветительская деятельность библиотек в Год театра». Ведущие специалисты 

библиотеки выступили с интересными творческими предложениями и обменом 

опытом по следующим направлениям. 

 ЦГДБ: мини-спектакль «Театр в гостях у библиотеки» (Толстова Т.К.). 

 Библиотека им. М.Лермонтова: конкурс «Театр и дети» (Топчий Г.Н.). 

 Юность ЦГБ: встречи с актерами в цикле мероприятий «Формула успеха» 

(О.Н.Ситникова, Е.Н.Тоцкая) вечер «Вокруг Шекспира» и др. (Шмойлова 

Л.С.). 

 Центр краеведческой информации ЦГБ: заседание клуба «Познание» по 

истории новочеркасского театра (Кондратюк И.И.). 

 Библиотека им. М.Шолохова: встреча с актерами в проекте «Живая 

библиотека» (Колесникова В.И.). 

 Библиотека им. М.Горького: акция «Читаем Чехова сегодня», заседания 

клуба «Воспоминания» (Горбатенко И.А.). 

 Информация об информационных и документных ресурсах ЦБС в помощь 

работе библиотек в Год театра: информационные ресурсы ИБО (Басакевич 

Е.Г.). 

 Документы по истории театральной жизни Новочеркасска из фондов 

Центра краеведческой информации (Кондратюк И.И.) 

 Редкие дореволюционные издания о театральной жизни России из фондов 

Центра по работе с книжными памятниками (Касаркина И.П.) 

В ряду многочисленных мероприятий, посвященных Году театра, наиболее 

яркой стала сетевая акция «Библионочь-2019» «Весь мир - театр». В ЦГБ им. 

А.С. Пушкина гостям Библионочи была предложена обширная программа.          
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Отдел информационного и досугового обслуживания пригласил жителей 

города на вечер «Ухвати мимолетность сонета», посвященный 455-летию 

драматурга У.Шекспира. Вечер состоял из литературно-художественной части и 

подведения итогов конкурса «Театральная маска», объявленный клубом 

«Очаровательный мир творчества». У входа в Большой зал публике были 

предложены театральные программки вечера. 

В программе литературно-художественной части приняли участие: Театр 

авангардной моды «Кринолин» (рук. С. Работько); А.А.Бурцев, - руководитель 

творческого объединения «Экспедиция»; автор-исполнитель А.Городничий, 

участники Народной вокальной студии ДК НЭВЗА (рук. Е.Дудоладова); 

учащийся музыкальной школы №2 им. С.Рахманинова Н.Лысенко; Член Союза 

журналистов России Е. Мезина; исполнитель Н.Афанасьев; студенты-иностранцы 

подготовительного отделения ЮРГПУ (рук. зав. кафедрой ЮРГПУ им. М.И. 

Платова «Изучение русского языка как иностранного» Л.И. Бутенко). 

Участники вечера узнали много интересного о жизненном и творческом пути 

английского драматурга, прозвучали сонеты Шекспира, старинные английские 

мелодии, романсы на стихи великого драматурга. 

Студенты иностранного отделения прочитали сонеты Шекспира на 

английском языке, родном языке Уильяма Шекспира. Три композиции («Поцелуй 

ночи», «Феи», «Дыхание Венеции») продемонстрировали участники Театра 

авангардной моды «Кринолин». А.Бурцев исполнил на флейте мелодию 

старинной английской народной песни «Зеленые рукава», которая стала 

лейтмотивом вечера. В исполнении Н.Афанасьева прозвучал шекспировский 

Сонет №66 и «Песенка шута» из комедии «Двенадцатая ночь». 

 Романс «Люблю» (муз. М. Таривердиева) на стихи Шекспира прозвучал в 

исполнении участницы Народной вокальной студии Т.Капленко, а Е.Дудоладова 

исполнила старинную английскую народную песню «О, милый мой». Учащийся 

музыкальной школы им. С.Рахманинова Н.Лысенко исполнил на рояле пьесу С. 

Слонимского «Мадригал прекрасной даме». Журналист Е. Мезина рассказала о 

новочеркасском переводчике Шекспира А.Синельникове, преподавателе ЮРГПУ. 

Книга его переводов вышла в свет по инициативе друзей. Прозвучали несколько 

сонетов в его переводе.  

В рубрике «Если б я был Шекспир» зрителям было предложено прочитать 

сонеты, написанные драматургом от имени женщины. Также зрителям была 

предложена викторина «Что вы знаете о Шекспире?». Вечер провели Л.Волкова и 

А.Городничий. 

В завершении вечера были подведены итоги творческого конкурса 

«Театральная маска», объявленного Центром информационного и досугового 

обслуживания в рамках работы клуба «Очаровательный мир творчества» (рук. Е. 
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Дрокова). Конкурс проходил в трех номинациях «Маскарадная маска», 

«Интерьерная маска», «Маска – образ».  

За лучшую работу в номинации «Маскарадная маска» был награжден кадет 9 

«Б» класса Донского Императора Александра III казачьего кадетского корпуса 

А.Любимый. 

В номинации «Интерьерная маска» лучшей маской стала работа Т.Шиловой. 

За лучший коллективный образ венецианского карнавала в номинации 

«Маска-образ» приз получил Театр авангардной моды «Кринолин».  

За участие в конкурсе были награждены также кадеты, учащиеся 6 классов, 

Донского Императора Александра III кадетского корпуса: Г.Дьяченко, А.Мусин, 

А. Хелемендик и ученица 1 класса средней школы № 3 М. Сарпинская. 

За помощь в подготовке и проведении конкурса «Театральная маска» 

награждена библиотекарь Донского Императора Алесандра III казачьего 

кадетского корпуса А. Венецкая. 

Слова благодарности прозвучали в адрес Детской художественной школы 

им. Н.Н. Дубовского, Донского Императора Александра III казачьего кадетского 

корпуса за помощь в подготовке и проведении творческого конкурса. 

Далее программу Библионочи продолжил Центр краеведческой информации. 

Заведующая Центром И. Кондратюк провела презентацию выставки «Из истории 

Новочеркасского театра». Большой интерес участников вечера вызвали 

уникальные издания из дореволюционного фонда Центра. 

В абонементном отделе библиотеки также прошел ряд мероприятий. 

Посетителям отдела были презентованы выставки «Театра волшебный мир» и 

«Книги – юбиляры».  

Но главным событием отдела стал вечер «Театр уж полон». 

Заведующая информационно-библиографическим отделом Е. Басакевич 

рассказала о театральных аксессуарах: веере, бинокле, театральных масках, 

буклетах. А сотрудница абонементного отдела З.Сорина поведала о правилах 

театрального этикета и поведения в театре. Большой интерес участников вечера 

вызвал рассказ заведующей Центром по работе с книжными памятниками И. 

Касаркиной об истории новочеркасского театра и выдающихся актерах, а также 

знакомство с дореволюционными журналами «Артист», «Театр и искусство», 

«Театральная газета». Заведующая абонементным отделом И.Галыгина 

познакомила присутствующих с интересными театральными байками, забавными 

историями и анекдотами из жизни актеров и театров разных лет. 

Были предложены театральная викторина и разнообразные конкурсы: 

актерского мастерства; крылатых фраз из различных фильмов; скороговорок и др. 

Зал абонементного отдела был украшен в соответствии театральными 

афишами, цитатами о театре, программками спектаклей, театральной 
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атрибутикой. 

Сотрудники отдела «Юность» ЦГБ своим читателям в эту ночь предложили 

узнать все театральные секреты, ответив на вопросы квеста «Караван 

театральных историй». Идея квеста принадлежала сотрудникам отдела, а над 

ее наполнением работали студенты ЮРГПУ(НПИ) И.Вангул и А.Воронько. Они 

не только разрабатывали маршруты передвижений команд, придумывали 

логические загадки и каверзные вопросы, но и провели большую рекламную 

кампанию. Ее результатом стало формирование команд. И чтобы попасть в состав 

одной из четырех, нужно было пройти интеллектуальный экзамен, 

продемонстрировать свои познания русской литературной классики, истории 

театра. 

Подготовительная работа шла в течение месяца. Было решено, что 

проводниками Каравана театральных историй станут герои произведений А.С. 

Грибоедова, А.С.Пушкина, А.Н.Островского и А.П.Чехова. 19 апреля со страниц 

книг русских писателей классиков к участникам квеста «пришли»: Александр 

Чацкий (Д.Мельниченко, студент ЮРГПУ(НПИ)), Евгений Онегин (А.Хрипков, 

студент Новочеркасского медицинского колледжа), Катерина (А. Нарматова, 

студентка ЮРГПУ(НПИ), Анна Сергеевна Дидериц (Дама с собачкой) – 

(Е.Воробьева, ученица 10-б класса МБОУСОШ № 6). 

И, конечно же, если «Библионочь-2019» была посвящена театру, трудно 

представить, чтобы она прошла без участия великой актрисы прошлого, чье имя 

сегодня носит Театр драмы и комедии нашего города. С ролью 

В.Ф.Комиссаржевской успешно справилась М.Антонова - ученица 10-б класса 

МБОУСОШ № 6. 

Перед началом игры ведущая – заведующая отделом Л.Шмойлова 

поприветствовала участников, пожелала им успехов и удачи, после чего команды 

отправились за поисками интеллектуальных сокровищ, спрятанных на страницах 

книг Грибоедова, Пушкина, Островского и Чехова. На всем пути следования их 

сопровождали «Герои». 

Командам, чтобы победить, необходимо было собрать воедино одну из 

крылатых фраз писателя, найти предметы, с которыми неразрывно связана 

биография писателя. 

После выполнения этой части квеста, их ждала встреча с Верой Федоровной. 

В беседе с ней каждой команде надо было продемонстрировать свои знания о 

театре. После ответов на вопросы викторины и кроссворда, всех участников 

ждало последнее задание: найти один из предметов театрального гардероба 

актрисы. Место, где его можно было найти, определяло кодовое слово 

кроссворда. На выполнение всех заданий квеста организаторы отвели два часа. 
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Команды искали спрятанные слова на стеллажах читального зала, отделов 

книгохрания и информационно-библиографического, в секторе каталогов. 

Усложняли поиски, хитро закодированные места их нахождения. Каждой команде 

приходилось по ходу действия вырабатывать свою тактику и стратегию поиска. 

Уставшие, но счастливые, все команды после того, как нашли перчатки, 

шляпку и веер, торжественно вручили свои находки их обладательнице. 

Третье место по итогам выполнения заданий квеста завоевала команда, 

работавшая по творчеству А.С.Пушкина. По мнению членов жюри один из ее 

участников, - П.Извеков, студент ЮРГПУ(НПИ), признан самым активным 

участником игры. Вторыми финишировали почитатели творчества А.С. 

Грибоедова. А победа в этот вечер заслуженно досталась группе студентов, 

которые раскрывали секреты творчества А.П.Чехова. 

Наградой за участие в интеллектуально-приключенческой игре для студентов  

стали абонементы на посещение фитнес клуба «СпортСити». 

Победители, кроме того, что стали обладателями произведений современных 

авторов, унесли с собой главную награду – кубок «Золотая маска». 

Кроме главных подарков, команды ждал еще один  сюрприз. В гости к 

студентам пришли ведущие развлекательного центра «ИгроЛенд». Игровая 

программа «Театр зажигает огни» никого из молодежи не оставила 

равнодушными. 

Украшением Библиночи в ЦГБ стало выступление муниципального ансамбля 

русских народных инструментов «Донские узоры» под руководством 

Н.Каплиной. Концертная программа «Театральное путешествие» вызвала овации 

и одобрение всех гостей библиотеки.  

И в течение всей программы Библионочи в ЦГБ, благодаря спонсорам и 

сотрудникам отдела книгохрания Т.Хаустовой и О. Кондратовой, для всех 

посетителей работал бесплатный театральный буфет. 

«Библионочь-2019» для участников квеста завершилась чаепитием. 

Кондитерские изделия в который раз для участников Библионочи предоставили 

спонсоры: кафе-кондитерские «Снежинка» (директор Е.Н. Оскановв) и «Золотой 

колос» (директор О.В.Гончарова). 

Кроме того, Библионочь-2019 и Библиосумерки-2019, посвященные Году 

театра, состоялась и в других муниципальных библиотеках. 

Так, в библиотеке им. А.П.Чехова «Библионочь» прошла в форме 

библиоквеста «В поисках золотой маски». Гостям (десять команд, более 

семидесяти участников) предстояло пройти 10 локаций, выполнить много 

заданий и добраться до заветной «ЗОЛОТОЙ МАСКИ». 



 293 

Прежде чем получить карту квеста необходимо было «приобрести» билет в 

«кассе», выполнив несложное задание, а затем посетить «театральную 

гардеробную», где участники также испытывались на логику и внимательность.  

Затем игроки переквалифицировались в гримеров и костюмеров и с 

профессионализмом подготавливали к выходу на сцену сценические персонажи. 

Процесс подбора костюмов и грима оказался настолько увлекательным, что на 

следующей локации участники ловко примеряли на себя тоги и маски и 

становились актерами «амфитеатра».  

На этом театрализованные представления не закончились и буквально сразу, 

сняв с себя амплуа актера сцены, игроки автоматически становились кукловодами 

и с таким же актерским мастерством играли роли своих кукольных персонажей.  

После, найдя в стенах библиотеки проводника (Джокера), гости окунались в 

царство теней: узнавали историю театра теней и угадывали произведения, 

показанные с помощью театра теней.  

Далее участники попадали в утонченные и возвышенные объятия «балета». 

Здесь им предстояло не только узнать, откуда появился балет, но и почувствовать 

себя настоящими балеринами. Под балет П.И.Чайковского «Лебединое озеро» 

героям предстояло станцевать балетную партию из одноименного балета. 

Помимо умения двигаться и жестикулировать участники квеста с 

выражением зачитывали монологи из литературных произведений. 

Пройдя все этапы квеста, выполнив все задания и разгадав все головоломки, 

ребусы, загадки и задачки, участники собрали все части искомой «Золотой 

маски». На финише им предстояло склеить маску, что означало удачное 

завершение квеста и обретение уникальных способностей и знаний.  

Три библиотеки организовали для читателей детского и подросткового 

возраста Библиосумерки-2019. 

Для всех любителей странствий и необыкновенных приключений ЦГДБ им. 

А. Гайдара подготовила «Путешествия по театральным переулкам». 

В суфлерских будках гостям предлагали отыскать книгу по предложенной 

картинке, отгадать автора и произведение, суметь сыграть текст у микрофона, 

воспользоваться подсказками суфлера или самому побыть в его роли. 

«Переулок режиссерский» предлагал узнать, что и как называется в театре, 

какие бывают театральные профессии; попробовать себя в роли режиссера 

(поставив свою сказку «Теремок»); подобрать или сделать своими руками 

реквизит и декорации для постановки; примерить на себя роль, облачившись в 

костюм королевы, шута или ковбоя. 

В «Зрительском театральном переулке» ребята познакомились с 

театральными перчаточными куклами, театром теней. Завернув в «Бюро 

находок», мальчишки и девчонки помогли многим книжным персонажам 
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отыскать утерянные ими предметы.  

Маршрут, вызвавший большой восторг многих путешественников, пролегал 

через Гримерный и Костюмерный переулки, где происходило полное 

перевоплощение в любимого героя. 

Остров сокровищ привлек не одного маленького и большого искателя 

сокровищ. В поисках кладов Пирата Флинта некоторые провели несколько 

интереснейших минут  своего путешествия. 

Для самых маленьких гостей в этот день состоялся видеопоказ кукольного 

спектакля «По щучьему велению», а для ребят постарше онлайн-диалог с 

молодыми актерами Москвы. 

А в библиотеке им. З.Космодемьянской для юных читателей состоялись 

Библиосумерки «Весь мир – театр». Все желающие могли посетить 

инсценированные сказки, стать участниками игр, бесед, творческих мастерских. 

Каждый мог попробовать себя в качестве актера и примерить на себя костюм и 

роль театрального героя. 

Воспитанники детского сада № 23 показали музыкально-танцевальное 

театрализованное представление по русской народной сказке «Заяц-

портной», а библиотекарь рассказала им об истории кукол, о периоде 

зарождения и развития кукольных театров, поиграла с ними в кукольный театр.  

Учащиеся 6-в класса МБОУ СОШ № 32 показали пьесу-вариацию 

«Неправильная сказка про Красную Шапочку» по мотивам сказок Ш.Перро на 

новый лад. Учащиеся 2-д и 3-б класса МБОУ СОШ № 32 с удовольствием 

посмотрели пьесу, живо реагировали на все происходящее на сцене, 

сопереживали героям и актерам. После спектакля зрители смогли попробовать 

себя на сцене: они читали стихи детских поэтов, читали сказки, снимались на 

видео в костюмах. А некоторые участвовали в кукольном мастер-классе и 

сыграли мини-спектакль «Любочка и ее помощники». 

Учащиеся 8-а и 8-б кл. МБОУ СОШ № 11 стали участниками игры 

«Путешествие в театральное закулисье». В гости к ним пришли 

О.Н.Ситникова, актриса новочеркасского театра драмы и комедии им. 

В.Ф.Комиссаржевской, и ее воспитанники из детской театральной студии. 

Библиотекарь рассказала об истории театра, о ведущих актерах прошлого и 

настоящего, о спектаклях и премьерах. Гости рассказали о театральных 

профессиях, о том, чем они занимаются в студии, как построены их занятия, в 

каких спектаклях они участвовали. Для просмотра ребята предложили зрителям 

неожиданный мастер-класс по сказке А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях», они втроем сыграли все роли и показали сказку с новыми 

эмоциями, в новой современной подаче классического материала.  

В течение всего дня все посетители библиотеки могли побывать в 
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«театральном фотоателье», сделать снимки в «театральной фотозоне», 

выступить у открытого микрофона. Для чтения были предложены классические 

произведения. А в «Мастерской художника театра» и «Мастерской радости» дети 

раскрашивали театральные костюмы, декорации к спектаклям, играли и 

придумывали сказку с куклами театрального вертепа, изготавливали из бумаги 

костюмы для балерин и делали своими руками красочные веера. На младшем 

абонементе был организован «Музей забытых вещей», на полках расположились 

головные уборы, обувь, личные вещи героев различных сказок. С помощью 

лотерейного билета нужно было отгадать героев и название книг.  

В преддверии Всероссийской акции в библиотеке прошел конкурс 

творческих работ «Театр – это сказка, театр – это чудо», в  котором 

приняли участие воспитанники детских садов № 19, 22, 27, 49, 65 и учащиеся 

средних классов МБОУ СОШ № 11. В залах работали инсталлированные 

выставки «Театр и дети», «Добро пожаловать в кукольный театр», «Хочу на 

сцену», а в фойе была оформлена театральная тумба с репертуарами 

новочеркасского и ростовских театров. 

В библиотеке им. М.Ю.Лермонтова читателям была предложена большая и 

насыщенная программа «Да будет свет и звук!». Библиотека была поделена на 

несколько зон, в каждой из которых происходило что-то интересное. В 

«Гримѐрной» работал мастер аквагрима, «Костюмерная» предлагала богатый 

выбор образов, стены коридора украшала большая фотовыставка «Мастера 

перевоплощения», а читальный зал обзавѐлся занавесом и кулисами и стал 

настоящим театральным залом. Программа мероприятия, рассчитанная на 

несколько часов, состояла из множества номеров. Праздник творчества открыли 

ребята, занимающиеся в центре «ОбразЪ». Они показали небольшой спектакль 

«Колодец», а представители вокальной студии исполнили несколько песен. 

Участники творческой студии «Оазис» представили вниманию наших гостей 

смешную и поучительную сказку «Ежик Пых». Юные читатели в этот день 

смогли не только насладиться прекрасным представлением, но и побывать по ту 

сторону ширмы, ощутив себя настоящим кукловодом. 

Интерактивный спектакль «Сказочный момент» дал возможность 

каждому из участников попробовать себя в роли актера. А познавательный час 

«Слышно, но не видно» раскрыл слушателям секреты жизни театрального звука.  

Особый интерес у гостей вызвал театр теней. Ребята с удовольствием 

разыграли всем известные сказки про Винни-Пуха, репку, курочку Рябу и 

гостеприимный теремок. 

Не секрет, что аквагрим - лучший способ поднять настроение и сделать 

любой праздник ярче. 19 апреля юные посетители библиотеки выстроились в 

длинную очередь к мастеру аквагрима. «Гримѐрная» стала одним из самых 
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популярных мест в библиотеке. 

У каждого читателя в этот день была возможность примерить настоящий 

театральный костюм, поэтому в читальном зале собрались разноцветные гномы, 

Дюймовочка, хитрая лисица, бравый гусар, грустный Пьеро, синеволосая 

Мальвина, царь с царицей, Кощей Бессмертный, Белоснежка и другие сказочные 

персонажи. Попасть в читальный зал было не так просто: в «кассе» 

«продавались» билеты, стоимость - выразительное чтение стихотворения. 

Кроме того в течение всего года в разных структурных подразделениях ЦБС 

прошел целый ряд других мероприятий к Году театра. 

Так, сотрудники отдела «Юность» ЦГБ им. А.С.Пушкина в течение года 

вместе со своими читателями участвовали в областных и всероссийских 

конкурсах, проводили встречи с ведущими актерами театра драмы и комедии им. 

В.Ф. Комиссаржевской.  Ребята, читатели отдела были приглашены на 

торжественные мероприятия, приуроченные к открытию195-го юбилейного 

сезона, которое состоялось 6 сентября. Студенты ЮРГПУ (НПИ), члены 

сообщества волонтѐров г. Новочеркасска, приняли участие в праздничной 

программе. Каждый мог примерить на себя близкий ему образ театрального 

героя, поучаствовать в фотосессии и посмотреть премьеру спектакля «Квартет». 

В начале года сотрудники отдела подготовили обзор литературы «Весь мир 

театр» на странице группы https://vk.com/lib_novoch. Где предлагалась  

подборка книг для тех, кто не хочет расставаться с театром ни при каких 

обстоятельствах.  В подборку вошли новинки и классические произведения о 

театре.  

Сотрудники отдела «Юность» для своих читателей организовали книжную 

выставку «Волшебный мир театра». Она состояла из нескольких разделов: 

«Как рождается театр», «Таинственный мир сцены», «Рассказы о знаменитых 

актерах», «Женское лицо театра». С первых дней работы выставки интерес к 

книгам, представленных на ней проявили многие читатели. 

23 января и для всех читателей сотрудники отдела организовали 

виртуальную экскурсию в «Мир кулис». Из рассказа библиотекарей школьники и 

студенты узнали, что истоки русского театрального искусства тесно связаны с 

языческой культурой славян. Что первым профессиональным театром в России 

стал театр в Ярославле. Выставка, на которой представлена самая разно жанровая 

литература, работала на протяжении всего года. Она помогла читателям не только 

раскрыть некоторые секреты театральных подмостков, но и вдохновить юношей и 

девушек попробовать себя в этой профессии. Книги Майкла Пауэлла «Актерское 

мастерство для начинающих», « Букварь сценариста» Александра Молчанова 

представленные на выставке, пользовалась большим спросом у читателей. 

26 февраля сотрудники отдела «Юность» в течение дня предлагали своим 

https://vk.com/lib_novoch
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читателям принять участие в экспресс-викторине «Театр уж полон, ложи 

блещут…». Вопросы, на которые предлагалось дать ответы, были из разряда 

элементарных, все же для некоторых читателей ответы вызвали затруднения. 

Самыми трудными для молодежи оказались вопросы: 

- Автор романа "Театр"? 

- Театральный художник – это…? 

- Назовите самый знаменитый итальянский оперный театр. 

Некоторым читателям помогали находить ответы книги, представленные на 

выставке «Волшебный мир театра». В викторине приняли участие 21 человек. Это 

старшеклассники, студенты колледжей и вузов города. Кроме этого, всем, кто в 

этот день приходил в отдел «Юность» была предоставлена возможность 

порассуждать на театральную тему, отвечая, на пять вопросов «Театральной 

анкеты». Один из них звучал так: «Театр для меня – это…» 

И вот, что думают об этом наши читатели: 

- Театр – это кино, но только лучше, 

- Театр – это символ красоты. 

Самой знающей  театралкой в этот день стала ученица 10-го класса школы № 

61 (пос. Персиановский) Екатерина Бортникова. Она  ответила на все вопросы 

экспресс-викторины. А рассуждая, что для нее театр, она сказала: «Это способ 

приятно и интересно провести время». 

Опрос, организованный сотрудниками отдела «Юность» показал, что 

театральная тема близка молодежи. Но в ней они только зрители. Все, что связано 

с закулисной жизнью, далеко от представлений юношей и девушек. И  такое  

анкетирование – один из поводов, узнать, чем живет театр до того, как актеры 

выходят на сцену, благодаря кому, мы получаем удовольствие от созерцания 

таинственного действа. 

25 октября в отделе «Юность»  прошѐл вечер – встреча «Театральные 

подмостки». На встречу со старшеклассниками был приглашѐн 

А.В.Королевский, директор, недавно открывшегося антрепризный театр «Чехоф». 

Александр Васильевич познакомил ребят с историей своего театра, его 

репертуаром, творческими планами коллектива. Акцент в своем рассказе он 

сделал на том, что в «Чехоф» школьники могут приходить не только как зрители. 

В театре начинает свою работу студия «Ванька». В нее может прийти любой 

подросток. Здесь опытные и титулованные педагоги научат всех: 

- грамотно излагать свои мысли, 

- освободиться от комплексов, 

- свободно чувствовать себя на сцене и в любой жизненной ситуации. 

Ведущая встречи и руководитель театра предложили школьникам проверить 

свои скрытые таланты и поучаствовать в театральных миниатюрах. 



 298 

Учащимся  также была предложена викторина на знание театральной 

терминологии. А затем самые смелые попытались продемонстрировать, как 

хорошо они могут владеть словом. Им необходимо было практически без 

подготовки произнести скороговорки или прочитать отрывки из стихотворений 

М.Ю.Лермонтова с заданной интонацией. 

На протяжении всей встречи школьники не только слушали гостя, но и 

задавали ему вопросы. Им было интересно узнать, почему театр называется 

«Чехоф»? Какие спектакли можно посмотреть в ближайшее время? Как научиться 

за короткое время заучивать большие тексты?  

В завершении встречи, руководитель театра предложил ребятам прийти на 

экскурсию в антрепризный театр «Чехоф». 

22 октября в отделе «Юность» состоялась еще одна встреча, посвященная 

театральной теме. На этот раз еѐ участники постарались заглянуть в театральную 

жизнь Новочеркасска на сотню лет назад. Это стало возможным благодаря 

редким дореволюционным книгам и периодическим изданиям, которые хранятся 

в Центре по работе с книжными памятниками ЦБС. Заведующая Центром 

познакомила студентов Донского строительного колледжа с уникальными 

публикациями, связанными с историей города, с историей новочеркасского 

театра. 

Будущие архитекторы, студенты ДСК с интересом листали пожелтевшие 

страницы журналов «Артист», Приложение «Дневники артиста», 90-х годов 

позапрошлого века, газет «Театр и искусство», «Театральная жизнь», 

рассматривали фотографии актеров и актрис того времени на страницах 

старинных книг. Студенты узнали, что девяностые годы XIX столетия стали 

эпохой расцвета Новочеркасского театра. О нѐм заговорила вся Россия. А в 1893 

году на его сцене дебютировала В.Ф. Комиссаржевская, которая уже тогда 

выделялась среди артистов своим талантом, а в дальнейшем стала величайшей 

актрисой своего времени, и чье имя Донской театр драмы и комедии носит, и по 

сей день. 

Мероприятия к году театра проводились и Центром краеведческой и 

муниципальной информации ЦГБ им. А.С.Пушкина. 

Краеведческий клуб по интересам «Познание» Центра первое заседание в 

2019 году провел на тему: «Из истории Новочеркасского театра». И это 

символично в Год театра в России.  

Заведующая Центром Кондратюк И. И. напомнила присутствующим 

историю Новочеркасского театра от дощатого балагана 1825 года до нынешнего 

известного в России и в мире Донского театра драмы и комедии им. В. Ф. 

Комиссаржевской (Новочеркасского казачьего театра). Ее рассказ сопровождался 

показом «театральных мест» города. 
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Живой историей называют клубовцы старейшего жителя Новочеркасска, 

1934 года рождения, Г.С.Белоусова. Геннадий Семенович на заседании клуба 

«Познание» не только рассказал о своих родителях и остальных родственниках, 

которые служили в Новочеркасском театре, начиная с довоенных лет и потом в 

разные годы. Он поделился сведениями о том, где конкретно в Александровской 

саду находился летний театр, который он посещал в детстве.  

В печатных источниках по истории Новочеркасского театра указаны разные 

годы, когда горело здание театра на пр. Подтелкова, 60 (ныне здание Донского 

строительного колледжа). Геннадий Семенович убедительно доказал, что пожар 

был именно в 1938 г. Он показал фотографии коллектива Новочеркасского театра 

во время вынужденных гастролей, пока здание ремонтировали. Эти исторические 

фотографии, возможно, будут интересны специалистам. 

На заседании клуба присутствовала руководитель литературно-

драматической части Донского театра драмы и комедии им. В. Ф. 

Комиссаржевской Е.А.Береговая. Елена Александровна ответила на вопросы 

присутствующих, как касающиеся истории театра, так и современной 

театральной жизни; рассказала о творческих задумках коллектива. Все это 

вызывало отклик аудитории. Клубовцы передали благодарность руководителям и 

артистам за прекрасные постановки. 

Закончилось заседание просмотром отрывка из фильма «Старшая сестра», в 

котором Татьяна Доронина произносит знаменитый монолог (отрывок из статьи 

Белинского) «Любите ли вы театр, как люблю его я?...». 

19 марта Л. Ф. Волошинова представила на творческой встрече свою новую 

книгу «Дом актера – забытая легенда Ростова». 

В июле в Центре вниманию читателей была предложена выставка «Имя в 

истории Новочеркасского театра. Леонид Шатохин» (к 70-летию со дня 

рождения). 

В рамках празднования Года театра в Центре информационного и досугового 

обслуживания ЦГБ им. А.С.Пушкина состоялся  литературно-музыкальный 

вечер «Мне прошлое машет крылом» (к 130-летию со дня рождения А. 

Вертинского). Открыла вечер мексиканская народная песня начала прошлого века 

«Голубка» в исполнении трио «Элегия» (Татьяна Яковенко - флейта, Ольга 

Красноруцкая - скрипка, Ирина Осипенко- рояль). В программе также прозвучали 

ещѐ два произведения в исполнении трио - попурри на темы из оперы Джорджа 

Гершвина и «Гардель-танго» Карлоса. Сотрудники отдела рассказали о 

непростом детстве, родителях, жизненном и творческом пути певца, о том, как 

Александр оказался в эмиграции, о семье певца, детях. 

В фойе библиотеки им. М.Горького в январе появился  стенд «2019 год – Год 

театра в России», своей наглядностью привлекающий внимание посетителей. 
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Дополнением к стенду стала книжная выставки «Театр уж полон», «Кто держит 

паузу?», на которой были представлены художественные произведения, 

написанные актерами театра, «Со страниц на сцену»  (по страницам действующих 

постановок театра им. В. Комиссаржевской), виртуальная выставка «Браво, 

театр…».  

К международному дню танца (29 апреля) прошел обзор у выставки 

«Вдохновенный рисунок танца». Материалы выставок знакомили читателей с 

историей театра, его разновидностями, театральными профессиями, самыми 

знаменитыми театрами России, жизнью актеров театра, выдающихся театральных 

деятелях, раскрывали тайны на сцене и за ее кулисами.  

Одно из заседаний клуба «Воспоминания» библиотеки было посвящено 

этой великой актрисе В.Ф. Комиссаржевской – «Чайке русской сцены». Несмотря 

на то, что В.Ф. Комиссаржевская поздно начала свою карьеру, она стала 

величайшей актрисой своего времени. Она блистала на сценах лучших театров, 

гастролировала по большим и малым городам России, создала свой театр. 

Ею восхищались, в неѐ влюблялись, ей посвящали стихи, о ней написаны 

книги. 

Об этом и другом из жизни актрисы рассказал собравшимся гостям 

библиотекари. К юбилею актрисы в отделе искусств была также оформлена 

выставка «Я – актриса» и буклет «В.Ф. Комиссаржевская». Желающие, могли 

взять книги домой и более подробно, познакомится с творчеством Веры 

Федоровны. 

В 2019 году заседания клуба были посвящены также юбилеям: Василия  

Ланового («Честь имею»), Олега Янковского («Я, на свою беду, бессмертен»), 

Ирины Муравьевой («Карнавал судьбы»), Нины Ургант («Планета Нины 

Ургант»), В.Ф. Комиссаржевской («Чайка русской сцены»), Александры 

Пахмутовой (Непостижимая «Нежность»), Михаила Боярского («Осень 

мушкетера»). 

В библиотеке им. А.П.Чехова к Году театра были оформлены выставки 

«Театр в лицах» и «Две стороны прекрасного», которые экспонировались в 

течение года. Проводились различные мероприятия: Пушкаревские чтения 

«Влекут поэтов все красоты мира» (к 27 марта - Международному дню театра), 

литературное путешествие «Театр в книге» (о театральных постановках по 

литературным произведениям), обзор литературы «Фавориты театральной 

сцены», беседа «Жизнь замечательных детей», посвященная детским годам 

знаменитых актрис, балерин и других служительниц Мельпомены, подготовлен 

рекомендательный список литературы «Фавориты театральной сцены».  

13. 03. 2019 года в читальном зале библиотеки прошло литературное 

путешествие «Театр в книге» по пьесам-фаворитам театральной сцены. О 
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каждой из предложенных пьес, таких как «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, 

«Тартюф или обманщик» Ж. Мольера, «Вишневый сад» А. Чехова учащиеся 

знали или слышали, но немногие знали, что эти пьесы не только много лет не 

сходят со сцены театров, но и до сих пор пользуются популярностью у театралов. 

Ребята узнали, что самым распространенным видом театрального искусства 

является драматический театр, спектакли, которые основываются на 

литературных произведениях. Таким образом, театральные постановки помогают 

зрителю гораздо лучше осмыслить классические и современные литературные 

шедевры. В путешествии участвовали учащиеся 11 класса МБОУ СОШ №9. 

14. 11. 2019 года в отделе детской литературы с учащимися 7 «А» МБОУ 

СОШ № 9 (25 человек) прошла беседа «Жизнь замечательных детей», 

посвященная детским годам знаменитых актрис, балерин и других служительниц 

Мельпомены. 

В библиотеке им. М.А. Шолохова к Году театра была апробирована такая 

форма работы с молодежью, как социальная игра «Живая библиотека». Формат 

«Живой библиотеки» упростил общение, по тем или иным причинам не 

реализуемое в повседневной жизни. Проект воплотился под названием «Ах, 

театр! Удивительный мир». Посетителями «Живой библиотеки» стали 

восьмиклассники 19 школы. Подросткам представилась счастливая возможность 

в неформальной обстановке пообщаться с актѐрами театра имени В.Ф. 

Комиссаржевской Ситниковой Ольгой Николаевной и Ситниковым Алексеем 

Александровичем. Именно они выступили в роли «живых книг». Всех разделили 

на две группы. Пока группа «Лимон» общалась с Ольгой Николаевной, другая 

группа атаковала вопросами Алексея Александровича. Через определѐнное время 

«живые книги» поменялись местами. «Живые книги» не только отвечали на 

вопросы из области театра, но и давали жизненные советы. Здесь в узком кругу 

можно было говорить откровенно, задать такие вопросы, на которые очень 

непросто ответить в обычной жизни.  Вопросов было огромное количество. 

Ребята узнали, как становятся артистами, что для этого надо, что это за 

профессия. Важно, что такое общение дало практический социальный эффект. 

Актѐры, сыгравшие роли «живых книг» выбрали два наиболее интересных 

вопроса от ребят. Задавшие самые лучшие вопросы получили призы. Живая, 

человеческая библиотека возвращает дух свободного общения, способствует 

усилению диалоговой культуры. В заключении ребятам рассказали об истории 

нашего любимого городского драматического театра. Сотрудник Центра по 

работе с книжными памятниками показала журналы «Артист» XIX века, где были 

сообщения о Новочеркасском театре того времени.  

В этой же библиотеке в Международный День театра дошкольники детского 

сада №57 пришли на праздник кукольного театра «Ну кто не любит 
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кукольный театр!». Библиотечные работники рассказали об истории кукольного 

театра. Им помогал  Петрушка, самая первая, самая главная кукла на Руси, 

который развлекал и веселил на ярмарках, балаганах честной народ с помощью 

кукловода или кукольника.  А потом выступила творческая группа «Волшебный 

калейдоскоп» из школы №19. Они показали кукольный спектакль «Подводное 

царство» по мотивам русской народной сказки «Садко».  Малыши с восторгом 

смотрели концерт «мультяшных» кукол, среди которых они узнавали 

Смешариков, Лунтика и других героев любимых детских мультфильмов. Не с 

меньшим интересом смотрели выступление кукол-актѐров и старшеклассников-

актѐров родители дошколят. В библиотеке громко и продолжительно  звучали 

аплодисменты в честь кукловодов, учащихся школы №19 и руководителя 

кукольного театра, автора всех кукол Бабкиной Людмилы Тимофеевны.  

Также были проведены Турнир заядлых театралов, Урок этикета «Театр и 

этикет». 

Почти во всех мероприятиях для детей участвовали волонтѐры из творческой 

группы «Волшебный калейдоскоп». За прошедший год они показали несколько  

кукольных спектаклей: «Три поросѐнка», всегда играют в разные игры, 

выступают с танцами. Малышам нравятся их выступления, и они понимают, что 

библиотека – это место, куда хочется прийти ещѐ раз. 

Году театра участники литературного дискуссионного клуба «Икар» 

библиотеки им. М.Шолохова также посвятили  некоторые встречи и обсудили 

несколько произведений мировой драматургии: «Ромео и Джульетта» 

У.Шекспира; трагедия  «Медея» Еврипида; пьеса Фридриха Шиллера «Коварство 

и любовь»; пьеса швейцарского драматурга Макса Фриша «Граф Эдерланд». 

Прежде, чем приступить к обсуждению  пьесы А. Островского «Бешеные деньги» 

участники клуба не только прочитали пьесу, но и посмотрели этот спектакль в 

Казачьем Театре драмы и комедии имени В.Ф. Комиссаржевской. 

В библиотеке им. З. Космодемьянской в Год театра состоялись: 

инсценированное представление «Мораль сей басни такова», кукольный мастер-

класс «Мы играем в сказку», ролевые игры «Хочу стать актером» и «Театр – это 

чудо», конкурс «Актерское мастерство», викторина «Кино начинается с книг», 

Конкурс актерского мастерства и ролевые игры позволили детям представить 

себя в образах различных героев книг и животных. Библиотекари Шалимова В.И. 

и Яблочко Г.Г. рассказали о театрах, театральных профессиях. Дети выполняли 

практические задания по владению голосом, мимикой, походкой. Поиграли в 

кукольный театр. 

В библиотеке им. И.С.Тургенева обращает на себя внимание 

театрализованное представление «Весь мир театр, а дети в нем…». 

Зрителями были воспитанники МБДОУ детского сада №61. Театрализованное 
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представление началось с конкурса «Актѐрское мастерство». Ведущие, Гудилин 

Данил и Среднѐв Дмитрий, ученики 10 класса МБОУ СОШ №10 вместе с 

малышами пытались мимикой изобразить свои чувства. 

Затем учащиеся  5-б класса показали для малышей сказку «Рассмешите 

Несмеяну». Персонажи из разных сказок Цыганочка, Красная шапочка, Иван - 

дурак, Кикимора, Нянька пытались рассмешить Несмеяну вместе с ребятами. Для 

этого они играли, отгадывали загадки, выполняли задания. На мероприятии 

звучала музыка, отрывки из любимых детских фильмов. В заключение в гости в 

библиотеку прибежали разорванные, грязные, грустные книжки, которые мы 

вместе с Королевой Книгой починили, подклеили и они снова готовы были 

отправить наших читателей в увлекательное путешествие по своим страницам. 

Получился настоящий праздник детства, весѐлых приключений, любимой книги. 

Сотрудниками этой же библиотеки для учеников 6 «б» кл. МБОУ СОШ №23 

был проведен театральный час «Ф Г. Волков и русский театр его времени». В 

начале мероприятия детей познакомили с историей возникновения театра, с 

зарождением русского театра и его основателем Ф.Г.Волковым. Ребятам была 

показана презентация, познакомившая их с биографией Ф.Г.Волкова и историей 

создания им первого в России общедоступного театра в г. Ярославле. Так же 

ученики увидели и узнали о  знаменитых театрах мира, таких как, Мариинский 

театр, Михайловский театр, Государственный Академический Большой театр, 

Арена ди Верона, Венская опера, Парижская опера, и т.д. 

Немало мероприятий к Году театра было проведено в библиотеке им. 

М.Ю.Лермонтова. Здесь был реализован проект «Играют дети!» по 

творческому развитию читателей абонемента. Целью проекта стало: 

раскрепостить юных читателей, посредством театрализации детской 

художественной литературы. Задача проекта: Создать такие условия, в которых 

читатели смогут развить такие навыки, как: взаимодействие, раскрепощение, 

проявление фантазии и артистизма; импровизация и свободное общение с 

другими детьми-актерами; умение включать в игру атрибуты; управление 

мимикой лица; драматический пересказ художественного произведения. 

Данный проект позволил юным читателям раскрыть свои таланты, развить 

фантазию, стать более коммуникабельными, изменить отношение к литературе и 

расширить кругозор. Как и предполагалось, благодаря театрализованным играм и 

мероприятиям, дети действительно стали более раскрепощены. Многие 

участники проекта стали приводить в библиотеку своих друзей.  

В рамках проекта состоялись: Праздник «От Петрушки до театра» был 

посвящен Ростовскому театру кукол. Дети посмотрели документальный фильм о 

театре, отрывки из спектаклей и интервью кукловодов. А в конце мероприятия 

даже сами смогли попробовать себя в роли актера, благодаря шуточному 
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игровому представлению «Дело в шляпе или Сказочный дождь» . 

Конкурс рисунков и поделок « Театр и дети» получил необыкновенный 

отклик у самых юных читателей. Учащиеся начальной школы, воспитанники 

детских садов, воспитатели и руководители творческих кружков мкр. 

Молодежный стали самыми активными его участниками. 

Подвести итоги конкурса и поздравить наших победителей 4 февраля 

приехали заместитель директора по организации зрителя Донского театра драмы 

и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской - Дурново Вера Владимировна и участница 

театра песни Игоря Помазкина «Вдохновение» - Чабыкина Арина. Они 

рассказали о жизни за кулисами, об истории театров, их заслугах и репертуарах. 

Участники конкурса, в свою очередь, тоже поделились эмоциями от посещения 

сказок и театральных представлений, которые вдохновили их на создание ярких 

поделок и написание прекрасных картин. А воспитанники МБДОУ № 17 

приготовили настоящий сюрприз нашим гостям – они прочли стихотворения о 

театре. Ну и конечно, уже по традиции, всех ожидала маленькая викторина, с 

хитрыми загадками от ведущей – Василисы Премудрой.  

Завершился праздник торжественным награждением участников дипломами. 

Авторы лучших работ получили подарочные сертификаты на посещение мастер-

класса по изготовлению игрушки в технике ватного папье-маше от Екатерины 

Агеевой - победительницы городского конкурса медиа-холдинга 

«Новочеркасские ведомости», а победители конкурса – Баранова Алена и 

Нигматуллина Ася еще и пригласительные билеты на две персоны от 

представителей драматического театра.  

Большой интерес школьников вызвали беседа «Шекспир и его глобус»,  урок 

«Музей уникальных кукол» о Музее театральных кукол Театра Образцова. 

Состязание двух необыкновенно артистичных, веселых и находчивых команд 

в КВН «Внимание: репетиция!» прошло 17 мая в библиотеке. Конкурсы 

сценаристов, знатоков театральных профессий, режиссеров и суфлеров заставили 

ребят хорошенько потрудиться, и почувствовать соперничество. Но самой 

главной театральной дуэлью между участниками стала инсценировка аудио-

юморески «Красная Шапочка и цветочек Василечек». И по праву, победу 

одержала дружба, так как ребята всѐ время старались поддерживать друг друга, 

не смотря на соперничество. Маленький сладкий сюрприз стал отличной 

наградой для всех участников. 

Открытием в ЦГДБ им. А. Гайдара Года театра стал мини-спектакль 

«Театр в гостях у библиотеки», который начался с презентации театральной 

выставки-инсталяции «Мир чудес и превращений». На выставке были 

представлены макеты сказочного театра, кукол, театральные костюмы, эскизы на 

них, книг о различных театрах, актерах, постановках. На встрече присутствовали 
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один из ведущих актеров Донского театра драмы и комедии им. В.Ф. 

Комиссаржевской г. Новочеркасска и его представителя. 

Среди прочих мероприятий к Году театра в библиотеке им. А.П. Гайдара 

были проведены: познавательно-театрализованная игра «Теремок – наш общий 

дом», КВН «Посмеемся вместе с Чеховым», театрализованная беседа-игра 

«Сундучок мудрости баснописца И. Крылова», информационно-развлекательный 

час «Театр и книга», беседа-этикет «Ты пришел в театр», литературный час с 

элементами игры «Ты пришел в театр», устный журнал «Театр: вчера, сегодня и 

всегда» (ко дню рождения В. Комиссаржевской), беседа «Что ты знаешь о 

театре», беседа «Азбука театра», выставка-инсталляция «Театр-детство». 

Абонементный отдел ЦГБ им. А.С. Пушкина продолжал работать по целевой 

программе «Место притяжения – библиотека или Территория добра». 

Цели и задачи программы: помочь социально-незащищенным группам 

пользователей, людям с ОВЗ быстрее адаптироваться в обществе; обеспечить 

развитие их творческих возможностей путем получения доступной информации, 

приобщения к книге, культурной и духовной жизни. 

Для этой категории читателей в ЦБС создавались особые условия. Важное 

внимание уделялось обеспечению беспрепятственного доступа к библиотечному 

и информационному пространству с использованием современных технологий; 

комфортных и безопасных условий с учетом разных форм инвалидности. 

Люди пожилого возраста, инвалиды, особенные дети принимали участие в 

таких крупных общебиблиотечных акциях и проектах, как: Фестиваль книги и 

чтения «Новочеркасск читающий»; сетевая акция «Библионочь»; акция 

дарственной книги «Читатель – библиотеке, библиотека – читателю» и др.  

Новочеркасцы старшего поколения в 2019 году стали почетными 

участниками всех мероприятий, проводимых ко Дню Победы, Дню защитника 

Отечества, Дню матери, также разнообразных культурно-массовых мероприятий, 

проводимых к знаменательным и юбилейным датам и событиям. 

Читатели пожилого возраста приняли активное участие в литературно-

творческом конкурсе «365 дней с книгой» в рамках «Донского культурного 

марафона».  

Так, в номинации «Донской венок» свои работы предоставили Кириченко 

А.Б., Минкин Ю.В., Смирнова В.И.. В номинации «Четыре сезона. Книга» 

фотоработы подготовили Бессарабов В.С., Данаева Г.П., Фаустова Л.А. А в 

номинации «Лента Победы» творческие работы в форме малая проза (малая 

поэзия), посвященные событиям Великой Отечественной войны на территории 

Ростовской области, предоставили Анисимова Т.А., Арутюнян Р.Р., Головченко 

Л.Д., Кириченко А.Б. 

В течение года люди старшего поколения были активными гостями 
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мероприятий Центра информационного и досугового обслуживания ЦГБ им. А.С. 

Пушкина. Это: Пушкинский бал; Литературно - музыкальные вечера: «Еще 

заметен след» (к 100-летию Д.А. Гранина), «Читаем Пушкина на разных языках» 

(ко Дню памяти А.С. Пушкина), «Мне прошлое машет крылом» (к 130-летию со 

дня рождения А. Вертинского), «Ухвати мимолетность сонета» (Библионочь - 

2019), «Пушкинский бал», «Я будущность свою измерил» (к 205-летию М.Ю. 

Лермонтова), «Издалека долго…» (к 90-летию Л. Зыкиной), «Поведаю вам 

таинство одно» (к 85-летию Ю.Визбора). 

А также с удовольствием посещали выставки живописи, графики, рисунка, 

фотографии и декоративно-прикладного искусства в отделе искусств библиотеки 

им. М. Горького; в выставочном зале библиотеки им. А.П. Чехова. И не только 

посещали, но и предоставляли свои творческие работы для участия в выставках. 

Немало мероприятий было проведено ко Дню пожилого человека: 

В рамках вечера «Рябиновый бал» для его участников в библиотеке им. М. 

Горького состоялось немало разнообразных конкурсов; поэтический вернисаж; 

просмотр и обсуждение отрывков из художественных фильмов; советы по 

сохранению здоровья и бодрости. 

А в литературно-поэтических часах «С бабушкой и дедушкой дружно мы 

живем» в библиотеке им. З. Космодемьянской принимали участие не только 

юные читатели, но и члены их семей старшего возраста. В конкурсах 

«Музыкальные стулья», «Скорые руки», «Накорми внука» участвовали и внуки и 

бабушки. Бабушки рассказывали о своей жизни и своих увлечениях, отвечали на 

вопросы викторины, исполняли частушки, читали стихи. Участниками 

мероприятия стали и член Совета ветеранов Ахматова В.И. и казак Зенин В.А. В 

конце встречи дети подарили родным бабушкам и дедушкам поздравительные 

открытки, сделанные своими руками. 

Интересно прошел и праздник «Нам дороги ваши седины», организованный 

ЦГДБ им. А.П. Гайдара. Поздравить своих близких в библиотеке собрались 

малыши из 7, 14, 51 и 67 детских садов города. Ребята подготовили песни, стихи, 

показали сценки. Спокойно сидеть своим бабушкам и дедушкам на празднике 

никто не дал. Им предложили показать в какие игры можно поиграть дома и на 

улице с внуками и внучками; как покатать машинки или запеленать куклу 

наперегонки. Гости и участники праздника унесли с собой веселое настроение, 

теплоту и радость, царившие на празднике. 

Люди пожилого возраста принимали самое активное участие в работе клубов 

по интересам, которые помогали им продуктивно и интересно проводить досуг, 

находить единомышленников и друзей, реализовывать свои творческие и 

интеллектуальные способности. 

Для пенсионеров и ветеранов труда при абонементном отделе ЦГБ им. 
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А.С.Пушкина работает клуб «Собеседник». Программа клуба в Год театра была 

насыщенной и интересной. Это Устный журнал «Загадочные судьбы. Пушкин»; 

Вечер «Мир русской женщины»; Литературный вечер «Загадка Гоголя»; 

Вечер «Театр уж полон…» и театральная викторина. А в Библионочь-2019 

участники клуба «Собеседник» были приглашены на вечер «Театр уж полон».  

Клуб «Милосердие» отдела организации единого фонда и внестационарного 

обслуживания ЦГБ им. А.С. Пушкина работает с инвалидами войны и труда 

отделения дневного пребывания пенсионеров Центра социального обслуживания 

населения. 

Здесь были проведены: музыкальный вечер: «Выхожу один я на дорогу»; 

беседа «Ветераны войн: разные судьбы»; исторический час «Безоглядная любовь 

на обломках империи: Николай и Александра». 

 Еще одно объединение читателей старшего возраста, - клуб «Независимы 

от возраста», создано в библиотеке им. М. Шолохова. Его основная цель – 

обеспечить пожилым людям интересный занимательный досуг, сделать так, 

чтобы, придя на очередную встречу в клуб, они не только отдохнули и 

пообщались между собой, но и узнали что-то новое для себя. Основная часть 

участников клуба – это женщины после 70. Так, в 2019 году в клубе состоялись: 

Литературный вечер «Я – Даниил Гранин»; Театральная гостиная «Далѐкая и 

близкая Вера Комиссаржевская»; Литературный вечер «Как странно я люблю» 

(Панаевский цикл в творчестве Н.А. Некрасова), Театрально-музыкальная 

гостиная «И, взвившись, занавес шумит…» (Ф.Раневская) 

Участники клуба любителей и почитателей кумиров прошлых лет 

«Воспоминания» библиотеки им. М. Горького, - также люди старшего возраста. 

На заседаниях клуба они с большим удовольствием просматривают 

художественные фильмы, обсуждают творчество известных режиссеров, актеров, 

музыкантов – кумиров прошлых лет. В успехе работы этого клуба и его 

популярности важную роль сыграло наличие в структуре библиотек отдела 

литературы по искусству. 

В 2019 году заседания клуба были посвящены юбилеям Василия  Ланового 

(«Честь имею»), Олега Янковского («Я, на свою беду, бессмертен»), Ирины 

Муравьевой («Карнавал судьбы»), Аллы Пугачевой («Пришла и говорю»), Булата 

Окуджавы («Наполним музыкой сердца»), Нины Ургант («Планета Нины 

Ургант»), В.Ф. Комиссаржевской («Чайка русской сцены»), Александры 

Пахмутовой (Непостижимая «Нежность»), Михаила Боярского («Осень 

мушкетера»). 

Состоялись просмотры и обсуждения художественных фильмов «Алые 

паруса», «Храни меня мой талисман», «Эта женщина в окне», «Белорусский 

вокзал». 
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Люди пожилого возраста принимали участие и в работе других клубов: 

«Очаровательный мир творчества» (ЦГБ), «Чеховский салон» (библиотека им. 

А.П. Чехова), «Донской клуб юмористов» (библиотека им. М. Шолохова), 

краеведческий клуб «Познание» Центра краеведческой информации и 

Университет духовной культуры отдела информационного и досугового 

обслуживания ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

Программа «Подросток» также была реализована в библиотеке им. З. 

Космодемьянской совместно с казенным общеобразовательным учреждением 

Ростовской области «Новочеркасская специальная школа-интернат №1». Целью  

школы - интерната является обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья, коррекция отклонений в их развитии средствами 

образования, дополнительного образования и трудовой подготовки, а также 

социально-психологическая реабилитация для последующей интеграции в 

общество. 

Мероприятия этой программы способствовали вовлечению подростков в 

активную, полезную организацию досуга в свободное от занятий в школе время. 

Для них были проведены следующие мероприятия: Игра «Хочу стать актером», 

Урок этикета «В гости мы друзей позвали», Урок памяти «Я камнем стал, нот я 

живу», Урок эстетики «Мир наполнен красотой». 

Надолго запомнится ребятам  литературный вечер «Душа поэзией живет» 

Центра краеведческой информации ЦГБ, посвященный  творчеству 

новочеркасского поэта, инвалида по зрению, Кулыгина А. А. Он автор более 

полутора тысяч стихотворений, им создано более 50 басен. 

Ученики Новочеркасской специальной школы-интерната № 33 Конрад 

Владислав, Скорикова Алина, Конов Дмитрий, Мамедов Сергей, Предикер 

Елизавета, Штангеева Ксения, Тулякова Ангелина, Бабий Данил, Шкуринский 

Антон выучили понравившиеся стихотворения Анатолия Андреевича и 

прочитали их.  

Самым трогательным и запоминающимся моментом было телефонное 

обращение Анатолия Андреевича к ребятам. По состоянию здоровья он не смог 

присутствовать в библиотеке, и общение шло через мобильный телефон по 

громкой связи. А. А. Кулыгин рассказал о известных людях прошлого и 

настоящего, которые, будучи незрячими, добились больших успехов в работе и 

творчестве. Он поблагодарил участников литературного вечера и пожелал 

ребятам, чтобы сбывались их мечты. 

В 2019 году были заключены Договора о сотрудничестве ЦГДБ им. 

А.П.Гайдара с МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 67 для детей с 

нарушением зрения; МБДОУ детский сад №11, где функционируют четыре 

компенсирующие группы для детей с нарушением речи; МБДОУ детский сад №7, 



 309 

где дети-инвалиды и воспитанники с ограниченными возможностями здоровья 

обучаются совместно с детьми, не имеющими особых образовательных 

потребностей, ГКОУ РО «Новочеркасская специальная школа-интернат №1», 

ГКОУ РО школа-интернат III, IV видов № 33 г специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья г. Новочеркасска.  

Среди проведенных мероприятий: участие в мастер-классе «Донские куклы-

обереги», занятие «Зимующие птицы Ростовской области», праздниках «Лучший 

праздник осени», «Самая любимая» и др. Дети активно принимают участие в 

библиотечных конкурсах и мастер-классах. Для родителей проводятся 

рекомендательные беседы по чтению педагогической и познавательной 

литературы. Для воспитанников школы-интерната №33 регулярно подбираются 

тематические наборы литературы (с крупным шрифтом). 

 

МБУК  ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 

 
Год театра – это очень важное событие для культурной жизни страны, для 

формирования общественного сознания.  Библиотека + театр = замечательное 

содружество, способное приносить плоды в области формирования позитивного 

отношения к книге и чтению детей, подростков, да и взрослых читателей. 

В библиотеках ЦБС на протяжении многих лет работы сложилась 

определенная система партнерского взаимодействия с различными 

организациями и учреждениями, работающими с инвалидами, семьями, 

имеющими детей - инвалидов, с людьми преклонного возраста и подростками. 

Постоянными партнерами ЦБС являются:   отдел  образования Администрации г. 

Новошахтинска, МБУК «ГДКиК», МБУДО «ДМШ», МОУ ДОД ДХШ им. Н.В. 

Овечкина, краеведческий музей, драматический театр, реабилитационный центр,   

детский Дом,   СМИ. Основные и яркие события в работе библиотек обязательно 

освещаются на сайте ЦБС, в газетах «Классная переменка» и «Знамя шахтера».   

Библиотеки ЦБС привлекают читателей всех категорий к участию в 

международных, федеральных, областных акциях и конкурсах, нацеленных на 

продвижение книги и чтения.  

Уже стало традицией, что   библиотеки МБУК «ЦБС»    становятся участниками 

социально-культурной акции «Библионочь», в рамках которой  в библиотеках 

прошел единый день информации «Весь мир театр».  Сотрудники смогли 

открыть для читателей волшебный мир театра и отправиться в незабываемый мир 

книг. У библиотеки и театра много общего. Это - учреждения КУЛЬТУРЫ, в них 
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есть «фундамент» – художественные произведения, их чаще всего посещают «для 

удовольствия».  Цель Дня информации  - показать, что библиотека — это не 

только место, где можно брать книги, но и важный  культурный, 

информационный центр, где книга идет в ногу с театром. Это  комплекс 

мероприятий различной формы и тематики по популяризации творческого 

театрального наследия.  

       В этот день ЦГБ им. А. М. Горького провела: радиогазету «Театр: вчера, 

сегодня, завтра», экскурс в историю Российского театра «Российского театра 

первые актеры», театральный калейдоскоп «Театр: годы, люди, жизнь». 

       Ярким украшением Дня информации стало выступление студентов 

Новошахтинского Индустриально-технологического Техникума, 

продемонстрировавших гостям отрывки из произведений: «Веселенькая история» 

М.М. Зощенко (Багутина  Людмила), «12 стульев»  Ильи Ильфа и Евгения 

Петрова (Лошаков Максим), «Сороченская ярмарка» Н.В. Гоголя (Давыденко 

Милена). В исполнении Фогелева Андрея проникновенно прозвучал отрывок из 

поэмы А. Твардовского «Василий Теркин». 

          Гостям были показаны видеозаписи  из спектаклей  «Панночка» по повести 

Н.В. Гоголя «Вий» и «Ася» по повести  И.С. Тургенева Новшахтинского 

драматического театра.    

          Для того  чтобы гости могли проверить знания театральной терминологии и 

истории им была предложена викторина «Театральные азы». 

          Все мероприятия сопровождались мультимедийными презентациями,  

демонстрировались видеоролики из спектаклей Н.В. Гоголя «Ревизор», А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин» в постановке театра имени Вахтангова, А.Н. 

Островского «Доходное место» в постановке театра имени А.С. Пушкина и 

другие.  

  Для просмотра гостям была предложена книжная выставка «Театр – особый 

и прекрасный мир», на которой представлены книги, посвященные театру и 

великим актерам. 

Сотрудники ЦГБ им. А.М. Горького в рамках проекта «Мир гармонии и 

прекрасного»  успешно провели  час театра «Театра мир откроет нам свои 

кулисы…».        

  Чтобы усилить восприятие  связи книги и театра библиотека им. Сергея 

Есенина  вышла с предложением  сотрудничества  к коллегам «по культурному 

цеху» - руководителю  Новошахтинского драматического театра С.Н. Соповой. 

Так родился  совместный проект «По обе стороны кулис»,   посвящѐнный  Году 

театра в России. Цель, которого расширить представления детей о театре как 

особом виде искусства,  привить эстетический  вкус,  воспитать юного театрала.  
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В дни весенних каникул юные читатели просмотрели кукольные спектакли 

(сказки «Маша и медведь», «Три медведя»), показанные их ровесниками из 

кружка клуба посѐлка Соколово-Кундрюченский. Мир театра для маленького 

читателя  - это страна реальных фантазий и доброй сказки, игра вымысла и 

реальности, красок и света, слов,  музыки и звуков. После просмотренных 

кукольных спектаклей  было обсуждение увиденного ими, знакомство  с  

актерами- кукольниками.  

Зрителя, как и читателя надо воспитать. Помощником библиотекарю в этом 

деле  стала книга Юрия Алянского «Азбука театра», адресованная  детям. Зная, 

что в Новошахтинском драматическом театре, куда планировалось привести  

юных читателей, готовится к показу сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в стране 

чудес», детям было дано домашнее задание прочитать эту книгу самостоятельно. 

Что они и сделали. Главным  библиотекарем  библиотеки им. С.А. Есенина были 

проведены  беседы и презентации по этикету «Мы пришли в театр», «Театр 

раскрывает двери»,  для закрепления материала - кроссворд «Как вести себя в 

театре», виртуальная экскурсия «Театральное закулисье». Затем посещение 

реального  театрального закулисья Новошахтинского драматического театра.  

Детям было интересно посмотреть, как  готовится новый спектакль  по сказке  Л. 

Кэрролла «Алиса в стране чудес»,  побывать в костюмерной, гримѐрных, на 

сцене,  гардеробной, кассе, познакомиться с артистами. И, вооружившись пусть 

пока минимальным запасом знаний о театре, они посетили  спектакль «Золушка». 

19 марта   сотрудники библиотеки им. Н. В. Гоголя  провели акцию «От 

книги к театру». Неделя детской книги - это праздник всех читающих ребят, 

праздник радости и встреч с любимыми книгами.  В эти дни для читателей и 

гостей библиотеки оформлены  яркие красочные книжно-иллюстративные 

выставки, проходят праздничные мероприятия с играми, конкурсами, 

викторинами, встречи с  литературными героями  из любимых книг.  

В ЦГДБ   им. А. С. Пушкина  состоялся праздник «Бенефис читателей», 

который   прошел под лозунгом «Есть у нас такой читатель!», в нем приняли 

участие  39 юных читателей - самых активных, любознательных, любящих книгу 

и чтение. К мероприятию были организована  книжная выставка «Россыпи 

книжных сокровищ». 

  На празднике дети принимали участие в литературной викторине,  в 

конкурсе на знание сказок и стихотворений,  крылатых выражений и 

литературных героев,  показали себя настоящими знатоками в номинации 

«Главный Читайка», «Читатель-эрудит». А лучшим читателем на звание  

«Читатель на все руки мастер» был назван Дзулиашвили Дмитрий, ученик 9 «А» 

класса МБОУ СОШ №24, который был награжден самой почетной наградой 

библиотеки - Орденом Кота Ученого. 
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 Музыкальным подарком для гостей стало выступление читателей и друзей 

библиотеки – волонтеров «Добрые сердца» при  НКО «Добро», которые 

инсценировали для ребят отрывки из детских сказок. Закончилась встреча 

награждением активных и читающих детей дипломами и медалями.                                      

Для отдыхающих пришкольных лагерей МБОУ СОШ №№ 24 27(65 чел.) в  

ЦГДБ им. А. С. Пушкина прошло театрализованное представление 

«Библиотека. Книга. Театр».   Читальный зал библиотеки превратился в 

театральную площадку, на суд присутствующих была представлена сказка 

«Красная шапочка» на новый лад, показанная волонтерами «Добрые сердца», при 

НКО «Добро».  Персонажи сказки те же самые, но они наделены совсем другими 

качествами: добрый волк, который не ел бабушку, а очень любил пирожки с 

капустой, смелая Красная шапочка и ленивые охотники.  

Все участники мероприятия имели возможность побывать в роли актеров и 

продемонстрировать актерское мастерство. Вначале присутствующие показали 

знание театральной терминологии и истории, приняв участие в состязании 

"Театральные азы". Прошли предварительную "профессиональную" подготовку в 

дикционном конкурсе. С помощью движений, мимики и жестов изображали 

персонажей любимых книг.  

В ходе участия в конкурсах, ребята смогли "войти в образ", выразить 

предлагаемые различные чувства и эмоции. Дети пели песни, рассказывали стихи, 

танцевали. Затем, разделившись на команды, "поставили" сказки "Репка" и 

"Колобок". День игры и театра подарил присутствующим радость встречи с 

прекрасным искусством. И эта радость дарит им вдохновение и творчество, 

которое заставляет их создавать новые и неповторимые спектакли.  

Для воспитанников МАДОУ ЦРР № 2  «Глория» библиотека им. Н.В. Гоголя     

провела тематический час «Герои книг на театральной сцене». В библиотеке 

прошел  эстетический час на тему:  «Великое чудо искусства».   С помощью 

слайдов и подробного рассказа присутствующие смогли проследить историю 

развития театра от античности до наших дней, познакомились с театральными 

профессиями.  Далее, ребята   с удовольствием отгадывали театральные загадки. 

По окончанию мероприятия  присутствующие просмотрели отрывок из балета 

«Щелкунчик». 

Возможность  приобщения  к театральному искусству предоставила 

библиотека семейного чтения «Очаг»   совершив вместе с ребятами виртуальную 

экскурсию в «Ростовский областной театр кукол».    В завершение 

мероприятия ребятам представилась удивительная возможность попробовать себя 

в роли кукольных персонажей русской народной сказки «Маша и медведь».  

Для подростков библиотека провела день библиографии  «Пленительный 

мир театра». Началось мероприятие с показа   мультимедийной презентации 
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«Театры России». Присутствующие, просматривая слайды, познакомились с  

развитием театрального дела на Руси, узнали какие современные российские  

театры самые знаменитые.  Ребята с интересом просмотрели фрагменты оперного, 

балетного и  теневого   спектаклей.  Закрепить полученные знания участники 

смогли с помощью викторины «Маска, я вас знаю». В течение дня, желающие  

пополнить свой культурный багаж,  с помощью рекомендательного списка «Театр 

начинается с книги» знакомились с литературой  по теме. Школьники спешили 

выбрать энциклопедические издания, которые содержат ознакомительную 

информацию об истории театрального искусства. Взрослых читателей  

интересовали книги  о жизни и деятельности  культовых режиссеров, актеров и  

романы, где мир закулисья находится в центре внимания, а театральная 

постановка перемешивается с самой жизнью.     

На обзор литературы «Виват, российское кино!»  были приглашены 

старшеклассники ЦГБ им. А.М. Горького. Тематический час «Большой театр. 

История и современность»  был проведен  для   студентов НТТ библиотекой 

им. В.И. Ленина.  

В рамках Года театра в России   библиотека им. А.Н. Островского 

подготовила  и провела для детей  пришкольного лагеря из МБОУ ООШ №5 

слайд - путешествие, «Какие бывают театры?». Встреча началась с краткого 

знакомства  детей с  историей  появления  театра, о том, какие бывают  

современные театры сейчас, о    театрах города Ростова-на-Дону и 

Новошахтинска.   

         Работая по программе «Совершенство мира в красоте», направленной  на 

пропаганду книг по искусству, живописи и архитектуре, музыке, нравственно – 

духовному развитию личности   библиотека им. В.В. Маяковского   провела: час 

нравственности «Поговорим об этикете», беседу «И рождается чудо 

спектакля…», викторину «Все о театре» и   «Букет для милых девочек», беседу 

«Сила вежливых слов» и  «Слово о матери».  Были оформлены книжные 

выставки:   «Быть культурным просто»,   «О. Янковский на сцене и в жизни»,   

«Театр с главного входа»,   «Таланты и поклонники»,   открытый просмотр 

«Звезды русского театра», тематическая полка «Художники земли донской», 

В рамках проекта «Меняя маски» библиотека провела:  час театра «В гостях 

у Петрушки», беседу «Мгновения жизни Татьяны Лиозновой», рассказ – портрет 

«Софи Лорен: жизнь, карьера, судьба», беседу «И рождается чудо спектакля». 

Оформила книжные выставки: «Звезды зарубежного кино», «Когда оживают 

куклы», «Внимание: мотор, камера…». 

        В рамках проекта «Край, где начинается Родина»  библиотека им. М. А. 

Шолохова провела литературный вечер «И вечен Шолоховский свет» для 

учащихся МБОУ СОШ №37. Мероприятие помогло больше узнать о знаменитом 
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донском писателе,  лучше усвоить программные произведения М. А. Шолохова, 

литературоведческие работы о них. Нет в нашей стране такого места, где не знали 

бы имени М. А. Шолохова, его замечательных произведений. Трагические и 

величественные, они являются настольными книгами для многих поколений 

читателей. Произведения М. А. Шолохова давно перешагнули рубежи времени, 

стали достоянием русской литературы. Произведения М. А. Шолохова обладают 

одновременно величием и простотой. Они учат добру, любить Родину,  их герои 

олицетворяют стремление к человеческому счастью. Это подтвердили в своих 

выступлениях учащиеся 8-х классов МБОУ СОШ №37.  

  На протяжении вечера они показали сценки из произведений «Поднятая 

целина» о Нахаленке, «Тихий Дон» встреча Григория с Аксиньей. С обзором книг 

«Война в произведениях М. А. Шолохова» выступила ведущий библиотекарь Е. 

Н. Склярова. На вечере выступили победители конкурса школьных сочинений по 

произведениям М. А. Шолохова: В. Писанец, В. Гаранжа, Е. Павлова. В ходе 

мероприятия демонстрировались отрывки из кинофильмов «Судьба человека», 

«Тихий Дон». На встрече звучали народные казачьи песни в исполнении 

художественного коллектива «Ивушка». Литературный вечер завершился у 

книжной выставки «Летописец Донского края».  

В рамках празднования 250-летнего юбилея великого писателя И. А. 

Крылова,          сотрудники библиотеки им. М. А. Шолохова провели: в МБОУ 

СОШ № 37 Акцию «Читаем наизусть И. Крылова».   В «Центре Образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья» литературный вечер 

«Баснописец земли русской». Два с половиной столетия прошло со дня рождения 

великого баснописца,  его произведения не устарели, учат понимать истинные 

нравственные ценности, народную мудрость, расширяют жизненный опыт. 

Сотрудники познакомили с биографией И. А. Крылова, рассказали о его великом 

вкладе в русскую литературу. Лучшим подарком к юбилею баснописца является 

то, что дети читают и изучают его творчество. Учащиеся «Центра» артистично, 

вдохновенно читали произведения: «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей», 

«Лиса и виноград», «Мартышка и очки», «Петух и жемчужное зерно» и др.   К 

мероприятию была оформлена книжная «Бессмертные творения И. А. Крылова». 

Вечер сопровождался демонстрацией презентации «Встреча с И. А. Крыловым».   

Работая в рамках Проекта «Дорога  от  сердца к сердцу» (работа с людьми 

с ограниченными возможностями, пожилыми людьми и детьми, находящимися в 

социально опасном положении), библиотеки ЦБС  в  2019 г.  провели 148 

мероприятий разных форм, на которых присутствовало 2146 человек. Это 

общественно-социальные, информационные, культурно-досуговые  и 

праздничные мероприятия.     
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Мероприятия, проводимые в  библиотеках   ЦБС, дают  возможность людям 

с ОВЗ быть  не только посетителями, но и участниками, позволяя им 

рассказывать о себе, выражать себя в разных  областях    декоративно – 

прикладного творчества, быть в центре культурных событий города. 

 Работа осуществляется в тесном взаимодействии  с организациями, 

творческими коллективами города, клубами, музыкальной и художественной  

школами, Советом ветеранов, «Центром социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов». 

С интересом посещают люди пожилого возраста, инвалиды заседания клуба 

«КИВИС»,   организованного сотрудниками библиотеки им. В.И. Ленина  на базе     

МУ «ЦСО» ГПВиИ.    На этих встречах участники клуба общаются, открывают 

для себя что-то новое и полезное, проявляют свои творческие способности и 

просто отдыхают душой. В рамках Года театра для этой  категории  читателей в 

библиотеке  были подготовлены и проведены разнообразные мероприятия. Одно, 

из них    час поэзии «Есть три эпохи у воспоминаний». Встреча  была 

посвящена творчеству А.А. Ахматовой. Библиотекари, подготовив  музыкально-

поэтическую композицию, познакомили членов клуба с биографией Ахматовой, с 

ее творчеством. Трагическая судьба поэтессы и ее лирика не оставили 

равнодушными никого из присутствующих.    

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется 

чувством глубокой признательности, когда  хочется говорить слова благодарности, 

быть особенно чуткими и внимательными к людям - это Международный день 

пожилых людей. И стало доброй традицией, проводить в библиотеках «ЦБС» 

мероприятия, посвященные этому Дню.  Виновники торжества в стихах,  песнях,  

театрализованных зарисовках слышали в свой адрес искренние пожелания 

доброго здоровья,  долголетия и  хорошего настроения.   Гости    принимали 

участие в веселых викторинах, отгадывали загадки,   играли в интеллектуальные 

игры, пели, танцевали.  Делились жизненным опытом, как стойко преодолевать 

все трудности жизни, бороться с плохим настроением, сохранить любовь к жизни, 

рецептами блюд на скорую руку, любимым хобби.  Праздничная атмосфера, 

которая царила на мероприятиях, никого не оставила равнодушным. Все 

получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой. 

В ЦГБ им. А.М. Горького прошел праздник «Ваших лет золотая россыпь».   

Поздравить присутствующих пришли студенты Новошахтинского филиала 

Шахтинского  регионального колледжа топлива и энергетики имени акад.  

Степанова П.И. с юмористической сценкой, танцевальный коллектив «Теплый 

дом» с веселыми, зажигательными танцами. Член литературно – поэтического 

объединения «Автограф» Нелли Москвина прочла душевные стихотворения об 

осени, людях старшего поколения. В исполнении Влада Пастухова и Кристины 
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Куприенко прозвучали лирические песни. В заключение праздника ведущие 

пожелали гостям самого главного – здоровья, радостного сияния глаз, не терять 

молодости души и мечтаний, делиться со следующими поколениями мудростью и 

опытом, чтобы жизнь была наполнена приятными событиями. Мероприятие 

сопровождалось красочной мультимедийной презентацией.  

В этот день сотрудники ЦГДБ им. А.С. Пушкина   вместе с юными 

читателями   МБОУ СОШ № 1  подготовили и провели литературную встречу 

«Неугасимый свет душевного тепла».   Сотрудники библиотеки им. В.И. Ленина 

пришли в гости в Центр социального обслуживания населения, для того чтобы 

поздравить пожилых людей, членов клуба КИВИС с этим замечательным 

праздником. Библиотекари подготовили и провели для членов клуба «КИВИС» 

литературную композицию «Ещѐ не вечер, ещѐ горит моя звезда…». 

Сотрудники библиотеки им. М. А. Шолохова провели расширенное 

заседание клуба «Семь+Я» «Ваших лет золотые россыпи».  В  библиотеке им. 

А.П. Гайдара    работники библиотеки   подготовили и провели вечер «Люди 

пожилые, сердцем молодые».  Библиотека семейного чтения «Очаг» провела 

музыкальную минутку «Для тех, кому взгрустнулось».     В библиотеке им. А.Н. 

Островского состоялся  вечер   «Мои года - моѐ богатство».     В библиотеке им. 

Н.В. Гоголя проведен вечер  «Старшему поколению внимание и заботу».  

Библиотека им. И.С. Тургенева совместно с клубом пос. Юбилейный провели 

праздник «Пусть светит Вам счастливая звезда». В библиотеке им. С.А. Есенина 

был проведѐн День информации «День добра и уваженья», который состоял из  

музыкального часа «Вспомним хиты 70-х».   На час библиотека превратилась в 

музыкальный салон, где звучали песни в исполнении популярных певцов СССР.   

А обзор литературы «Закружилась листва золотая» рассказал о книгах, 

помогающим в «третьем возрасте» быть полноценным гражданином общества, 

заниматься любимым делом, проводить время в кругу интересных людей.   

Надолго запомнилось читателям библиотеки им. С.А. Есенина очередная 

встреча «Из народного в  профессиональный» о становлении новошахтинского 

драматического театра. С интересом познакомились читатели библиотеки с 

редкими фотографиями презентации «Мы пришли в театр». В ходе 

мероприятия выяснилось, что гостья встречи Томашова Т.А. занималась в 

самодеятельном  театре при ДК  шахты имени В.И. Ленина. Тихая скромная  

соколовчанка в молодости успешно выступала на сцене   профессионального 

режиссѐра А.Т.  Сутягина, который и вывел новошахтинский театр  на более 

высокую ступеньку, сделав его  народным.  Сюрпризом для собравшихся  стала 

принесѐнная  Татьяной Алексеевной  фото с выступления  самодеятельных 

артистов  в мае 1984 года. На фото 35-летней давности есть и  ведущая 

мероприятия  - главный библиотекарь   библиотеки им. С.А. Есенина Н.Н. Раубо.   
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Обзор литературы «На театральных подмостках»,   познакомил  любители этого 

вида искусства  с книгами об актерах российских и зарубежных театров           

    Активное участие люди с ограниченными возможностями здоровья приняли  

в мероприятиях, посвященных Международному дню пожилых людей. На 

протяжении многих лет ЦГБ им. А.М. Горького  работает в содружестве с 

новошахтинским местным отделением Всероссийского общества слепых и 

членами  клуба «ЗОЖ» при городском совете ветеранов войны и труда.   

Несмотря на жизненные трудности, проблемы со здоровьем – эти люди 

позитивные, открытые, активные, стремящиеся реализовать себя в различных 

творческих идеях. В  Декаду инвалидов  в  ЦГБ им. А.М. Горького    подготовила 

литературно-музыкальный праздник «Дорога в 70 лет» с элементами 

театрализации (к 70 летию  образования новошахтинского местного отделения 

Всероссийского общества слепых).  

В читальном зале ЦГБ  им. А.М. Горького   состоялась встреча с Ириной 

Константиновной Пуговкиной, вдовой актера Михаила Ивановича Пуговкина.  

Презентация новой книги Ирины Константиновны «Вспоминаем Михаила 

Пуговкина» проходила с использованием мультимедийной презентации «На 

экране поет Михаил Пуговкин». Подробно и обстоятельно автор ответила на 

заданные вопросы, поделилась своими творческими планами. В завершении 

встречи присутствующие познакомились с выставкой фото-экскурсией 

«Приглашаем в мир кино», оформленной сотрудниками библиотеки.   

       Библиотека им. М.А. Шолохова продолжили сотрудничество с советом 

ветеранов войны и труда, с ГКОУ РО «Центром образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья». В рамках Единого Дня информации 

«Малая Родина – большая любовь» состоялась встреча с воспитанниками Центра 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья посвященная 80-

летнему юбилею города Новошахтинска. Об истории и сегодняшнем дне 

Новошахтинска, его жителях рассказала литературно-театрализованная 

композиция, подготовленная Е. В. Шкорупеловой. А история города интересна и 

познавательна, способствует воссозданию целостной картины развития 

Ростовской области и всего Юга России. Воспитанники Центра читали стихи 

поэтов Несветая о родном городе. Все мероприятие сопровождалось 

презентацией «Душа любить мой город не устанет».    

       В настоящее время читателями библиотеки им. А.Н. Островского являются 29 

инвалидов:  3 детей и 26 взрослых. В библиотеке им. С.А. Есенина  7 читателей – 

инвалидов.  4 из них (1 и 2 групп по здоровью). Услугами ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина пользовались 33 «особых» ребенка, они участвовали в 42 мероприятиях, 

проводимых библиотекой. Практически на все мероприятия, проводимые 



 318 

библиотеками, приглашаются читатели с ограниченными возможностями, что 

способствует их социализации. 

В   ЦГДБ им. А.С. Пушкина   состоялся праздник «Частичка доброты 

таится в каждом сердце». На него были приглашены  дети и родители АНО 

«ЦСРИДКГ «Добро». Гости праздника – «особые» дети, их исключительная 

настойчивость, мужество и жизнелюбие помогают им сделать невозможное - 

победить неизлечимый недуг. На встрече в их исполнении звучали стихи и песни. 

А сотрудники библиотеки подготовили веселую развлекательную программу с 

элементами театрализации. Дети участвовали в играх и конкурсах, разгадывали 

загадки и отвечали на вопросы викторины. В заключение праздника директор 

общества Н.П. Соляная вручила детям подарки и благодарственные письма 

сотрудникам библиотеки за активное участие в жизни организации. Закончился 

праздник  чаепитием. 

       Для создания детям комфортного и  радостного детства с детьми была 

совершена поездка в Ростовский Государственный Театр Кукол, где ребятам 

предоставили возможность принять участие в  новогодней программе.  

  Совместно с обществом детей - инвалидов «Добродея», членами кружка 

«Бусинка», совершили поездку в город Шахты на подворье  Шахтинской 

Епархии, где приняли участие в  театрализованном празднике «День семьи, 

любви и верности». Посетили духовно-просветительский центр Пятницкого 

архиерейского подворья,  на территории которого проходил ежегодный 

фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Дети 

Солнца2. 

   За представленные  на выставке работы кружка «Бусинка», дети получили 

дипломы, также работы детей уже второй год участвовали на  областных 

фестивалях «Калининское лето» и  «Шолоховская весна». 

В ЦГБ им. А.М. Горького прошел праздник «Душа по капле собирает 

свет».  В этот день на мероприятии в библиотеке присутствовали члены 

общества НГО РОО ВООИ во главе с заместителем председателя Л.А. 

Сторожиловой и участники детской первичной организации с ее председателем 

Л.Г. Ушаневой. Почетными гостями мероприятия были Благочинный 

Новошахтинского округа, протоиерей Роман Амплеев и его помощник И. В. 

Саханина. В своем обращении к гостям отец Роман подчеркнул, что этот день – 

праздник сильных, устремлѐнных людей, как никто понимающих ценность этой 

жизни. День тех, кого не сломила судьба и определенные обстоятельства. Он 

призвал всех присутствующих укрепить свою веру, делать добрые дела и 

помогать ближнему своему. На мероприятии для гостей сотрудники библиотеки 

провели мультимедийную презентацию, разнообразные викторины, конкурсы, в 

том числе танцевальные, поставили театрализованную сказку – все это было 
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приурочено к году Театра, объявленному в России в 2019 г. Праздник 

сопровождался чаепитием, прошел в дружеской, теплой атмосфере. Никто из 

гостей не остался равнодушным, все принимали активное участие в праздничной 

программе. 

            В библиотеке им. Н.А. Некрасова  прошѐл обзор литературы «Нет 

маленьких ролей, есть небольшие актѐры», посвящѐнный Году театра. Об 

особенностях и существе современного театрального искусства можно узнать из 

книги Максимова В.А. «…И рождается чудо спектакля». В сборнике Гуркова 

А.Н. «Театр в школе» представлен разнообразный материал для школьников и 

педагогов – пьесы, музыкально-развлекательные программы. А.С. Демидова 

«Мой Высоцкий» - так называется книга о личности В. Высоцкого, его таланте, 

прежде всего как театрального актѐра.  Альбом – каталог «Люди земли Донской» 

автор проекта Любовь Александровна Суркова, посвящѐн нашим землякам, 

которые в разные исторические эпохи беззаветно служили Отчизне и Дону. 

Донская земля несѐт в себе богатейшее культурно - историческое наследие. Книга 

«Народы Донского края» повествует о самобытном культурном наследии наших 

предков и представляет интерес для тех читателей, кому близка и дорога культура 

Дона. 

 

 

МБУК РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ЦБС 

 

Информационно-библиотечное обслуживание лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется согласно Федеральному закону от 

24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и муниципальной программе «Социальная защита 

населения города Ростова-на-Дону» утверждена Постановление Администрации 

г. Ростова н/Д от 24.12.2014 N 1419 (ред. от 21.11.2018 № 1147). В 

муниципальных библиотеках г. Ростова-на-Дону созданы условия для 

беспрепятственного доступа данной категории читателей к информационно-

библиотечных услугам. 

  Приоритетное направление в обслуживании пользователей муниципальных 

библиотек Ростова-на-Дону в отчетном году было определено объявленным 

Указом Президента России Годом театра. Ключевое место в деятельности 

Ростовской ЦБС занял проект «На библиотечных подмостках», в рамках 

которого было реализовано немало ярких инициатив, среди которых акция 

«Библионочь», программа «Весь мир - театр» на выставке «Арт-Ростов» в 
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«ДонЭкспоцентре», цикл видео-вечеров «Театр на экране», интересные находки в 

оформлении библиотечных площадок. 

В рамках Года театра в России, разработаны и реализованы циклы 

мероприятий и целевые программы, направленные на развитие эстетического 

вкуса и творческих способностей читателей  с ОВЗ. 

Особое внимание ростовские библиотеки уделяют координации 

деятельности с организациями, занимающимися вопросами социальной 

адаптации людей, имеющих ограничения жизнедеятельности. В отчетном году 

библиотекой им. Т. Г. Шевченко был заключен договор о сотрудничестве с 

реабилитационным центром для детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями г. Ростова-на-Дону.  

Ярким мероприятием в рамках этой координации стал подготовленный 

библиотекарями кукольный спектакль «Сказка о глупом мышонке», по 

завершении которого детям от читателей библиотеки были подарены книги и 

игрушки.  

Третий год БИЦ им. А. И. Герцена сотрудничает с Ростовской региональной 

общественной организацией семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей-

сирот «Ветер перемен».  

В деятельности библиотеки уделяется немало места развитию творческого 

потенциала читателей преклонного возраста. Наиболее показательный пример – 

творческий конкурс «Творим и выздоравливаем», организованный БИЦ им. А. 

И. Герцена совместно с МБУЗ «Городской больницы № 20 города Ростова-на-

Дону». Данный конкурс был направлен на поддержку творческих способностей 

читателей-пенсионеров. Согласно его условиям читатели приносили на суд жюри 

свои рукодельные произведения (изделия из цветной бумаги, вышивка, рисунки, 

картины). После окончания конкурса в библиотеке была организована выставка 

творческих работ «Море идей любимого хобби». 

Библиотека им. В. М. Шукшина провела в парке имени 1 Мая совместно с 

национальным центром семейной реабилитации и помощи детям-инвалидам 

«Милосердие» благотворительную акцию для детей-инвалидов «Здесь душу 

исцелит добро», а также приняла участие в фестивале для детей-инвалидов и их 

семей «PRO. Активное движение. Я всѐ могу!». Библиотекой для данного 

мероприятия были подготовлены литературно-историческая уникальная 

фотоэкспозиция «История ростовских парков в семейных фотографиях».  

  Традиционно значительная работа проводится ростовскими библиотеками в 

ростовских Центрах дневного пребывания пенсионеров и других организациях, 

занимающихся вопросами социальной адаптации пожилых людей. Проведение 

мероприятий в Центрах дневного пребывания пенсионеров, как правило, носит 
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регулярный характер. Тематика мероприятий не ограничена и определяется, в 

первую очередь, с учетом запросов адресатов социокультурной деятельности.   

  Особенно популярны литературные гостиные, кинолектории к юбилеям 

писателей и деятелей культуры, виртуальные экскурсии по музеям мира, 

краеведческие экскурсы, театральные калейдоскопы. В течение 2019г. особенно 

выделились инициативы музыкально-нотного отдела ЦГБ им. М.Горького, 

организовавшего в ЦСОН Кировского района ко Дню пожилого человека 

музыкальный десант «Мелодии души», который включал караокинг, хоровой 

концерт. 

  Активна социокультурная деятельность библиотеки им. А. Серафимовича с 

ЦСОН Первомайского района: в 2019г. библиотекой были осуществлены 

инсценировки по произведениям писателей-юбиляров, Н. В. Гоголя и В. М. 

Шукшина.  

  БИЦ им. Ю.А. Гагарина продолжил сотрудничество с Автономным 

некоммерческим обществом поддержки и помощи людям старшего поколения и 

инвалидам «Мои года-моѐ богатство», расположенном в Доме ветеранов 

Ворошиловского района (заключено соглашение о партнерстве). Для подопечных 

АНО в течение года сотрудники библиотеки проводили культурно-досуговые 

мероприятия. Особой популярностью пользовались разработанные библиотекой 

виртуальные путешествия цикла «Путешествия по знаменательным местам 

России», а также «Литературно-музыкальный салон «Лира», посвященный Году 

театра, юбилейным датам деятелей культуры. 

БИЦ им. И. С. Тургенева продолжил сотрудничество с Домом-интернатом 

для престарелых и инвалидов № 2, Обществом инвалидов Пролетарского района 

г. Ростова-на-Дону, Центром социального обслуживания населения 

Пролетарского района. Приоритетными направлениями работы с этими 

организациями стало развитие творческого потенциала людей с ограниченными 

возможностями. В этой связи следует выделить организованные библиотекой 

творческие выставки посетителей ЦСОНа «Кукла-мотонка «Матьказачка», 

«Парад вязаной одежды».  

Многолетнее сотрудничество связывает ПЦПИ им. Г. В. Плеханова с 

районным территориальным представительством Ростовской региональной 

общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль». 

  Разностороннему духовно-эстетическому развитию пожилых читателей и 

инвалидов  способствует клубная деятельность. В Ростовской ЦБС работает более 

10 клубов для людей с ОВЗ. Деятельность этих объединений направлена на 

организацию интеллектуального досуга пенсионеров, инвалидов развитие их 

творческого потенциала. Каждое клубное объединение имеет свой неповторимый 

облик.  
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  Например, особое место в деятельности клубов «Встреча со старой 

пластинкой» (БИЦ им. Лихачева), «Какие наши годы» ((БИЦ им. Островского), 

«Островок», «От сердца к сердцу» (читальный зал ЦГБ им. Горького) занимают 

встречи с донскими актерами, писателями, поэтами, циклы мероприятий по 

истории искусства.  

  Заседания клуба «Собеседник» (БИЦ им. Островского) посвящены 

литературным дискуссиям. Различным видам рукоделия посвящены занятия 

клубов по прикладному творчеству: «Мир твоих увлечений» (библиотека им. 

Карамзина), «Серебряная нить» (библиотека им. Грина).  

  В объединении «Второе дыхание» (БИЦ им. Герцена) занимаются вопросами 

здорового образа жизни. Именно на клубных заседаниях происходят 

запоминающиеся встречи с яркими личностями. Например, настоящим подарком 

для читателей старшего возраста в рамках заседания клуба «Отклик» стало 

знакомство с талантливым ростовским молодым поэтом, лауреатом многих 

литературных премий Дмитрием Ханиным и творческая встреча с вдовой 

знаменитого артиста Михаила Пуговкина. 

  В 2019 году деятельность библиотек, обслуживающих детей МБУК 

Ростовская-на-Дону городская ЦБС по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья осуществлялась согласно: Муниципальной программе 

«Социальная защита населения г. Ростова-на-Дону»; Руководству по 

библиотечному обслуживанию детей в России (Министерство культуры РФ 

ФГБУК «РГДБ»).  

  С целью комплексного подхода к решению проблем, связанных с 

просвещением и воспитанием «особых» детей, развитием их творческих 

способностей, организацией досуга библиотеки работали по данному 

направлению со следующими городскими учреждениями и организациями: - 

ГКОУ (Государственное коррекционное образовательное учреждение) 

«Специальная школаинтернат № 38»; - Коррекционная школа-интернат №41 для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - ГКОУ РО Ростовская 

школа-интернат №42; - Социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних (ГУРО СРЦН); - Ростовская региональная общественная 

организация семей воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот «Ветер 

перемен» (МО РРО «Ветер перемен»); - ГБУК РО «Ростовская областная 

специальная библиотека для слепых».  

  Ежегодно на базе Центральной городской детской библиотеки имени В.И. 

Ленина совместно с Ростовской областной специальной библиотекой для слепых 

проходят областные семинары по библиотечному обслуживанию особых детей. В 

отчетном году состоялся региональный семинар «Детская библиотека – 
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комфортная и развивающая среда», организованный специалистами Ростовской 

областной специальной библиотекой для слепых.  

  С целью комплексного подхода к решению проблем, связанных с 

просвещением и воспитанием «особых» детей, развитием их творческих 

способностей, организацией их досуга детское отделение библиотеки имени А.В. 

Калинина в текущем году работала с воспитанниками ГКОУ РО «Ростовская 

специальная школа-интернат №42» по программе «Закулисье». В рамках данной 

программы ежемесячно проводились яркие, театрализованные мероприятия 

разных форм и направленности. Главным принципом каждого из проводившихся 

мероприятий был принцип вовлеченности детей в ход мероприятия, усвоение 

материала во время его проведения.  

  Например, в ходе урока пожарной безопасности максимально использовался 

принцип наглядности – мероприятие для детей проводили известные сказочные 

персонажи, оно было наполнено предметной средой. Опыт проведенной работы 

был представлен на двух семинарах – регионального и муниципального уровня. 

  Организация досуга детей в аспекте не только развлекающей, но и 

развивающей деятельности все чаще осознается как острая необходимость 

сегодняшнего дня. Поэтому в практику работы библиотек включаются 

разнообразные методики, направленные на развитие творческих способностей 

детей, в том числе театрализация. 

Библиотека им. Н. М. Карамзина сотрудничает с МБОУ СОШ №43, школой 

инклюзивного образования. Для особенных детей, нуждающихся в постоянной 

помощи, библиотека организовала выставку детского рисунка «Я рисую 

театр».  

  Программа детской библиотеки имени М.И. Ульяновой «Театр детской 

книги: привлечение к чтению через театрализацию» направлена на воспитание 

и развитие понимающего, умного, воспитанного читателя, обладающего 

художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением, а 

также создание позитивного образа детской библиотеки как центра детского 

чтения и детской книги. Проводимая информационная работа повысила культуру 

читателей, расширила детский кругозор и познакомила ребят с лучшими 

произведениями И. А. Крылова, П. Бажова, Г. Х. Андерсена, К. И. Чуковского, П. 

Ершова, А. С. Пушкина. Опыт реализации данной программы был представлен на 

областном конкурсе «Библиотекарь года 2019». 

  В рамках пилотного проекта «Книга в театре - театр в библиотеке» 

маленькие читатели детской библиотеки имени В.В. Маяковского встретились с 

куклами и теми, кто их «оживляет». 

  Ребята одними из первых познакомились с героями и актѐрами премьерного 

спектакля «Как Маша поссорилась с подушкой» Ростовского государственного 
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театра кукол имени В.С. Былкова по книге Г. Лебедевой. Порадовала 

собравшихся и творческая беседа библиотекарей и тех, кто помогает куклам 

говорить, двигаться и пробуждать в юных зрителях самые разные эмоции и 

множество вопросов. 

У ребят Ворошиловского района была возможность проявить свои 

творческие способности в рамках работы театральной студии «Фантазия». 

Это любительское объединение читателей, детей в возрасте от 7 лет, БИЦ имени 

Ю.А. Гагарина, раскрытие творческого потенциала и увлечение театральным 

искусством. 

  Окунуться в атмосферу театра читателям библиотек в этом году помогла 

Всероссийская акция «Библионочь-2019», участниками которой в 2019 году стали 

8 детских библиотек. В библиотеках прошли квесты, косплей-фестивали, 

шумовой сторителлинг и библиопробы. 

  Были проведены серии мастер-классов по актерскому мастерству и 

изготовлению героев для пальчикового театра, созданы колоритные места для 

фотосессии. 

  Таким образом, можно говорить о том, что библиотеки предоставляют 

читателю возможность общения со сверстниками, дают возможность принять 

участие в различных мероприятиях, творческих объединениях, библиотечных 

клубах и кружках. 

Подведению итогов Года театра была посвящена творческая лаборатория 

«Театрализация в библиотеках: формы, методы, опыт». Мероприятие в 

полной мере продемонстрировало, насколько Год театра вдохновил 

библиотекарей на поиски новых решений просветительских задач. 

Необычным был сам формат проведения. Некоторые участники мероприятия 

пришли в костюмах литературных героев, у других имелись театральных 

атрибуты, в вестибюле КБИЦ им. М. А. Шолохова, ставшего площадкой для 

проведения, были организованы фотозоны (театральная гримерка, экспозиции 

краеведческой тематики), мастер-классы по изготовлению театральных масок. 

Сама программа тоже отличалась нестандартностью. 

Помимо традиционных представлений передового опыта, имели место 

разнообразные креативные формы: инсценировки, деловая игра, библиоквест, 

презентация библиотечного театра теней. Творческая лаборатория 

«Театрализация в библиотеках: формы, методы, опыт» настолько впечатлила всех 

ее участников, что один из них – специалист библиотеки им. А. С. Пушкина – 

написала статью об этом мероприятии в областное издание «Молот» (Махаева С. 

Год театра вдохновил библиотекарей //Молот. – 2019 – 15 ноября. – с.4.) 
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МБУК ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Г, ТАГАНРОГА 

 

Указом Президента России В. Путина 2019 год был  объявлен Годом театра в 

Российской Федерации и Указом  Губернатора Ростовской области В. Голубева  

«О проведении в 2019 году в Ростовской области Года народного творчества».  

В реализации Указов большую помощь оказали партнеры библиотеки.  

Работа осуществляется в тесном взаимодействии  с организациями, творческими 

коллективами города, клубами, музыкальными и художественными школами, 

Советом ветеранов, «Центром социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов», Таганрогским городским отделением Всероссийского 

общества инвалидов, «Таганрогским домом-интернатом для престарелых и 

инвалидов №2», воспитанниками специальных коррекционных школ города. 

Основным направлением работы библиотек с категорией  читателей с ОВЗ 

является организация социокультурной адаптации к современным условиям 

путем их участия в массовых мероприятиях библиотек, в работе клубов, 

творческих объединений, мероприятий посвященных знаменательным и 

памятным датам года. В 2019 году проведено 249 мероприятий, на которых 

побывали 16 875 человек. 

27 марта во всех библиотеках г. Таганрога прошел Единый день 

информации «Весь мир театр», посвященный Году театра в РФ. В этот день у 

всех посетителей библиотек г. Таганрога была возможность познакомиться с 

книжными выставками: «Магия театра», «Волшебный мир сцены», - на которых 

представлены книги об уникальном и неповторимом мире театра, от истории его 

возникновения до современности. Прошли обзоры книг «Путешествие в мир 

театра», информационные часы «Лучшие театры мира». Сотрудники библиотек 

подготовили увлекательные беседы о творчестве великих драматургов и артистов, 

о театральных профессиях. 

   В Центральной городской публичной библиотеке имени А. П. Чехова, в 

рамках проекта «Библиотечный антракт», состоялась литературно-

театральная гостиная «Читаем, играем, импровизируем», посвященная Дню 

театра. Участие в ней приняли артисты Таганрогского драматического театра 

Марина Дрень, Василий Егельский, Татьяна Бойко, Сергей Баринов. Поклонники 

театрального искусства получили возможность увидеть творческие работы 

любимых артистов, услышать в их исполнении байки из актерской жизни, 

напрямую задать вопросы, касающиеся их театральной деятельности.  

  Актеры читали стихи и прозу Бориса Пастернака, Михаила Зощенко, 

Аркадия Аверченко, играли фрагменты из пьес, делились со зрителями своим 

Таня/Отчёт%202019/1%20-%202019%20Годовой%20отчёт/Пункты%20Отчёта%202019/Театральная%20история
http://www.taglib.ru/news/V_biblioteke_provodyatsya_tvorcheskie_vstrechi_v_ramkah_Goda_teatra.html
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пониманием актерской профессии, литературы и слова. В театральных 

миниатюрах вместе с профессиональными артистами импровизировали 

участники образцового детского театра музыкальных миниатюр «Эксперимент» 

Центра внешкольной работы города Таганрога (руководитель Наталья Богушева). 

Посетило 120 человек. 

  Значимые мероприятия в этот день прошли в ЮБИЦ филиал №9 - день 

информации «О театре и театральной жизни»: Театральная история – 

отдел «Центр универсального обслуживания» ЦГПБ имени А. П. Чехова, игровая 

программа «Путешествие в Театрландию» - БИЦ  филиал №12.  

Большой труд вложили сотрудники ЦБС в создание  мультимедийного 

плаката «Детям о театре», посвященного году Театра в России и  

размещенного на сайте библиотеки. Мультимедийный плакат, содержит 

совокупность видео, аудиоинформации, а также статичную графику (обычные 

иллюстрации) и текст.  Основная идея данного проекта – популяризация 

театрального искусства, аккумуляция основных сведений познавательного 

характера о театре для детей и подростков. 

  Всего в рамках Единого дня информации «Весь мир театр» проведено 16 

мероприятий, которые посетило 530 человек. 

19 апреля в ЦГПБ имени А. П. Чехова стала участником Всероссийской 

акции «Библионочь». В рамках акции «Библионочь – 2019 в Таганроге»  «Магия 

театра» - прошло 82 мероприятия, которые посетило около  1 900 человек.  

В Год театра в день рождения А.П. Чехова в библиотеках МБУК ЦБС г. 

Таганрога прошла Акция «Читаем Чехова» 2019 год. В Чеховской библиотеке 

было немало встреч с прекрасной литературой и драматургией, а значит, было и 

немало открытий. В Центральной городской публичной библиотеке города, 

носящей имя писателя, состоялась литературно-театральная гостиная 

«Небольшой сюжет для лицедеев». Гости библиотеки с удовольствием 

окунулись в мир чеховской драматургии.  Зрители увидели сценки по мотивам 

таких произведений как «Хирургия», «Злой мальчик», «Вишнѐвый сад». В 

камерном зале Дома Чайковских сотрудники нотно-музыкального отдела на 

мероприятии «Чехов: Драма. Опера. Балет» рассказали своим читателям о том, в 

каких театральных жанрах представлена драматургия писателя – драматические 

спектакли, опера, водевиль, балет. Ознакомили с балетами, созданные по мотивам 

чеховских произведений «Чайка», «Анна на шее», «Три сестры», «Дама с 

собачкой» показали видео из этих постановок. В отделе литературы на 

иностранных языках прошла интерактивная гостиная «Браво, Чехов!». 

Творческие коллективы учащихся школ города представили зрителям 

инсценировки произведений А. П. Чехова на английском, немецком и 

французском языках. 

https://www.facebook.com/Библиотека-на-улице-Свободы-города-Таганрога-266320133390307/
https://www.facebook.com/chehovkatag/photos/pcb.2228413550584269/2228411157251175/?type=3&theater
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/2947-teatr-eto-radost-i-lyubov
http://detlib-tag.ru/index.html
http://detlib-tag.ru/index.html
Таня/Отчёт%202019/1%20-%202019%20Годовой%20отчёт/Пункты%20Отчёта%202019/Театральная%20история
http://taglib.ru/bibl_nt2019.html
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/2886-chitaem-chekhova-2019
http://taglib.ru/news/V_den_rojdeniya_AP_Chehova_v_biblioteke_sostoyalas_literatyrno-teatralnaya_gostinaya.html
http://taglib.ru/news/V_den_rojdeniya_AP_Chehova_v_biblioteke_sostoyalas_literatyrno-teatralnaya_gostinaya.html
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Главными действующими лицами стали городские детские и юношеские 

театральные коллективы. В театральном действе гостиной участвовали артисты 

литературной студии «Март» библиотеки имени А.П. Чехова и таганрогского 

клуба «Золотая осень». Музыкальное сопровождение обеспечил камерный 

оркестр Таганрогского музыкального колледжа. Персонажами из чеховской 

пьесы «Вишневый сад» предстали и библиотекари - ведущие гостиной. 

Мероприятие, посвященное драматургии, было украшено элементами водевиля: 

гостей из зрительного зала вовлекли в веселую польку. Завершился вечер 

традиционным именинным пирогом.   

 А ко дню памяти писателя, в уютном библиотечном дворике ЦГПБ имени А. 

П. Чехова, собирались  поклонники творчества А. П. Чехова. В теплой дружеской 

обстановке прошла Литературно-театральная гостиная "С томиком Чехова в 

нашем саду". Очередная встреча порадовала гостей фрагментами из спектаклей, 

театральными импровизациями, литературными предсказаниями, поэзией, 

классической музыкой и песнями под гитару.  

Специально для участия в гостиной прибыли гости из Большекрепинской 

сельской школы (Родионово-Несветайский район). Ребята представили 

таганрогским зрителям спектакль по рассказу «Радость» и  отрывок из рассказа 

«Красавица». Отрывки из юмористического рассказа Чехова «В пансионе» 

представили артисты театра-клуба «СаД». Не обошлось и без литературных 

гаданий - предсказаний по цитатам из произведений Антона Павловича. У одного 

из гостей тут же родилась поэтическая импровизация, которая была озвучена и 

встречена аплодисментами. Оказалось, гость Чеховской библиотеки и поклонник 

писателя, прибыл в Таганрог из Хабаровска.  

Завершился вечер в библиотечном дворике стихами и песнями в исполнении 

Владимира Бабаева и гитариста, руководителя клуба авторской песни «Арвентур» 

Ивана Резанова (посетило 114 человек). 

В рамках акции было проведено 19 мероприятий, которые посетило 760 

человек. Значимые мероприятия: «Доктор Чехов» - ЦГДБ имени М. Горького, 

«Именины А. П. Чехова» - БИЦ – филиал №11, «Чехов навсегда» - БИЦ имени К. 

Савицкого – филиал №3, «Знакомство с не знакомым А. П. Чеховым» – ЮБИЦ – 

филиал №9,  «Грани великого дарования» -  БИЦ – филиал №12, тематический 

час «И каждый раз нам Чехов нов» для учащихся 9 – 10-х классов ТМОЛ, 

тематический час "Юные годы Антоши Чехонте", школьники таганрогского 

многопрофильного общеобразовательного лицея №4.              

В январе в детских библиотеках ЦГДБ имени М. Горького, ДБИЦ прошла  

ежегодная IX-я просветительская библиотечная акция «Чеховские 

волонтеры, или дети читают детям»: всего в акции приняло участие  800 

человек. 
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В феврале 2019 года в Центральной городской публичной библиотеке имени 

А. П. Чехова МБУК ЦБС г. Таганрога прошѐл минифест «Вечера с Петром 

Великим», посвященный 100-летию со дня рождения известного российского 

писателя Даниила Гранина. Минифест включил в себя ряд встреч, 

познакомивших старшеклассников школ города Таганрога с творческим 

наследием Даниила Гранина.  

Первая встреча состоялась 5 февраля в конференц-зале Чеховской 

библиотеки. Заведующий сектором литературно-театральных программ 

Владимир Бабаев познакомил ребят с романом Гранина «Вечера с Петром 

Великим», прочитал отрывки из произведения, продемонстрировал фрагменты из 

художественного фильма «Петр Первый. Завещание», снятого по мотивам романа 

режиссѐром В. Бортко. В ходе встречи ребята пополнили знания о Петровской 

эпохе и получили задание более подробно познакомиться с произведением.  

На второй встрече - 12 февраля - учащиеся обсуждали главы романа, 

обратили особое внимание на раскрытие художественных образов Петра Первого 

и Александра Меншикова. Владимир Бабаев поделился секретами 

художественного чтения. 

Следующая встреча была посвящена уже чтению романа Даниила Гранина 

вслух и обсуждению прочитанного. В чтении произведения участвовали не 

только старшеклассники, но и их педагоги. Знакомство с писателем, его 

творчеством пробудило не только желание познакомиться ближе с 

произведениями Даниила Гранина, но и вновь перечитать страницы истории, 

заглянуть в мир театра и кино.  

Всего в Минифесте «Вечера с Петром Великим» приняли участие 269 

человек. Он стал одним из мероприятий проекта «Читаем вместе», включенного  

в короткий список Всероссийского конкурса на лучший просветительский проект 

«Актуальная классика: от Пушкина до Чехова» и вошедший в Образовательный 

атлас «100 проектов про чтение. Молодежные инициативы – 2018». 

Году театра, пропаганде и популяризации книги и чтения коллектив ЦБС 

посвятил интересные программы и проекты. В процессе их реализации были 

использованы различные формы работы. Библиотечные работники стремились 

разнообразить культурно - досуговую деятельность, уйти от шаблона в 

проведении массовых мероприятий, широко используя все современные 

информационные технологии: игровые программы, видео-просмотры, слайд - 

презентации, театрализации, буктрейлеры и др. 

Проект «Библиотечный антракт» - отдел «Центр культурных программ» 

ЦГДБ имени А. П. Чехова. Цель проекта – просвещение в области театра и 

искусства подрастающего поколения посредством межведомственного 

взаимодействия библиотеки, театра, вуза и общеобразовательных учреждений. В 
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рамках проекта проведено 11 мероприятий, посетило 837 человек, из них 19 детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Значимые мероприятия:  творческая встреча с артистами Таганрогского  

театра имени А.П. Чехова,  литературно - театральная гостиная по мотивам пьес 

А. П. Чехова «Небольшой сюжет для лицедеев». Литературно - театральная 

гостиная «Читаем, играем, импровизируем», иммерсивный театр одного актера 

Владимира Бабаева – показ спектакля «Конек-горбунок». 

«Играем сказки вместе», творческая встреча с артистами Таганрогского  

театра имени А.П. Чехова (к 455-летию английского драматурга В. Шекспира), 

литературно - театральная гостиная «Энергичные люди» (к 90-летию режиссера, 

актера, писателя Василия Шукшина). 

 Творческая встреча с молодыми артистами Таганрогского  театра имени 

А.П. Чехова «Открытие театрального сезона»,  литературно-театральная 

композиция по мотивам драмы поэта «Маскарад» (к  205-летию М. Ю. 

Лермонтова).  

Проект «Читаем классику вместе» - БИЦ – филиал №5. Суть проекта – 

привлечение внимания читателей к русской и зарубежной классической 

литературе, забытым писателям советской эпохи. Проект  привлек новых 

читателей, помог популяризации и продвижению произведений русской и 

зарубежной классической литературы. Сформирована группа активных 

читателей, помогающих и участвующих в мероприятиях библиотеки. В рамках 

проекта проведено 18  мероприятий, которые посетило 350 человек. 

Организовано 20 книжных выставок. Представлено около 500 книг. Значимые 

мероприятия -  громкие чтения: «Чехов – драматург» (в рамках акции  «Читаем 

Чехова»),  единый День информации: «Весь мир театр», литературно-

музыкальная гостиная «Уильяму Шекспиру 455 лет».  

В рамках акции «Читаем детям о войне» - громкие чтения  «Давайте 

вспомним про войну», «Читаем Пушкина сегодня»,  в рамках Всероссийского дня 

чтения громкие чтения  «Любимый писатель детворы». 

Проект «Волшебное перышко» - отдел обслуживания дошкольников и 

учащихся 1- 4 классов ЦГДБ  имени М. Горького совместно с МБДОУ д/с № 91.  

Суть проекта - популяризация сказкотерапии, направленная на укрепление 

традиции семейных чтений, приобщение ребенка к чтению и развитие его 

читательских и творческих способностей как необходимого условия 

психического и духовно-нравственного становления личности. Важным 

результатом проекта  стало формирование  читательских компетенций у детей 5-7 

лет, развитие творческого восприятия художественных текстов, повышение 

эмоционального отклика и  интереса к книге. Значимые мероприятия - 

библиотерапевтические занятия: «Заяц – герой?» (по сказке Д. Н. Мамина – 
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Сибиряка «Сказка про Храброго зайца»), «Бегемот обыкновенный»(по сказке В. 

Г. Сутеева «Про бегемота, который боялся прививок»). Проект «Волшебное 

перышко» был представлен на Всероссийский конкурс «Необыкновенные 

приключения детей, их родителей и педагогов в библиотеке».  

Краеведческий проект «Литературно - театральный voyage» - отдел 

обслуживания учащихся 5-9 классов ЦГДБ имени М. Горького. Суть проекта: 

организация и проведение библиотечных мероприятий, разных по форме и 

содержанию, посвященных известным людям (землякам) – деятелям искусства и 

культуры. Проект проводился в рамках Года театра и способствовал 

формированию  нравственной культуры, уважительного отношения к истории и 

памяти своей малой Родины, известным  людям (землякам). Наиболее значимые 

мероприятия: «Путешествие из века 19 в век 20» (литературно-театральный баттл 

между учащимися гимназий «Мариинская» и имени А. П. Чехова), «Театральный 

бум», организация и проведение Конкурса-чемпионата по чтению вслух среди 

школьников «Почитай классика!», посвященного Году театра в России.  

Проект  «Возможности – ограничены, способности – безграничны» - 

отдел «Центр правовой и экономической информации» ЦГПБ имени А. П. 

Чехова. Реализация данного проекта способствовала социализации инвалидов - 

появлению  нового круга общения. Дети с ограниченными возможностями 

научились общаться между собой, приобрели друзей среди здоровых сверстников 

(волонтеров), ребята без особенностей состояния больше узнали о проблемах 

детей с ограниченными возможностями здоровья, научились деликатности, 

терпимости, пониманию своих сверстников с ограниченными возможностями 

здоровья. Реализация проекта помогла не только детям – инвалидам, но и их 

родителям. В рамках проекта проведено 51 мероприятие (акция, конкурс, 

познавательные и тематические часы, деловые игры, викторины и мастер-

классы),  которые посетило - 1093 человека (инвалидов - 677 чел., детей – 296 

чел., молодежи – 484 чел.)  Дети с ограниченными возможностями здоровья стали 

активными участниками Всероссийской акции «Библионочь - 2019» и других 

мероприятий библиотеки. Наиболее значимые мероприятия: Мастер класс 

«Египетская пирамида», «Все профессии важны. Театр», "Учусь быть 

гражданином". 

Проект «Классика – молодежи» - нотно-музыкальный отдел ЦГПБ имени 

А. П. Чехова. Цель проекта - популяризация и продвижение литературы о музыке 

и культуре среди детей и молодежи. Включает в себя тематические беседы, 

уроки, выставки, конференции, музыкальные вечера  для учащихся школ. В 

рамках проекта читатели библиотеки приняли участие  в читательской 

конференции «Говорят классики», литературно-музыкальном вечере "Где 

кончаются слова, там начинается музыка", тематических часах "Театры и 
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актеры", "Музыкальные театры", литературно-музыкальном празднике с 

элементами театрализации  «Музыкальный Новый год». 

Проект «Добрые соседи» - БИЦ – филиал №8. Суть проекта –  библиотека 

как близкий сосед,  информационный и культурно - досуговый центр для жителей 

микрорайона, место встречи  для людей разного возраста и социального уровня. 

Почетными гостями мероприятий стали читатели и гости с ОВЗ. В рамках 

проекта проведено 32 мероприятия, которые посетило 651 человек. Значимые 

мероприятия: Акции «С днем рождения, Антон Павлович!», «Будь в тренде  - 

читай!»; циклы бесед  посвященных году театра «Закулисье» «Театры мира», 

«Весь мир театр», «Пусть нить золотая не рвется», «Знакомьтесь, театры 

Таганрога»; организация досуга детей «нашего двора» «Ромашковое счастье», 

«Ты дружбу бережно храни», «Кто знает, куда уходит детство...», «В цветущей 

Дании.где свет увидел я...», «Необыкновенные приключения с В. Губоревым», 

«Цветной карнавал лета». В рамках проекта продолжил работу и клуб «Беседа» 

(женский клуб для категории 55+)   

МБУК ЦБС г. Таганрога принимает участие в реализации пилотного 

проекта «16-й школе - 16 культурных потрясений» для учащихся МОБУ СОШ 

№ 16. В рамках проекта в концертно-выставочном зале, библиотеке имени А. П. 

Чехова состоялась литературно-театральная композиция по мотивам драмы 

«Маскарад», посвященная 205-летию Михаила Юрьевича Лермонтова и Году 

театра.  

Для детей с инвалидностью и особенностями развития в  ЦГПБ имени А. П. 

Чехова состоялся праздник «Здравствуй, Масленица» В празднике приняли 

участие воспитанники специальных коррекционных школ  № 1, 19 и участники 

общественной организации «Луч надежды». Концертную программу, специально 

адаптированную для детей с инвалидностью и особенностями в развитии, 

подготовила ведущий библиотекарь отдела «Центр культурных программ» 

Валерия Мартинес совместно с творческими коллективами города - студией 

эстрадного танца «Проект», вокально-хореографической студией «Потешки», 

шоу-дуэтом «Соленый попугай», творческим агентством «Разгуляй».  

Праздник Масленицы для детей, имеющих ограничение в здоровье, в 

библиотеке проводится третий год подряд, и в этом году он приурочен к Году 

народного творчества в Ростовской области и Году театра. Поэтому особое 

внимание при подготовке столь масштабного праздника было уделено развитию 

творческих способностей детей и семейному творчеству. Накануне в школе № 19 

проводились творческие конкурсы «Кокошник своими руками» и «Семейный 

альбом». Победительницы конкурса пришли на Масленицу в  кокошниках всех 

цветов и оттенков, изготовленных своими руками и признанных лучшими на 

школьном творческом конкурсе. А участники организации «Луч надежды» 
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исполнили концертный номер с деревянными ложками. Все ребята участвовали в 

играх и конкурсах, жонглировали вместе с клоуном, получали призы и подарки, и 

кроме ловкости и смекалки юные зрители демонстрировали творческие таланты. 

Большую помощь в организации и проведении весеннего праздника оказали 

участники литературной студии «Март» и волонтерской студии «Птица», 

действующих на базе Чеховской библиотеки, а также волонтеры организации 

«Мирное детство» детского оздоровительного лагеря «Спутник». По завершении 

концертной программы ребят ожидали традиционные блины и сладости. 

Угощение для детей предоставили организации, которые вот уже третий год 

являются благотворителями этого мероприятия. Среди них детский 

оздоровительный комплекс «Спутник», ИП Александр Железняк, кафе «La 

Bouche» и «Вкус дня». Масленица в библиотеке получилась широкой, 

хлебосольной, веселой и, главное, доброй! Посетило 150 человек. 

Сотрудники ЦГДБ для воспитанников коррекционных групп детского сада 

№ 32 подготовили тематический час «В прятки с тенью», приуроченный к 

Году театра в России. Детский теневой театр является не просто разновидностью 

игры для ребенка – это дополнительный способ его развития. Игры с тенью 

стимулируют фантазию, развивают воображение. Вот и ребята открыли потайную 

дверцу в загадочный мир теней и познакомились с волшебным и удивительным 

театром. Используя фигуры сказочных героев дети «рассказали» сказки, а с 

помощью рук показывали удивительные тени животных.  

Детская театральная студия «Рафинад» в партнерстве с Центральной 

городской публичной библиотекой имени А. П. Чехова помогает ребятам 

постигать тайны актерского мастерства. Дети обучаются технике речи и пластике, 

изучают лучшие образцы классической и современной литературы.  Юные актеры 

представили спектакль по повести таганрогского писателя. 

Для читателей пожилого возраста,  людей с повышенными потребностями 

 в концертно-выставочном зале ЦГПБ имени   А. П. Чехова бесплатно 

проводились выставки: картин, фотографий, работ декоративно-прикладного 

искусства, ретропоказы художественных фильмов  в рамках киноклуба 

«Сюжеты давних кинолент».  

В этом году многие встречи  киноклуба были приурочены к Году театра в 

России, каждое из заседаний было посвящено театральным режиссерам, актерам, 

различным видам театрального искусства.  

К юбилею Алисы Фрейндлих организовали просмотр  фильма-спектакля 

«Пятый десяток». К 70-летию Народной артистки РСФСР Ирины Муравьевой 

кинофильм «Дуэнья». К  юбилею Владислава Дворжецкого художественный 

фильм . К 70–летию Любови Полищук - «Тайна «Черных дроздов», снятого по 

роману Агаты Кристи «Карман, полный ржи». К 90-летию Олега Стриженова - 
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«Мой любимый клоун», снятого по мотивам одноименной повести Василия 

Ливанова. К 100-летию Людмилы Целиковской - «Мы с вами где-то 

встречались». К 120–летию  Народного артиста СССР, актера театра и кино, 

режиссера Михаила Жарова художественный фильм «Анискин и Фантомас». 

Интересно прошла встреча клуба, посвященная балету с просмотром 

кинофильма «Фуэте». Театр кукол – как вид театрального искусства - 

видеопросмотр пародийно-сатирического спектакля государственного 

Академического Центрального театра кукол им. С. В. Образцова 

«Необыкновенный концерт» (тел.версия 1972 г.) 

Литературная студия библиотеки «МАРТ» приняла участие в выездных 

мероприятиях, основные участники которых были люди пожилого возраста, 

инвалиды. На базе ГБУСОН РО «Таганрогский дом – интернат для престарелых и 

инвалидов  № 2» прошел Областной конкурс среди женщин элегантного возраста 

«Красота «Золотого возраста – 2019». Участники студии выступали в рамках 

конкурса с литературно-поэтической композицией «Поэтическая весна».  

Ко Дню Победы в Парке имени 300-летия Таганрога приняли участие в 

двух литературно-поэтических и игровых программах. 

Всероссийская акция Библионочь-2019 «Магия театра» - на творческих 

площадках акции, таких как «Открытие акции «Магия театра», «Антракт с 

оркестром», «Жизнь – сцена», «Балет, балет, балет», «Театральный разъезд», «И 

снова поет Лоэнгрин», «Музыка трех поколений» и других, где побывало более 

500 посетителей пожилого возраста 

Также читатели пожилого возраста, инвалиды – активные посетители 

многих мероприятий библиотек, рассчитанных на все категории. Их активное 

участие в подготовке и проведении мероприятий способствует не только 

социализации инвалидов, но и появлению  нового круга общения. 

 

МБУК ГОРОДА ШАХТЫ 

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" 

 

 

 В 2019 году библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" в соответствии с 

объявленным в России Годом театра, а также Годом народного творчества, 

объявленного в Ростовской области, активно включились в работу по данной 

теме. Культурно-досуговая деятельность осуществлялась как в форме собственно 

библиотечных мероприятий, так и в формате активного привлечения театральных 

коллективов и актеров к сотрудничеству. Особое внимание уделено 
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библиотечному обслуживанию детей, людей старшего поколения и пользователей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из ярких и уже традиционных мероприятий по продвижению чтения 

стала всероссийская акция «Библионочь», в городе Шахты в ней приняли участие 

4 библиотеки. Из отзывов гостей библиотек: "Яркое, зрелищное мероприятие, 

настоящее культурное событие для нашего города...", "Все очень интересно, 

поучительно, весело...", "Потрясающее место, замечательные впечатления...", 

"Прихожу второй год подряд. Прекрасная организация, интересные конкурсы...", 

"Мероприятие очень нравится, стараемся не пропускать...", "Интересно и 

захватывающее. Виват Библионочь-2019...".  

Программа мероприятий акции была разнообразна и адресована жителям 

разных возрастов. В зале массовых мероприятий зрители увидели настоящий 

Арт-парад юных «звезд» из театра-шоу «Аншлаг» (ТКЦ г. Шахты, рук. 

А.Б.Ткачѐв), победителей и лауреатов конкурса «Шахтинская весна 2019» (МБУ 

ДО г. Шахты «Школа искусств, директор Е.В.Макарова).  

В творческом мастер-классе «Маска, я тебя знаю!» под руководством 

мастеров декоративно-прикладного искусства ТО «Город мастеров» участники 

акции создавали карнавальные маски своими руками. С помощью искусного 

аквагримера Akvagrimer_Yana, желающие смогли перевоплотиться в сказочных 

животных или популярных персонажей, удивив своим ярким обликом друзей и 

гостей праздника.   

В завершении вечера все присутствующие смогли пережить незабываемые 

ощущения от зрелищного, но безопасного шоу «Повелители молний», 

устроенного «КБП: Командой безумного профессора» (ИП Вергасова А.А.).  

В отделе отраслевой литературы посетители получали пригласительные 

билеты, дающие право поучаствовать во всех викторинах, конкурсах, мастер-

классах. В первом зале отдела были развернуты выставки работ читателей: 

вышитые картины, букеты из бисера и мыла ручной работы, бумажной лозы. 

Особый интерес вызвала выставка кукол 20 века из частной коллекции.  

Во втором зале была открыта «Театральная гримерка», где мерились 

парики и костюмы, делалось фото на память, далее можно было зайти в 

театральный буфет «Приют комедианта», посетить мастер-класс по изготовлению 

пальчиковых кукол и поучаствовать в кукольном спектакле со своими работами 

(дизайнер Е. Шевченко), ответить на вопросы театральной викторины.  

Третий зал встречал гостей демонстрацией отрывков из спектаклей 

известных театров. Кульминацией акции стал розыгрыш призов. Победители 

получали памятные магниты «Библионочь-2019», книжки из фетра, и главный 

приз – билеты в Шахтинский драматический театр.  
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В отделе художественной литературы работал «Творчествоград», где гости  

приняли участие в конкурсе для желающих попробовать себя актѐром «Верьте, не 

верьте, или как стать актѐром», познакомились с выставками: «От ВВЦ до ВДНХ: 

к 80-ю Города-сказки», «Открывая книжный занавес» о литературных 

произведениях, поставленных на подмостках зарубежного и отечественного 

театров, «Федот-стрелец – на все руки удалец» (выставка русских сказок и сказок 

Леонида Филатова с  возможность сфотографироваться в короне, кокошнике, 

шапке Федота-стрельца), «Простушки да модницы – расчѐски да ножницы» - 

выставка расчѐсок и ножниц.  

Уголок Марьи-искусницы представил работы шахтинских мастериц  

читательниц библиотеки. Клуб настольных игр «Тайны закулисья» предложил 

поиграть в пять разнообразных игр. Инсталляция из фильма «Иван Васильевич 

меняет профессию» и рассказ о пьесе М.Булгакова «Иван Васильевич» 

сопровождался викториной по известным произведениям кино и литературы. 

 Увлекательное путешествие совершали участники акции по 

книгохранилищу библиотеки, они знакомились с историей книжных переплетов, 

эксклибрисами, делали селфи с самой большой книгой. Г.А. Куштель, 

руководитель объединения "Созвездие России", представила уникальную 

рукописную книгу и другие книги из частной коллекции. Сотрудники Центра 

архивных документов города Шахты В.Ю. Мартыненко и А.А. Зубков рассказали 

об изданиях, подготовленных и выпущенных шахтинским архивом.  

Свою сказку о приведении, обитающем в нашей библиотеке, рассказала юная 

читательница библиотеки им. Л. Красина Анастасия Бондарева. На 1-м этаже 

библиотеки работала фотовыставка и музейная экспозиция «120 лет рядом с 

вами…», посвященная юбилею ЦГБ им. А. С. Пушкина, представившая 

фотографии и архивные материалы по истории библиотеки и музейные 

экспонаты.  

В ЦГДБ им. Н. К. Крупской на «Библиосумерках-2019» приглашенные 

прошли увлекательный квест, собрав слово-ключ, которое открыло им двери в 

зрительный зал, где состоялся просмотр театрализованной постановки 

«Красная Шапочка», представленной маленькими артистами из 

реабилитационного центра «Добродея». Гости праздника принимали участие в 

мастер-классе «Маска, я тебя знаю» (изготовление карнавальных масок),  

фотографировались и угощались в «Театральном буфете». 

«Весь мир – театр, читатели – актеры!» - под таким названием в 

библиотеке им. М.А. Шолохова прошла «Библионочь», посвященная Году Театра 

в России. В программу мероприятия были включены игровые задания «Театр 

начинается с вешалки», «Дикция – вежливость актера», «Я сам – актер и 

режиссер!», «Театр-экспромт», викторины и конкурсы о видах театрах и их 



 336 

актерах. Присутствующие вспоминали основные правила поведения в театре, 

рисовали свой автопортрет с действием на сцене, смотрели кукольный спектакль 

«В гостях у Петрушки», побывали за кулисами театра и познакомились с работой 

гримера, режиссера-постановщика, декоратора и сценариста.  

За отличные знания и создание яркого сценического образа в импровизации, 

ребята получали «премиальные» жетоны «Верю!» от создателя знаменитой 

актерской системы Константина Станиславского, потратить которые можно было 

на сладости в «Буфете», а в молодежной аудитории - купив особенный «Билет» на 

знаменитую постановку «Танец маленьких лебедей». 

В ходе Библиосумерек в библиотеке им. А. Л. Барто юные читатели смогли 

попробовать свои силы в театральном искусстве, для молодежи волонтеры клуба 

«СКИФ» школы № 41 представили отрывки из произведения Л. Филатова «Сказ 

про Федота-стрельца, удалого молодца». Воспитанием творческого читателя 

занимаются театральные студии и кружки: театр книги «Теремок» ЦГДБ им. 

Н.К. Крупской, театральная студия «Росток» библиотеки им. М.А. Шолохова. 

Участники  этих творческих объединений задействованы во многих 

библиотечных мероприятиях. В Год театра свои постановки ребята студии 

«Росток» посвятили творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, 

Д. Дефо и другим. 6 спектаклей создали ребята театра книги «Теремок», 

осуществили постановки «Еще раз о Красной Шапочке», «О чем мне просить 

золотую рыбку».  

За 2019 год специалистами муниципальных библиотек города Шахты было 

реализовано более 20 проектов и программ. На встречи были приглашены 

ученики школы №37, представители Центра социального обеспечения населения 

«Мы вместе» и Шахтинского отделения Всероссийского общества инвалидов пос. 

Артем. Наиболее значимыми стали проекты и программы: культурно-

исторический проект «120-летие ЦГБ им. А. С. Пушкина города Шахты», 

фестиваль «Сочиняем сказки сами»: к 85-летию ЦГДБ им. Н. К. Крупской, проект 

литературно-творческого библиомарафона «На крыльях творчества и дружбы…», 

творческий проект библиотеки им. М. А. Шолохова «Театр без границ». 

В Год Театра с целью популяризации театрального искусства, книги и чтения 

библиотекой им. М. А. Шолохова был реализован творческий Проект «Театр 

без границ». В программу проектных мероприятий вошли театрализованные 

постановки по мотивам литературно-художественных произведений, на темы 

военно-патриотического, экологического и нравственно-эстетического 

воспитания подрастающего поколения, конкурсно-игровые миниатюры, 

постановки кукольного театра и импровизация. Проект был рассчитан на работу 
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двух театральных студий: с читательским активом младшего школьного возраста 

«Росток» и старшего школьного возраста «Радуга». 

Среди значимых мероприятий проекта можно выделить такие как 

театрализованное путешествие «В солнечном царстве, космическом 

государстве» к Всемирному Дню космонавтики для учащихся 2 «в» класса 

школы №37. Актеры театральной студии «Росток» в образе пришельцев из 

космоса  Луны и Звезды  познакомили маленьких путешественников с планетами 

Солнечной системы,  с  ученым Звездочетом, разгадывали загадки, участвовали в 

игровом конкурсе «Ракета-комета».  

Экологический час «В царстве Берендея»  актеры театральной студии 

представили на суд юным зрителям кукольный спектакль «Мы не разрушим этот 

мир!» и театрализованные миниатюры «Лесная сказка», «Планета Земля», 

«Нашествие мусорных монстров».  

Театр в библиотеке – это, прежде всего, форма работы с книгой. По 

библиотечной традиции, поводом для постановки становится юбилей писателя. К 

250-летию со дня рождения И.А. Крылова в библиотеке прошел литературный 

вечер «Люблю, где случай есть, пороки пощипать …». Учащиеся школы №36 

услышали интересные истории из жизни писателя-баснописца от Императрицы 

Марии Федоровны (Полина Гоголкина), некогда принимавшей Крылова у себя во 

дворце. Старшеклассники вспоминали названия сатирических произведений 

юбиляра, читали басни и определяли человеческие пороки в них, а еще смотрели 

инсценировку по мотивам известных басен «Разборчивая невеста», «Ворона и 

лисица», «Бедный богач» в исполнении участников театральной студии «Радуга».  

В библиотеке им. М. А Шолохова для воспитанников социального приюта 

для детей и подростков Октябрьского района «Огонек» прошел День 

театрального искусства «Волшебное закулисье». Ребята выполняли творческие 

задания, учились работать с перчаточными куклами, знакомились с актерами 

театральной студии «Росток», смотрели кукольный спектакль «В гостях у 

Мельпомены» и передачу «Радио-шут ТВ», участвовали в актерских постановках 

«Театральная ромашка», «Театр-экспромт» и импровизировали в игровых 

конкурсах «Смешные эпизоды», «Разговор животных», «Чудеса 

перевоплощения».  

К Международному Дню театра в библиотеке им. М. А. Шолохова прошел 

День информации «Актеры театра и книга». Читатели знакомились с 

тематической подборкой литературы «Театр и его актеры» и видеосюжетами. Для 

приглашенных гостей из Центра социального обслуживания «Мы вместе» 

организован видеопросмотр уникальных спектаклей «Театра одного актера», 

«Театра света» и «Театра теней», а в заключение проведена беседа о жизни и 

творчестве режиссера М.А. Захарова и его постановке «Юнона и Авось».  
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К 90-летнему юбилею Шахтинского драматического театра библиотека 

прошел вечер «Лучшие в культуре Дона!». Гости встречи познакомились с 

историей театра, репертуаром и творческими коллективами, посмотрели 

фотоархив и видеосюжеты из спектаклей, поделились впечатлениями об игре 

актеров и виденных постановках.  

В ЦГБ им. А. С. Пушкина "Театральный квартирник" собрал всех, кому 

хотелось разнообразить свой досуг. В программе были знакомые, но забытые 

игры: фанты, лотерея, викторина. Так, например, вспомнили про "Почту" - 

популярное в прошлом развлечение на вечерах и массовых праздниках, 

участники прикрепили к одежде номерки, в течение игры писали друг другу 

записки с комплиментами и добрыми пожеланиями. 

 Уроки искусств "Театральное искусство XX века" знакомили с 

театральными деятелями, которые сыграли большую роль в развитие 

театрального искусства России, с официальным сайтом Года театра в России - 

2019, проектом "100 имен русского театра".  

Моноспектакль представила Алла Шатилова, руководитель театральной 

студии «Лада» ОО ГКДЦ «Постижение», с помощью друзей-студийцев были 

визуализированы стихи и сценарии Аллы, разыграны сцены из репертуара 

«народного театра». 

220-летний юбилей библиотека А. С. Пушкина отметила также с 

использованием зрелищных форм. Более 200 ребят из летнего лагеря лицея №26, 

школ №30, №36, №37 побывали на театрализованном представлении «В 

волшебной пушкинской стране» вместе с актерами в образе поэта, Русалки и 

кота Учѐного  знакомились со сказками, отгадывали загадки, участвовали в 

эстафете и игровых конкурсах.  

Калейдоскоп миниатюр и сценок «Рецепт», «Буратино», «Домовенок 

Кузька», «Живая шляпа» и «Заколдованная буква» по мотивам произведений 

Бориса Заходера, Алексея Толстого, Галины Александровой, Николая Носова и 

Виктора Драгунского представили актеры студии «Росток» на 

театрализованном обзоре «Пятая четверть: читаем на каникулах».  

Для молодежной аудитории прошло театрализованное представление к 

юбилею поэта «Наш Лермонтов – ожившие страницы». Актеры театральной 

студии «Радуга» (Кирилл Донченко, Игорь Шапошников, Екатерина Балыбина, 

Полина Гоголкина, Виктория Третьякова) показали старшеклассникам 

миниатюры из жизни поэта на Кавказе и отрывок драмы «Маскарад».  

В программе проектных мероприятий особой строкой идут военно-

патриотические постановки. К 30-летию вывода войск из Афганистана в 

библиотеке прошел вечер-встреча с воинами-интернационалистами «Во имя 

высокой цели». Ученики 4 «б» класса лицея №26 приветствовали участников 
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боевых действий – подполковника Бориса Ивановича Ляшенко и гвардии 

сержанта Александра Владимировича Олефир. Для почетных гостей ребята 

подготовили выступление «Мы – интернационалисты» и читали стихотворения о 

Героях России, а участники театральной студии «Росток» - Алексей Закомолдин и 

Светлана Магрицкая показали патриотическую сценку «Ордена не продаются» 

и исполнили песню на стихи шахтинского поэта Сергея Афонина.  

А вот другая постановка «Дети блокады» в исполнении Дарьи Лутовой и 

Арсения Казакова вызвала особый эмоциональный отклик у участников 

Международной акции «Читаем детям о войне». Этот опыт был взят на 

вооружение и использован при проведении литературно-патриотического вечера 

«День белых журавлей». 

Традиционно в библиотеке им. В. А. Закруткина в конце марта проходит 

встреча  читателей с артистами Шахтинского Драматического театра.  

На встречу пришли заслуженная артистка России Елизавета Добринская, артисты 

Инна Мачитадзе, Никита Сотчев, Ангелина Торощина, были показаны отрывки из 

спектакля «Алладин» и спектакля по пьесе А. Коровина «Тетки». Овации, цветы и 

фото на память подвели итог творческой встречи актеров с благодарными 

зрителями.  

«Театр и личность» - под таким названием прошла беседа, посвященная 

Году театра в Профессиональном училище № 36. Сотрудники ЦГБ им. А. С. 

Пушкина рассказали о жизни и творчестве выдающихся деятелей театрального 

искусства, родившихся в Ростовской области или работавших в донских театрах, 

интерес вызвала фотогалерея современных актѐров и режиссеров и подборка 

видеофрагментов с лучшими ролями артистов.  

В библиотеке им. М. Горького прошла встреча «Его величество – театр!». 

Сотрудники библиотеки рассказали историю театра, участники посмотрели 

видеофильмы о самых красивых и известных театрах мира, необычных 

зарубежных театрах, представление театра теней. Участники Клуба делились 

своими историями о посещении ими театров в разных городах и странах. 

В рамках реализации проекта «Театр без границ» проведено 33 мероприятия, 

на которых было представлено 27 сценок, кукольных спектаклей, миниатюр и 

постановок; охват – 1004; задействовано в их исполнении более 20 активных 

читателей библиотеки из школ №36, №37, лицея №26, профессионального 

училища №36. Ребята принимали активное участие в подготовке сценариев, шили 

костюмы, работали над декорациями и готовили реквизит. 

В ЦГБ им. А.С. Пушкина продолжил работу краеведческие проект - 

обрядовый театр русской старины и донского казачества «Афеня» В 2019 

году в рамках проекта прошли этнографические уроки, праздники «Зимние 

праздники на Дону», «Казачья станица встречает Масленицу», посиделки 
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«Гремят Святки на Дону», фольклорный квест «Волшебный цветок». В 

мероприятиях принимают участие народные коллективы, юные артисты, мастера 

декоративно-прикладного искусства, самое главное, а также все гости 

мероприятий -  участники обрядовых действий, народных игр, конкурсов.  

Люди пожилого возраста, инвалиды – одна из самых важных в работе 

библиотек читательских групп, они самые активные читатели, гости мероприятий 

и участники клубных объединений библиотек. 

В МБУК г. Шахты "ЦБС" ежеквартально ведется мониторинг и составляется 

отчет об исполнении плана реализации программы города Шахты «Доступная 

среда» в области библиотечного обслуживания инвалидов и маломобильных 

групп населения. В рамках данного проекта разработаны и реализуются 2 

программы по работе с инвалидами «Работа любительского объединения 

«Милосердие» (ЦГБ им. А. С. Пушкина) и комплексная развивающая 

программа «Радость чтения» (ЦГДБ им. Н. К. Крупской на базе 

реабилитационного центра «Добродея»). 

В 2019 году в МБУК г. Шахты "ЦБС" зарегистрировано 1617 пользователей с 

ограничением здоровья, из них 103 человека обслуживаются на дому. 

Обслуживание людей пожилого возраста направлено на сохранение полезной 

активности детей старшего возраста, создание для них благоприятного 

психологического микроклимата, обеспечение доступности информации, 

организации досуга и общения пожилых людей, в том числе и в общественной 

жизни. В ЦГБ им. А.С. Пушкина сотрудники отдела художественной литературы 

ведут работу любительского объединения «Милосердие» на базе Шахтинского 

отделения Всероссийского общества слепых. В 2019 г. было проведено 11 

библиотечных мероприятий различных форм: беседа «Мысль, чувство, 

мастерство Д. Гранина» к 100-летию писателя, к Международному женскому дню 

была подготовлена литературно-музыкальная композиция «Эй, девочки, ой, 

девочки, не стойте вы в сторонке». В 2019 году на базе отдела массовой работы 

ЦГБ им. А.С. Пушкина начал работу клуб «Культурный четверг для энергичных 

людей старшего поколения», заседания которого проводятся с участием людей с 

ОВЗ, в том числе участников местного отделения Всероссийского общества 

глухих г. Шахты. Особым интересом у аудитории пользовались медиа-беседы 

«Великая тайна воды», «Из истории праздника «День народного единства» и 

виртуальные экскурсии «По святым местам Ростовской области», «В гостях у 

Донской природы». Члены клуба из Общества глухих часто приходят семьями и 

знакомятся с деятельностью библиотеки через сурдопереводчика, который 

дублирует информацию библиотекаря о выставках, организуемых библиотекой. В 

2019 г. Началось сотрудничество ЦГБ им. А.С. Пушкина с шахтинской 

специальной школой-интернатом №16 для особых детей, в рамках договора 
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были проведены мероприятия из цикла «Волшебный мир театра», состоялся 

экологический час, посвященный природе Донского края. Для работы по 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья заключены 

договора сотрудничества ЦГБ им. А.С. Пушкина с Центром социального 

обслуживания пожилых граждан и инвалидов №1, в рамках договора 

сотрудники отдела отраслевой литературы провели массовые мероприятия 

различной тематики. В актовом зале МБУ г. Шахты «ЦСО №1» для получателей 

социальных услуг всех факультетов «Университета третьего возраста» прошѐл 

праздничный концерт «Наш город выстоял в борьбе за жизнь, за счастье, за 

свободу!», посвященный освобождению г. Шахты от немецко-фашистских 

захватчиков. Концертную программу подготовили ученики и преподаватели 

Центра искусств им. М.А. Балакирева и участники литературного объединения 

«Постижение», 28 марта в МБУ г. Шахты «ЦСО № 1» состоялся устный журнал 

«Путешествие в мир театра», рассказавший о развитии театра в г. Шахты, о 

выдающихся деятелях этого вида искусства. Встреча «Светлый праздник Пасхи», 

посвятили истории праздника, приглашѐнный иерей Отец Николай (клирик 

Свято-Никольского храма г. Шахты) ответил на вопросы присутствующих. 

Все библиотеки МБУК г. Шахты "ЦБС" предоставляют возможности людям 

пожилого возраста к занятиям в клубных формированиях учреждений культурно-

досуговой сферы. На базе 7-ми библиотек работают клубы и любительские 

объединения для граждан пожилого возраста.  

В рамках клуба в ЦГБ им. А.С. Пушкина прошел музыкальный вечер 

«Жизнь как песня», посвященный юбилею композитора А. Пахмутовой. Песни 

этого автора прозвучали в исполнении вокальной группы «Гармония» 

муниципального хора ветеранов шахтинской филармонии.  

Концертно-театрализованная программа «Журчат ручьи», «Вечер 

памяти музыкантов-шахтинцев». Презентация книги И. Пуговкиной 

«Вспоминаем Михаила Пуговкина» прошла в атмосфере воспоминаний о старом 

добром кино, а завершилась автограф-сессией автора.  

В библиотеке им. М. Горького для читателей пожилого возраста и инвалидов 

продолжает работать организованный в 2011 году «Клуб веселых и начитанных» 

(КВН). Заседания Клуба проводятся раз в месяц. В 2019 году было проведено 8 

мероприятий. На них присутствовал 101 человек. 

В библиотеке им. С. А. Есенина клуб «Вдохновение» работает для женского 

читателя, участники клуба собираются один раз в месяц на праздничные и 

культурно-просветительские мероприятия. В 2019 году заседания клуба 

посвятили  180-летию со дня рождения композитора М.П. Мусоргского, 

краеведению «Да, мы – казаки!: о произведениях писателей Дона», 95 - летию  
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Булата Окуджавы,  традициям празднования Нового года, вместе отмечаются  

праздники и Дни рождения, любители  рукоделия открывают в клубе секреты 

своего мастерства, дарят рукотворные изделия на память.  

Такого же формата работает женский клуб «Вдохновение» в библиотеке им. 

Л. Красина. На протяжении 15 лет клуб объединяет талантливых женщин, где они 

могут обсудить всѐ, что их волнует, поучаствовать в конкурсах, поделиться 

впечатлениями от прочитанной книги или просмотренного фильма. Заседания 

клуба – это дружеские встречи с чаепитием, вечера отдыха и песни. 

Традиционным для библиотек стал праздник «День пожилого человека» и 

акции, адресованные людям преклонного возраста. В 2019 году в библиотеке им. 

С. А. Есенина прошла акция «Пусть осень жизни будет тѐплой В библиотеке 

«Истоки» совместно с сотрудниками клубом «Молодѐжный» провели осенние 

посиделки «От всей души, с поклоном и любовью», за чашкой чая участники 

встречи общались друг с другом, пели застольные песни, участвовали в игровых и 

танцевальных конкурсах, с концертной программой выступили творческие 

коллективы клуба «Молодѐжный». Вечер «С песней по жизни» проведен 1 

октября для участников хора «Надежда» в библиотеке им. Л. Красина, они 

активно участвовали в конкурсах, играх и викторинах, звучали русские народные 

песни. Совместно с творческим коллективом ДК им. Ф.Э. Дзержинского был 

проведѐн праздник «Пусть осень будет золотой» сотрудниками библиотеки им. 

А. И. Недогонова, в программе праздника звучали поздравления, стихи и песни. В 

День   пожилого человека библиотека им. К.Г. Паустовского совместно с 

Центром искусств казачьей культуры провели вечер «А, у нас нет повода для 

грусти», подаривший пожилым людям поселка концерт и рисунки 

воспитанников центра. В библиотеке им. М.И. Платова, в рамках 130-летия 

поселка Аютинский, прошло мероприятие «Золотая моя осень», совместно с 

клубом «Аютинский». В библиотеке им. А.П. Чехова прошел праздничный вечер 

«Осенних красок хоровод», были вручены подарки от депутата по 

избирательному округу №14 А. Б. Долгопятова, ученики 3-7-х  классов школы 

№9 подготовили концертную программу, организовали чаепитие. Большую и 

разнообразную работу с пользователями пожилого возраста ведут в библиотеке 

им. В. А. Закруткина. На базе Шахтинского пансионата для престарелых и 

инвалидов библиотекари ведут работу с помощью выездных читальных залов и 

библиотечных мероприятий, в 2019 году прошли казачьи посиделки «Васильев 

день или Старый Новый год», праздники «Салют защитникам Отечества», «В 

городском саду играет», литературные гостиные «Останься в юности солдат», 

«Был и я среди Донцов», «Не оставляй меня одну».   
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Большой праздничный концерт был организован библиотекарями ко дню 

России «Как не годиться мне тобой, Россия», также прошла традиционная встреча 

жителей поселка с актерами Шахтинского драматического театра. 

Пользователи пожилого возраста микрорайона Артемовского – активные 

участники библиотечной жизни. За год они посетили более 30 мероприятий в 

библиотеке им. М.А. Шолохова, включая Всероссийские и областные 

библиотечные акции. Работа с читателями этой категории прошла в тесном 

сотрудничестве с АНО Центр социального обслуживания населения «Мы 

вместе», участниками ШГОО «Всероссийское общество инвалидов» п. Артем, 

настоятелем храма Вознесения Господня Протоиереем Отцом Николаем 

(Уваровым), Региональным общественным объединением «Казаки нижнего 

Дона» и творческим коллективом хора «Фронтовые друзья». Ко Дню всенародной 

памяти жертв Великой Отечественной войны в библиотеке был проведен час 

воспоминаний «Перед глазами 41-й, внезапно прерванный войной». 

Для получателей услуг Центра социального обслуживания населения «Мы 

вместе» прошел вечер-огонек «Для души от всей души!» Ко Дню пожилого 

человека. Жителям «почетного» возраста Артемовского района дарили хорошее 

настроение, бодрость духа и теплые пожелания ученики 4 «в» класса школы №36, 

студия хореографического ансамбля «Непоседы» и студия хореографического 

танца «Мечта», хор «Фронтовые друзья», творческий коллектив получателей 

услуг Центра социального обеспечения населения «Мы вместе». Гости вечера 

участвовали в игровых и танцевальных конкурсах, хоровом исполнении 

«Мелодий для души» и принимали благодарности от Шахтинской городской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и 

Регионального общественного объединения «Казаки нижнего Дона».  

В течение года сотрудники МБУК г. Шахты "ЦБС" провели 196 

мероприятий, с возможностью участия людей с ограниченными возможностями 

здоровья. А активное участие в библиотечных мероприятиях этой группы 

пользователей  делают их жизнь более полноценной, творческой и активной. 
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