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Введение 

 
Все то, что чувствует наша душа в виде 

смутных, неясных ощущений, театр 

преподносит нам в громких словах и ярких 

образах, сила которых поражает нас. 

                                  Иоганн Фридрих Шиллер 

 

28  апреля  2018  г.  Президент  РФ  Владимир  Путин  подписал указ № 181 

«О проведении в 2019 году в Российской Федерации года театра». 

Театр выполняет в стране очень важную роль  –  он формирует взгляды на 

жизнь, помогает принять то или иное решение, предоставляет возможность 

восполнить потребность в прекрасном. Трудно представить жизнь без театра, 

в котором органично синтезированы литература и хореография, музыка и 

изобразительное искусство.  Библиотека плюс театр — замечательное 

содружество, способное приносить плоды в области развивающего чтения 

детей, подростков, взрослых читателей. 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека» (МКУК «КМРБ») разработала к 

году Театра проект «Театру посвящается…», в котором представлены 

книжные выставки, библиографические пособия, массовые мероприятия, 

планируемые к реализации  в 2019 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт проекта 

Название проекта: «Театру посвящается…» 

Срок реализации проекта:1 января 2019г. – 31 декабря 2019г. 

Участники проекта: учащиеся школ района, воспитанники ДОУ, 

преподаватели образовательных учреждений, сотрудники и читатели 

библиотеки, пользователи, интересующиеся театральной жизнью. 

Организаторы проекта:Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» (МКУК «КМРБ») 

Руководитель проекта: Заусаева Л.А., библиотекарь отдела обслуживания 

ЦБ. 

Цели проекта:организация культурно-досуговых мероприятий, 

формирующих позитивное отношение к чтению, к книге и способствующих 

поликультурному воспитанию пользователей библиотеки. 

Задачи проекта: 

- познакомить с историей театра и театральными профессиями, с основами 

драматургии и режиссуры; 

-  популяризировать творчество русских, зарубежных драматургов, актеров и 

литературу по искусству;  

- приобщить читателей к литературному и художественному наследию 

писателей и драматургов; 

- развивать эмоциональное восприятие художественного текста и его 

сценического воплощения,  художественный  вкус  и  эстетическое  чувство  

прекрасного;  

- прививать  любовь  к  литературе и чтению, к  памятникам  культуры,  к 

истории своей страны ;  

- воспитывать эстетический вкус, основы зрительской культуры. 

 

Обоснование значимости проекта 

    Самое опасное в нынешнем состоянии российского общества – 

усиливающееся ощущение духовной пустоты, которое зримо охватывает все 

новые и новые слои россиян. Ломка ценностных ориентаций отражается в 

настроениях людей. 

     Воспитание посредством прекрасного – главная миссия проекта. 

Эстетическое и нравственное развитие человека предполагает его 

приобщение к духовным ценностям через вовлечение в творческую 



деятельность, развитие восприятия и понимания произведений искусства, 

формирование творческой личности. Наряду с литературой, театральное 

искусство является одним из важнейших средств эстетического воспитания. 

Данный проект способствует вовлечению людей разных возрастных и 

социальных категорий в активный творческий процесс посредством 

различных мероприятий, а также призван реализовывать следующие 

функции: 

– образовательные; 

– воспитательные, 

– просветительские, 

– эстетические, 

– педагогические, 

– социальные, 

– профориентационные. 

     Таким образом, можно говорить о четко выявленной муниципальной 

значимости данного проекта, поскольку проект «Театру посвящается…» 

обладает ресурсом комплексного интеллектуального, эстетического и 

воспитательного воздействия на аудиторию, призван стимулировать развитие 

потребности людей в духовной пище, способствовать развитию их 

художественного вкуса. 

 

Ожидаемый результат 

 Работа по проекту должна: 

-  пробудить интерес  к театру и театральной жизни;  

- раскрыть таланты участников проекта;  

- привить  навыки  в  области  театрального  искусства (использование 

мимики, жестов, голоса);  

-  развить  у  участников  проекта  такие  качества  как  эстетический вкус,  

аккуратность,  последовательность  в  работе,  умение  доводить начатое дело 

до конца, видеть перспективу своего труда, стремиться к достижению 

намеченной цели;  

- расширить общий и интеллектуальный кругозор;  

- воспитать  любовь  к  литературе,  к  памятникам  культуры,  к истории 

своей страны. 

 

 

 

 



План мероприятий в рамках проекта 

 «Театру посвящается…» 

Наименование мероприятия 

 

Сроки исполнения Ответственный 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

Книжная выставка «Театра мир 

откроет нам свои кулисы» 

Январь  Отдел 

обслуживания  

Книжная выставка «Театр, время, 

жизнь» 

Январь ЦДБ 

Буклет «Иркутск театральный» Январь  ПЦИ 

Интерактивный плакат «Иркутск 

театральный» 

Февраль  ПЦИ 

Книжная выставка  «Библиотека в 

год театра» 

Февраль МК 

Книжная выставка «На сцене и в 

жизни» 

Март  Отдел 

обслуживания 

Создание страницы «Год театра» 

«Театральный портал» 

Март - декабрь ПЦИ 

Публикация в рубрике «ГОД 

ТЕАТРА»«Театральный портал» + 

«10самых…» 

Март  ПЦИ 

Книжная выставка «Театральная 

Аллея» 

Март  ЦДБ 

Публикация страницы в рубрике 

«ГОД ТЕАТРА»   «Театральные 

профессии» 

Апрель  ПЦИ 

Виртуальная выставка «Война и мир 

Даниила Гранина» 

Апрель ПЦИ 

Книжная выставка к 275-летию со 

дня рождения   Д.И. Фонвизина 

«Сатиры смелый властелин» 

Апрель ЦДБ 

Книжная выставка к 455-летию со 

дня рождения У. Шекспира «По 

страницам произведений Шекспира» 

Апрель Отдел 

обслуживания 

Книжная выставка к 100-летию со 

дня рождения     Дворецкого  

И.М. ««Последний романтик 

театра»  

Май  ОКиБ 

Буклет «Театр и война» 

 

Май  ПЦИ 

Книжная выставка к 275-летию со 

дня рождения  Д.И. 

Май  Отдел 

обслуживания 



Фонвизина«Сатиры смелый 

властелин» 

Электронная презентация «Театр и 

война» 

Май  ПЦИ 

Буклет «Театральный этикет» Июнь  ПЦИ 

Публикация страницы в рубрике 

«ГОД ТЕАТРА» «10 самых…» 

Август ПЦИ 

Буклет «Театральный этикет» 

 

Август  ПЦИ 

Книжная выставка «Фильм, фильм, 

фильм…» 

Август  ЦДБ 

Книжная выставка к 115-летию со 

дня рождения Н.А. Островского 

«Искусный драматург» 

Сентябрь  ЦДБ 

Буклет «Театр и революция» Октябрь  ПЦИ 

Буклет «Театр и революция» 

 

Октябрь  ПЦИ 

Публикация в рубрике «ГОД 

ТЕАТРА» на главнойстранице сайта 

МКУК «КМРБ» «Безграничные 

возможности творчества» 

Ноябрь  ПЦИ 

Создание и пополнение рубрики в 

краеведческой картотекеи в 

систематической картотеке 

статей«2019- год театра» 

В течение года Библиограф 

Конкурсы, акции, викторины 

Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 19» 

Январь-февраль Отдел 

обслуживания 

Областной конкурс инсценировок по 

произведениям Валентина Распутина 

Январь- март ЦДБ, ОКиБ 

Чемпионат по чтению вслух «Открой 

рот» 

Февраль- март Отдел 

обслуживания 

Викторина«ТЕАТРАЛ-2019» Март Отдел 

обслуживания 

Конкурс чтецов к юбилею 

Пушкина«Пушкинские чтения» 

Апрель ЦДБ 

Конкурс чтецов «О театре и 

актерах»  

Октябрь  Отдел 

обслуживания 

Массовые мероприятия 

Театральный калейдоскоп 

«Куйтунский театр: взгляд сквозь 

годы» 

Январь  ОКиБ 

Комментированный просмотр к 115-

летию со дня рождения    

Январь ЦДБ 

 



А.Гайдара «Тимур и его команда» 

Комментированный видео просмотр 

к юбилею П.П. Бажова «Хозяйка 

медной горы» 

Январь ЦДБ 

 

Фольклорный праздник «Эх, 

разгуляй!» 

Март ЦДБ 

Театрализованное представление 

«Едет Масленица» 

Март ЦДБ 

Виртуальная экскурсия по театрам 

мира «Весь мир – театр» 

Март ЦДБ 

Театрализованное представление «Да 

здравствует Читатель!» 

Апрель ЦДБ 

Библиосумерки 2019 « Страсти по 

театру» 

Апрель  МКУК «КМРБ» 

Кукольный спектакль «Жалобная 

книга природы» 

Май  ЦДБ 

Театрализованное представление 

«Планета детства» 

Июнь ЦДБ 

Театрализованное представление ко 

дню защиты детей«Путешествие в 

лето» 

Июнь  ЦДБ 

Поэтический микрофон «С 

Пушкиным не расставайтесь» 

Июнь  Отдел 

обслуживания 

Детский кинозал «Мульти -  пульти – 

чудная страна» 

Август  ЦДБ 

Кукольный спектакль «Как Кузя в 

школу собирался» 

Сентябрь ЦДБ 

Кукольный спектакль по правилам 

дорожного движения «День 

рождения Волка» 

Ноябрь ЦДБ 

Театрализованное представление 

«Волшебные сказки зимы» 

Декабрь  ЦДБ 

Детский кинозал «Чудеса в 

Дедморозовске» 

Декабрь ЦДБ 

Театрализованное представление «В 

Новый год за сказками» 

Декабрь ЦДБ 

Час искусства к закрытию года 

театра «Волшебный мир кулис» 

Декабрь Отдел 

обслуживания 

 

 

 

 



 


