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Методические рекомендации 

по проведению  

Года Театра в России 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

        2019 год в Российской Федерации пройдёт под знаком театрального искусства. 

Президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя  Союза  

театральных деятелей России Александра  Калягина объявить  

2019 год  -  Годом театра.  Был подписан Указ  от 28 апреля 2018 года  № 181    

«О проведении в Российской Федерации Года театра». 
  

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

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

 

Мероприятия можно приурочить к Международному Дню театра                      (27 марта): 

 Познавательно – игровая программа  «Браво, актёр!»   (журнал «Читаем,   Учимся, 

Играем», 2007 год, №1, стр. 83); 

 Вечер  «Браво, актёр!»; 

 Лекции по истории театра, об известных режиссёрах, актёрах, символах театра; 

  Конкурсы чтецов стихов о театре и актёрах; 

 Публичные чтения стихов о театре и актёрах; 

 Урок – знакомство  «Мы едем в театр» (журнал  «Читаем,  Учимся, Играем», 2001 

год, №2, стр. 55); 

 Урок – знакомство  «Театр уж полон» (журнал  «Читаем,  Учимся, Играем», 2001 

год, №2, стр. 72); 

 Беседы «У истоков русского театра»;  «О театре несколько слов!»;  «История 

возникновения театра»; 

 Вечер одного актёра; 

 Конкурсно – развлекательная программа «По обе стороны кулис». 

 

К Международному Дню кукольника: 

 Развлекательно – познавательная программа  «Весёлая игрушка» (журнал «Игровая 

библиотека», 2009 год, №3, стр. 78); 

 Мастер – класс  «Мастерим кукол» (журнал «Игровая библиотека», 2009 год, №1, 

стр. 102); 

 Вечер – рассказ  «И оживают куклы…»,  «Хозяин кукольного дома» (о знаменитом  

театре кукол  Сергея Владимировича  Образцова) (журнал «Читаем,   Учимся,  

Играем», 2001 год, №4, стр.  98)  и  (журнал «Читаем,   Учимся,  Играем», 2016 год, 

№4, стр. 48); 

 

К Всероссийской Недели театр и дети  (24 – 30 ноября) 

 :Театрализованное представление  «Костюмы, Музыка, Игра -  и с ними светлый 

миг добра»  (журнал «Читаем, Учимся, Играем»,  2007 год, №8, стр. 55); 

 Познавательно – игровая  программа «Театральная мозаика» (журнал «Читаем, 

Учимся, Играем», 2005 год, № 11, стр. 95); 

 Виртуальные путешествия  по театральным подмосткам мира с просмотром 

фрагментов спектаклей; 

 Театрализованные  игры  «Кто в гости ходит по утрам»,  «Мир полный чудес»  

(сборник  «Праздник в школе». Театральные встречи); 

 

Программу  Всероссийской   акции  «Библионочь»  можно провести под девизом  

«Театральная бессонница», «Мы приглашаем вас в театр», «Театральные чудеса»,  «Здесь 

оживают сказочные сны».  



 

Чтобы погрузиться в волшебный мир театра,  рекомендуем в библиотеках организовать  

книжные экспозиции: 
 Книжно – иллюстративная выставка  «Театральная аллея»; 

 Книжно – иллюстративная выставка  «Под сенью дружных муз»; 

 Выставка – словарь «Мы идём за кулисы»; 

 Книжно – иллюстративная выставка  «Многоликий мир театра»;  

 Выставка – персоналия «Звезда первой величины на небосклоне искусств»; 

 Книжно – иллюстративная выставка  «Театра волшебный миг»; 

 Выставка – просмотр «На сцене и в жизни»; 

 Книжно – иллюстративная выставка  «Театр, время, жизнь», «Любите ли Вы 

театр?»; 

 Арт – выставка «Волшебный мир сцены»; 

 Книжная выставка «Театральная палитра». 

 

Цитаты к выставкам: 

 

«Театр есть высшая инстанция для решения жизненных вопросов». 

                                                                    А.И. Герцен 

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

                                                                     Н.В. Гоголь 

«Театр есть искусство отражать» 

                                                                     К. Станиславский 

 

«Театр  -  канал, по которому струится свет истины» 

                                                                     Ф. Шиллер 

«Что же такое театр? О, это истинный храм искусства!» 

                                                                     Виссарион Белинский 

«Весь мир — театр, мы все — актеры поневоле, Всесильная Судьба 

распределяет роли, И небеса следят за нашею игрой!» 

                                                                     Пьер де Ронсар 

 

     2019 г. - год Даниила Гранина  

  Указ о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея писателя  

Даниила Гранина и увековечивании его памяти 

 В библиотеках к юбилею можно запланировать проведение Единого дня 

писателя-юбиляра: представить творчество именитого петербуржца, известного во всем 

мире писателя беседами, презентациями и книжными выставками. Это могут быть 

выставки-просмотры литературы из фондов библиотек и небольшие виртуальные 

экспозиции.  

Известные произведения Д. Гранина: 

• «Искатели» - самый известный и популярный роман  

• «Иду на грозу» (1962 г.) 

• «Зубр» - роман (1987г.) 

• «Эта странная жизнь» (1974 г.) 

• «Страх» — эссе, написанное о преодолении тоталитаризма и коммунизма. 

• «Мой лейтенант» — это роман, о Великой Отечественной Войне. в 2013 году 

Даниил Гранин получил за него награду в Китае — «Лучший роман года» и др. 

 

Данные методические рекомендации призваны помочь вам в  

планировании мероприятий по этому направлению деятельности. 
 

 

 
ОМО МБУК «ЦБ» 

г. Наро-Фоминск 

2018г. 
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