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Лесновская библиотека: Вся наша жизнь – театр. 

 

2019 год – Год театра в России. Библиотека и театр – 

интересное, увлекательное, плодотворное сотрудничество. 

Библиотека – интеллектуальный мир, кладезь книг, которые 

ждут своей встречи с читателем, а театр – творческое их 

прочтение. Возможность внести театральную постановку в 

библиотечное пространство привлекает внимание к 

библиотеке, оживляет её жизнь, расширяет её возможности. 

Нельзя заставить людей читать и посещать библиотеку, а 

заинтересовать и привлечь – можно. Музыкальный и 

театрализованный характер мероприятий делает их более 

интересными, яркими, запоминающимися, способствует 

формированию художественного вкуса, содействует развитию 

творческих способностей. 

Проанализировав деятельность нашей библиотеки, мы 

пришли к выводу, что элементы театральной постановки 

присутствовали в нашей работе давно, а не только в Год 

театра. 

Во время проведения общепоселковых мероприятий - 

фольклорных праздников, Масленицы, Дней поселка, Дней 

малого села гостей праздника и лесновцев мы приветствуем в 

русских костюмах добрыми пожеланиями, пирогами, 

блинами, чаем из самовара с вареньем на своем подворье.  

В рамках празднования Дня поселка впервые нами 

была подготовлена и проведена очень интересная форма 

общения со зрителями поэтическая площадка «Лесной 

литературный». На импровизированной сцене выступили 

члены нашей литературно-музыкальной гостиной 

«Вдохновение»: местные поэты, писатели, любители 

художественного слова. Многие из них уже знакомы широкой 

публике, другие еще только пробуют силы на этом поприще. 

Поддержать театральную атмосферу помогает 

создание в процессе подготовки к массовым мероприятиям 



тематических фотозон. Большую помощь в их оформлении 

нам оказывает действующая в библиотеке творческая 

мастерская. В ней сотрудники библиотеки и наши читатели 

делятся своими знаниями и мастерством, проводят мастер-

классы для всех желающих. 

Сотрудники библиотеки люди творческие, увлеченные, 

с богатым внутренним миром. Галина Мирошкина искусно 

вяжет крючком игрушки, которые дарят окружающим 

позитив и хорошее настроение. Наталья Попова прекрасно 

вышивает крестиком, ее работы радуют глаз своей яркостью и 

неповторимостью.  

Секретами своего умения и мастерства они поделились 

с увлеченными читателями на мероприятии «Путешествие в 

страну Рукоделию» и на мастер-классах по изготовлению 

Масленичной куклы, снежинок, вязаных игрушек.  

По библиотечной традиции, как правило, поводом для 

театрализации становятся юбилеи и дни рождения поэтов и 

писателей. 

Настоящим праздником поэзии, музыки и вдохновения 

стал литературно-музыкальный вечер «Отговорила роща 

золотая», посвященный творчеству С. Есенина. Украшением 

встречи стало живое оформление пространства библиотеки и 

музыкальные номера в исполнении участников встречи, 

сотрудников библиотеки и Дома Культуры. 

Ярко и зрелищно прошел вечер-портрет «Он был 

чистого слога слуга…», посвященный В. Высоцкому. Гости 

вечера познакомились с интересными фактами биографии 

поэта, барда, актера. Во время встречи звучали стихи и песни, 

которые с большим чувством исполняли сотрудники 

библиотеки и наши читатели. 



Удачной находкой в нашей работе стал вечер 

воспоминаний «Комсомольская 

юность моя».  

Была оформлена фотозона с 

атрибутикой советского быта, а сами 

мы предстали в образе комсомолок 

60-х годов. Читатели активно 

откликнулись на наш призыв и 

пришли на встречу в комсомольской 

форме, с комсомольскими билетами, 

фотографиями и документами 

прошлых лет. Тема комсомола 

вызвала у присутствующих теплые ностальгические чувства.  

В преддверии Нового года работники библиотеки 

постарались создать для читателей предновогоднее, 

праздничное настроение. Мы на короткое время очутились в 

зимнем волшебном лесу и превратились в Деда Мороза, 

Снегурочку и очаровательную озорную Бабу Ягу. 

И сказка 

началась…Закружился 

праздничный хоровод возле 

новогодней елки с играми и 

шутками. Зазвучали новогодние 

поздравления, загадки из 

рукавички Снегурочки. И хотя 

озорная Баба Яга, используя свои 

волшебные чары, пыталась 

помешать общему веселью, стараниями Деда Мороза и 

Снегурочки праздник получился сказочным и подарил 

чудесное настроение. 

В сказочных костюмах мы поздравили с наступающим 

Новым годом и своих коллег из детской библиотеки. 



Настоящим праздником для всех любителей классической 

литературы стал театрализованный вечер  «Время читать 

Тургенева», посвященный 200-летнему юбилею писателя. К 

этому вечеру мы оформили гостиную в стиле 19 века, подобрали 

себе соответствующие костюмы – платья, шляпки, сделали 

прически. Непосредственно в день проведения вечера мы 

обслуживали читателей в образах тургеневских барышень. В 

этих же образах мы открыли вечер и с первых минут погрузили 

зрителей в неповторимую атмосферу произведений Тургенева. 

Подготовленная нами 

театральная импровизация 

помогла читателям оказаться 

в прекрасном мире 

тургеневских героев, 

вспомнить знакомые 

страницы его неповторимых 

произведений. 

На протяжении всей 

встречи звучали музыка, стихи в прозе Ивана Сергеевича 

Тургенева, воспоминания о нём. Все присутствующие с 

воодушевлением исполнили романс на его стихи «Утро 

туманное, утро седое» в сопровождении гитары. 

Много теплых благодарных слов мы услышали от 

своих читателей в этот вечер. А образы необыкновенных  

персонажей вдохновили читателей на фотоссесию. 

Восхищенные читатели опубликовали в районной газете 

«Шиловский вестник» свой отклик на посещение нашего 

вечера и назвали его - «Почти как в тургеневские времена». 

«Опять весна на белом свете». Под таким названием в 

Лесновской библиотеке прошел музыкально-поэтический 

вечер, посвященный Всемирному дню поэзии. И вновь для 

своих читателей распахнула свои двери литературно-

музыкальная гостиная «Вдохновение».  



В этот вечер в библиотеке царила атмосфера поэзии, 

музыки, творчества. Звучала музыка, стихи местных авторов. 

С большой радостью мы отметили, что ряды нашей гостиной 

пополнились новыми пишущими членами. Их выступление 

стало изюминкой вечера. Зрители также выходили на 

«поэтическое крылечко» и читали свои любимые стихи. 

Встреча в библиотеке никого не оставила равнодушным и 

многих тронула до слез. 

Наша библиотека 

приняла участие в I 

Всероссийской акции «День 

влюбленных в Крылова», 

посвященной 250-летию 

знаменитого баснописца, и 

пригласила своих читателей 

на театрализованный вечер 

«Не рассказывайте нам басни…» 

Сотрудники библиотеки познакомили 

присутствующих с жизнью и творчеством писателя, окунули 

читателей в чудесный мир басен Крылова, ярко и с выдумкой 

инсценировали басню «Ворона и лисица».  

Читатели библиотеки также творчески подошли к 

участию в вечере – подготовили костюмы и реквизит, читали 

басни с элементами театрализации, делились своими 

впечатлениями и мнениями о творчестве Крылова. Встреча 

получилась яркой, праздничной и веселой. 

За участие в I Всероссийской акции «День влюбленных 

в Крылова» библиотека была награждена дипломом. 

Теплая атмосфера наших встреч с прекрасным 

театральным и музыкальным творчеством вдохновляет наших 

зрителей принимать участие и в других мероприятиях 

библиотеки. Мы с большим удовольствием отмечаем, что 

количество зрителей на наших мероприятиях растет, что 

читатели увлеченно откликаются на наши предложения, что 



ряды нашей литературно-музыкальной гостиной 

пополняются. Нас очень радует, что большой  

положительный отклик получает наша работа в интернет-

пространстве. И наш дружный творческий коллектив 

старается быть на высоте в решении современных задач 

развития библиотек и  с энтузиазмом передает  благодарным 

читателям любовь к книгам и чтению. 

 

Елена Лапина,  

ведущий библиотекарь Лесновской библиотеки 

 

 

Библиосумерки в Шиловской детской библиотеке 

 

26 апреля вечером, уже после окончания рабочего дня, 

в Шиловской детской библиотеке слышался смех и звонкие 

детские голоса. Это участники Библиосумерек «Кто ищет, тот 

всегда найдет!» путешествовали по подземному лабиринту 

Оперы. Мероприятие было посвящено театру и театральным 

профессиям. 

 Главная героиня 

романа «Призрак Оперы» 

Кристина Доэ была 

похищена и заточена в 

подземелье здания 

французской Оперы. 

Похитителем, Призраком 

Оперы, для ее освободителей 

были подготовлены  необычные задания. Для их выполнения 

ребятам пришлось проявить находчивость, фантазию и 

сообразительность.  

Погрузиться в далекое прошлое к истокам театра 

позволил обряд-пожелание для древнегреческого праздника 

возрождения природы «Великие Дионисии». Вспомнить 



театральные профессии помогли вопросы, поджидающие  

путешественников в лабиринте.  Метаграммы в форме 

веселых смайликов заставили немного задуматься, но и это 

препятствие они преодолели. Веселый смех и дружные 

аплодисменты сопровождали «Театр пантомимы» и 

шуточный мини-спектакль «Храбрый рыцарь».  

А девочки смогли побывать в роли гримеров, 

превращая мальчишек в 

старых дедушек. Собрать 

все маски и найти среди них 

ЗОЛОТУЮ - стало 

последним заданием 

Призрака Оперы. Со всеми 

заданиями дети прекрасно 

справились,  и Кристина 

была освобождена. 

В завершении ребята поделились своими 

впечатлениями о мероприятии, которое, по их мнению, 

получилось интересным, веселым и познавательным. 

 

                    Светлана Сураева, 

                       ведущий библиотекарь  

                  Шиловской детской библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Мир театра" 

 

 В рамках Года театра в  

читальном зале межпоселенческой 

библиотеки имени Н.С.Гумилёва была 

развернута книжно-

иллюстрированная выставка «Мир 

театра», на которой представлена 

литература по истории русского 

театра, труды театральных классиков 

- К.С. Станиславского, Е. Вахтангова, 

В.Э. Мейерхольда и других известных 

театральных режиссеров, 

художественные достижения которых 

стали образцами не только отечественной, но и мировой 

театральной культуры, а также книги, посвященные жизни и 

творчеству звезд отечественного театра. 

 Самый живой интерес 

читателей вызывает 

фотовыставка, которая работает 

в фойе библиотеки, 

посвящённая тем известным 

актёрам театра и кино, чьи 

имена неразрывно связаны с 

Рязанским краем. Среди них 

Э.П.Гарин, А.П.Зайцев, Б.К.Новиков, И.Ю.Розанова, 

Р.И.Рязанова, В.А.Сперантова, Л.Н.Толкалина, А.К.Фатюшин.  

 

             Валентина Каминская, 

                                                                   ведущий библиотекарь  

                                                    отдела обслуживания читателей 

                                         Шиловской библиотеки им. Гумилева 

   

 



 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

 

391500 Рязанская область, 

р.п. Шилово, ул. Советская, д. 6 

Межпоселенческая библиотека им. Н.С.ГУМИЛЕВА  

Телефон, факс (49136) 2-24-60; 2-16-94 

E-mail:Librarysh2@mail.ryazan.ru 

 

 

Библиотека работает: 

с 9.00 до 18.00 часов 

Выходной день – суббота 

Последняя среда месяца – санитарный день 
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