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Уважаемые коллеги! 

2019 год в России посвящен театральному искусству.  28 апреля 2018 г. Президент 

РФ Владимир Путин поддержал предложение председателя Союза театральных 

деятелей России Александра Калягина объявить следующий год Годом театра. Был 

подписан соответствующий указ.  

В связи с «главной» темой года в библиотеках можно организовать мероприятия 

разного формата, например,  

• 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 (можно использовать фигурки героев, 

изготовленные в технике оригами или из пластилина), театру-рукавичке, 

пальчиковому театру, театру теней, кукольному театру;  

• тематические познавательно-игровые мероприятия;   

• сказочные инсценировки, игры-перевоплощения.  

• конкурсы чтецов стихов о театре и актерах, в качестве одного из заданий можно  

предложить «рассказать» стихотворение с помощью жестов и мимики;  

• интеллектуальные игры и квизы (викторины);  

• виртуальные путешествия по театральным подмосткам мира с просмотром  

фрагментов постановок;  

• театрализованные экспромты, арт-проекты и флэшмобы.  

Было бы интересно организовать встречи с деятелями театра, экскурсии в 

театральное закулисье. Также в план можно включить «Неделю театра», например, в 

марте, приурочив к Международному дню театра. Для ее наполнения можно 

использовать формы культурномассовых мероприятий, приведенных выше (устроить 

торжественную церемонию открытия Года театра и т.д.).  

Книжные выставки  
Организация выставок в библиотеках является одним из самых традиционных и 

распространённых методов раскрытия библиотечного фонда. Их задача – раскрыть 

наиболее ценную литературу по определённой тематике. В 2019 году в каждой 

библиотеке должна быть оформлена постоянно - действующая выставка, посвящённая 

Году театра.  

Информационные стенды и книжно-иллюстративные выставки разнообразят 

массовую деятельность и будут интересны для читателей всех возрастов.  

Чтобы погрузиться в волшебный мир театра, рекомендуем в библиотеках 

организовать книжно-иллюстрированные выставки:  

«Театральная аллея»  

«Под сенью дружных муз»  

«Многоликий мир театра»  

«Театра волшебный миг»  

«Театр, время, жизнь»  

«Театральная палитра»  

Выставка-словарь «Мы идём за кулисы»  

Выставка-персоналия «Звезда первой величины на небосклоне искусств»  

Выставка-просмотр «На сцене и в жизни»  



3  

  

  

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)   

«Актер на сцене - принц и нищий» (Г. Бестужева)   

«Бессмертна магия театра» (Г. Бестужева)   

«Будить сердца людей – вот в чем его природа!» (Г. Тукай «Театр»)  

 «Жизнь мне кажется сатирой…» (Г. Бестужева)  

«Наш свет – театр, жизнь – драма…» (П. Вяземский)   

«Все в этом дивном закулисье чудесным образом сплелось» (Г. Бестужева) 

«Страна чудес дедушки Дурова» 

выставка – посвящение для детей дошкольного возраста. 

Обращение:   

Дорогие ребята! Представляем вашему вниманию книги о театре зверей 

знаменитого дрессировщика В.Л. Дурова. Его удивительные рассказы о животных, 

которых он очень любил – перед вами.   

Цитата:   

«Моя жизнь вся целиком прошла бок о бок с животными.   

Горе и радость я делил с ними пополам…»  

В.Л. Дуров.   

Раздел 1: Уголок дедушки Дурова   

(материал о создании и современной жизни театра зверей).  

Раздел 2: Мои звери   

(книги В.Л. Дурова о животных).   

Раздел 3: Дорога длиною в век   

(материл о продолжателях династии Дуровых).  

«И…оживают куклы» 

выставка – игра для детей младшего школьного возраста 

Обращение:  

Всем любителям кукольного театра!   

Хотите узнать больше о многообразии видов кукольных театров, научиться самим 

мастерить куклы, создать свой кукольный спектакль? В этом вам помогут книги с 

выставки.  

Раздел 1: Кукольный дом   

(материалы об истории кукольного театра и его видах).   

Раздел 2: Рукотворная игрушка   

(книги по развитию детского творчества: по изготовлению кукол и декораций).  

Раздел 3: Приглашаем в кукольный театр!  

(материалы об атрибутах кукольного театра).  

«Театр. Время. Жизнь.» 

выставка – рассказ для детей среднего и старшего школьного возраста. 

Обращение:  
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Уважаемые читатели! На выставке представлены книги об уникальном и 

неповторимом мире театра, от истории его возникновения до современности.  

Раздел 1: О театре   

(книги об истории появления театра).   

Раздел 2: Театры разных времен  

(первый русский театр, придворный театр, крепостной театр, школьный театр и т.д.).   

Раздел 3: Театральный курьер  

(книги и журналы о новостях театральной жизни, новых постановках).  

«Содружество прекрасных муз» 

арт - выставка для детей среднего и старшего школьного возраста.  

Обращение:  

Дорогой  друг!  Издания,  представленные  на  выставке, познакомят тебя с 

видами и жанрами театрального искусства.  

Раздел 1: В театре драмы  

(книги о драматическом театре).  

Раздел 2: Страна чудесная – балет (книги о балете).  

Раздел 3: Звуки музыки   
(книги о музыкальных жанрах театра: водевиль, мюзикл, опера).  

«Театр – это мысли свободный полет» 

выставка-знакомство для детей среднего и старшего школьного возраста.  

Обращение:  

Книги, представленные на выставке, помогут совершить         увлекательное 

путешествие в волшебный мир театра, познакомиться с авторами пьес, которые легли в 

основу знаменитых постановок, известными театральными режиссерами, актерами и 

критиками.  

Раздел 1: Особый и прекрасный мир   

(пьесы известных писателей - драматургов, по которым поставлены спектакли).   

Раздел 2: И рождается чудо спектакля   

(материалы о режиссерах театральных постановок).  

Раздел 3: На театральных подмостках  

(материалы об актерах театра).  

  

Общие рекомендации к оформлению выставок  

Для создания привлекательного, целостного образа, большей познавательности 

помимо книг, периодических изданий, на выставках можно разместить всевозможный 

иллюстративный материал, аксессуары, содержательно связанные с проблематикой и 

дополняющие её в качестве фона. Используются различные шрифты, натуральные 

предметы, макеты, модели, муляжи, бутафория. В качестве цитат к предлагаемым 

выставкам подойдут афоризмы известных писателей, режиссеров, деятелей культуры и 

искусства:  

1.  «Театр есть искусство отражать»   

Константин Станиславский.  

2.  «Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге» Вольтер.  

3.  «На сцене человек должен быть на ступеньку выше, чем в жизни»   

Карл Людвиг Берне.  
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 4.  «Театр − это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра»  

Николай Васильевич Гоголь. 

          

Формы массовой работы в Год театра   
Для работы по теме года можно запланировать цикл мероприятий «Литература + 

театр» и познакомить читателей с историей театра, его традициями, особенностями, с 

известными постановками на сцене произведений русских и зарубежных классиков, 

современных писателей. Театральные постановки способствуют формированию у 

детей начальных представлений об истории театра, его видах, помогают в развитии 

самоконтроля и ответственности, самостоятельности и инициативы.  

«Путешествие в Театрландию» под таким названием можно запланировать 

игровую программу для самых маленьких читателей – дошкольников, в ходе 

проведения которой дети смогут получить первое представление о видах театра, о 

профессиях людей, работающих в театре, принять участие в мастер – классах по теме 

«Мой любимый сказочный герой».  

«Чудо чудное, диво дивное» так можно назвать цикл театральных постановок по 

русским сказкам для учащихся начальной школы. Участвуя в постановке, дети 

раскрывают свои способности, развивают воображение и правильную речь. Ребята 

разыгрывают по ролям несложные сюжеты по авторским и русским народным сказкам, 

например, «Лисичка со скалочкой», «Под грибом», «Мешок яблок» и другим.   

Для работы с детьми и подростками подойдут различные по форме театральные 

постановки: классическое прочтение пьесы, мюзикл, кукольный или теневой театры, 

театр пантомимы, театр миниатюр, небольшие сценки-экспромты и т.д. Возможность 

участия в театрализации любимых книг позволит читателям не только проявить свои 

таланты, но и научит глубже понимать литературное творчество через игру, движение, 

музыку. Театральные постановки можно отнести к одному из эффективных способов 

популяризации классических и современных литературных произведений. Еще А.С. 

Пушкин восклицал: «Театр - это волшебный край!» И действительно, сцена расширяет 

границы книги, позволяет участникам постановки транслировать свое видение 

произведения, выражать через эмоции личное отношение к героям и событиям.  

Для творчества и развития коммуникативных навыков можно предложить детям 

участие в постановке спектакля или отдельных сцен по мотивам литературных 

произведений различных жанров.    

Это могут быть различные этюды, отрывки из классики, юмористических рассказов, 

школьные истории и многое другое.  

Назвать такие зарисовки можно:   

- «Как хорошо, что есть театр!»,   

- «Театральные подмостки», - «Театр уж полон…», - «Театр поэзии» и т.д.   

Разнообразные формы работы помогут открыть для детей яркий, творческий мир 

сцены, например:  

- «Волшебный мир сцены» театральный калейдоскоп;  

- «Чудо в квадрате» викторина;   

- «Театр − особый и прекрасный мир» литературный коллаж;  
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- «Браво, театр!» виртуальное путешествие;  

- «Театральный Олимп» конкурсная программа;  

- «Битва талантов» театральное состязание;  

- «У каждого есть маска наготове» ситуативная игра;  

- - «Театр, словно чародей» театрализованный вечер поэзии.  

Темы встреч, посвященных этому виду искусства, могут быть следующими:  

- «Театральные загадки» интересные факты, история театра;  

- «Как вести себя в театре» этикет в общественных местах;  

- «Крепостные королевны» актеры крепостных театров России;  

- «Федор Шаляпин. Судьба. Роли. Книги» к 145-летию со дня рождения.  

 

Названия и формы мероприятий к Году театра  
  

 Заочное путешествие «Путешествие в мир театра»  

 Час искусства «Волшебный мир кулис»   

 Виртуальное путешествие «Театра мир откроет нам свои кулисы…»   

 Арт-встреча «Прикоснись сердцем к театру...»  

 Конкурсно-развлекательная программа «По обе стороны кулис»  

 Конкурс  для  детей  и  юношества  на  лучшую 

 инсценировку  литературных произведений «Театральный Олимп»  

 Арт-выставка «Волшебный мир сцены»  

 Арт-встреча «Профессии в искусстве»   

 Встреча с интересными людьми, арт-выставка «Содружество прекрасных 

муз»  

 Интерактивное игра «Волшебный мир кулис»  

 Видео-презентация «Волшебная страна-театр»  

 Литературно-театральная гостиная «Они играют, как 

живут»   

 Акции «Играем русскую сказку», «Чудо чудное – 

диво дивное»  

 Театральные состязания «Битва талантов»   

  

«…И, взвившись, занавес шумит!»  

«Актер, он чудо - маг!»  

«Быть актрисой, театру служить!»  

«В стране говорящих кукол»  

«Вам предначертан путь – нести тепло со сцены…»  

«Весь мир – театр…»  

«Дан этот дар не всем…»  

«Дом, в котором всегда праздник»  

«Его величество – театр!»  

«За гранью мастерства актерская игра…»  

«Звезда первой величины на небосклоне искусства»  
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«Здесь всё прекрасно – жесты, маски, костюмы, музыка, игра!»  

«Здесь красок блеск, хрустальный свет»  

«Здесь оживают наши сказки»  

«Здесь оживают сказочные сны»  

«Знаменитые театры мира»  

«И оживают куклы…»  

«И тело, и душа вновь просятся в полёт!»  

«Люблю театр – храм искусств!»  

«Магия театра»  

«Мелодии театра»  

«Многоликий мир театра»  

«Мы приглашаем вас в театр!»  

«О театре несколько слов»  

«Ожившие герои книг»  

«От книги к театру» (акция)  

«Очаг, что согревает души»  

«Под сенью дружных муз»  

«Прикоснись сердцем к театру...»  

«Пусть здравствует, театр!»  

«Рыцарь театра – А.Н. Островский» (к 195-летию)  

«С любовью к людям, музыке и жизни!»  

«Сценическая жизнь - аплодисменты и успех»  

«Так талантливо играют!»  

«Талант даётся Богом»  

«Там запах слёз и счастья, и страданий»  

«Театр - высокое искусство!»  

«Театр – сказочная страна!»  

«Театр – это волшебство!»  

«Театр – это его жизнь»  

«Театр – это молодость навсегда!»  

«Театр – это праздника, счастья мотивы!»  

«Театр - это радость! Театр - это сила!»  

«Театр - это чудо на все времена!»  

«Театр есть искусство отражать»  

«Театр! Чудесный мир иллюзий!»  

 «Театральная палитра»   

«Трепетный шорох кулис…»  

«У истоков русского театра»  

«Уметь зажигать сердца»  

«Хозяин кукольного дома»  

«Храм добра, надежды и любви…»  

«Шедевры театра»   

Рекомендуемые формы мероприятий:   
Вечер-импровизация  

Вечер одного актёра  
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Вечер-рассказ  

Видео-лекторий  

Видео-презентация  

Виртуальное путешествие  

Интеллектуальная игра  

Информационно-театральный анонс  

Конкурсно-развлекательная программа  

Литературно-театральная гостиная  

Познавательно-игровая программа  

Развлекательно-познавательная программа  

Творческая программа  

Театрализованная постановка  

Театрализованные игры  

Театрализованный праздник  

Театральные встречи в библиотеке  

Театральные состязания  

Театр-экспромт  

Флешмоб  

Час искусства  

Час театра  

Экскурсия по закулисью  

  

Международный день театра  

Начиная с 27 марта 1961 года, ежегодно, по всей планете все работники театра 

отмечают профессиональный праздник Международный день театра. Этот праздник 

традиционно проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и 

укрепления мира между народами».   

Всемирный день театра установлен в 1961 году по инициативе делегатов IX 

конгресса Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО (учрежден в Праге 

(Чехословакия) в 1948 году). СССР являлся членом МИТ начиная с 1959 года, с той 

поры, когда в Москве, на базе Всероссийского театрального общества, был создан 

Советский Национальный центр Международного института Театра.  

«День театра» — профессиональный праздник работников театра: актёров, 

театральных режиссёров-постановщиков, продюсеров, светотехников, звукоинженеров, 

монтировщиков декораций и даже билетёров и гардеробщиков.   

Час искусства «Волшебный мир кулис»   

Виртуальное путешествие «Театра мир откроет нам свои кулисы…»   

Арт-встреча «Прикоснись сердцем к театру...»  

Конкурсно-развлекательная программа «По обе стороны кулис».     

Международный день кукольника   
Праздник «Международный день кукольника» отмечается 21 марта.   

Кукольный театр любят зрители всех возрастов. Язык кукол универсален, его 

понимают без слов жители всех континентов и стран. Куклы выступают сегодня не 

только на сцене, но и на экране, становясь героями полнометражных кинолент. 

Искусство артистов кукольников, к сожалению, почти всегда анонимно. И учреждение 
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специального профессионального праздника для них является попыткой вернуть хотя 

бы часть не полученной ими, в отличие от обычных актеров, зрительской 

благодарности.  

История  

Мало кто из зрителей знает о существовании организации с названием 

Международный союз кукольников, объединяющей представителей этой актёрской 

профессии из всех стран планеты. Но она существует и активно работает. И именно 

одному из её членов, иранцу Дживаду Золфагарихо, принадлежит идея учреждения для 

кукольников собственного праздника. Его выступление с этой инициативой произошло 

не столь давно, а именно, на 18-м конгрессе Союза.  

Однако сразу же, несмотря на достаточно дружную поддержку, окончательного 

решения о выборе даты и придании ей официального статуса принято не было. 

Понадобилось еще два года и действенная поддержка Председателя Союза – Маргариты 

Никулеску, чтобы резолюция соответствующего содержания была, наконец, принята 

организацией. И 21 марта (именно этот день был выбран для праздника) 2003 года 

состоялось первое всемирное празднование Дня кукольника (World Puppetry Day) в 

мире.  

Традиции  

День кукольника предоставляет широкий простор для фантазии представителей 

этой творческой профессии. В этот день, 21 марта:  

Руководители всех коллективов этого профиля стараются обычно приурочить к 

празднику премьеры новых постановок. Многие коллективы «меняются сценами», 

приезжая на гастроли на площадки друг друга или отправляются в гастрольные туры, 

подстраивая под праздничную тематику свой репертуар.   

Кроме того, День кукольника и отличный повод для проведения кукольных 

фестивалей, на которые съезжаются лучшие артисты жанра со всей планеты, чтобы 

похвастаться перед коллегами и зрителями новыми творческими находками.   

Развлекательно-познавательная программа «Весёлая игрушка»   

Мастер-класс «Мастерим кукол»   

Вечер-рассказ «И оживают куклы…»   

Организация театра для детей в библиотеке   
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.  

Учитывая интересы и потребности наших читателей, в библиотеках продолжается 

поиск новых, нетрадиционных и эффективных форм работы, которые несут не только 

познавательную информацию, но зрелищны, ярки, эмоциональны.  

Библиотека плюс театр — замечательное содружество, способное приносить 

плоды в области развивающего чтения детей, подростков, да и взрослых читателей.   

Театрализованные мероприятия помогают решать множество актуальных задач:  

• пропагандировать творчество того или иного писателя;  

• воспитывать грамотного читателя с высокой культурой выбора и 

оценки прочитанного;  
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• приобщать детей к художественному и литературному творчеству.  

  Организация тематических выставок книжных изданий по театральному 

искусству,  знакомство  читателя  с  произведениями,  по  которым 

 осуществляются театральные постановки. Тематические книжные выставки об актерах, 

о театре и театральном искусстве направлены на расширение читательской и 

зрительской аудитории.   

Это может быть традиционная книжная выставка и нетрадиционная выставочная 

деятельность библиотеки, позволяющая выйти за рамки стандарта.  

Формы деятельности могут включать в себя элементы театрализованной игры и 

являются эффективной формой привлечения подрастающего поколения к чтению. 

Элементом библиотечного спектакля может быть викторина, активизирующая 

мышление юных зрителей, поэтому можно задействовать книги-«подсказки», 

содержащие ответы на вопросы.   

 Показ спектаклей малой формы в библиотеке — это прекрасная возможность 

познакомить читателей с деятельностью театра и театральным искусством в целом, и 

таким образом в игровой форме, наиболее близкой восприятию ребёнка, произойдет 

знакомство и с фондом библиотеки.   

Многие библиотеки стараются выйти за рамки только библиотечной деятельности 

и реализовывать разнообразные проекты. Один из наиболее интересных примеров 

проектной деятельности – организация работы театральных студий.   

Например, детский образцовый театральный коллектив «Светлячок» при 

специальной библиотеке для слепых. Основная цель деятельности специальной 

библиотеки – создание при библиотеке театра, который помогал бы детям преодолевать 

комплексы, развивал общительность, активность, раскрывал творческие способности.   

Работа театра организована таким образом, что вместе со здоровыми детьми 

занимаются ребята, имеющие ограничения здоровья (проблемы со зрением, речью и 

двигательной активностью, отставание в развитии).  

Залог успеха создания театра при библиотеке – найти неравнодушных, 

увлеченных идеей театра людей. Решение всех остальных организационных задач 

станет делом техники.  

Первоначально не было и какой-либо материальной базы для создания театра.   

Поскольку особый театральный коллектив посещают дети с ограниченными 

возможностями, при организации работы следует учитывать ряд специфических 

особенностей:  

• репетиции должны проводиться в небольших группах (не более 5-6 человек 

в группе). Это позволяет уделить внимание каждому члену труппы;  

• необходим индивидуальный подход к каждому ребенку, посещающему  

театральную студию, с учетом его психических и физических особенностей;  

• при выборе репертуара необходимо ориентироваться на произведения, 

имеющие библиотерапевтический эффект, который в сочетании с методом арт-терапии 

значительно усиливается. На этом моменте стоит заострить внимание.  

• если в занятиях студии принимают участие дети, имеющие глубокие 

поражения зрения, то режиссер-педагог в первую очередь должен ознакомить таких 

детей с помещением и сценой, пройдя основные маршруты вместе с ними;  
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• помещение для занятий необходимо максимально приспособить для 

удобства передвижения детей с ограничениями зрения, уделив особое внимание 

ограждению сцены и обозначению граней лестниц;  

• очень важен толерантный настрой всех участников театрального 

коллектива.  

Необходимо подчеркивать в установочной речи каждого занятия следующую 

мысль: «Театральный коллектив – это семья. В семье бывают разные дети, но семья 

всегда дружна. Только держась вместе и заботясь друг о друге можно преодолеть любые 

невзгоды». Одной из эффективных форм работы с книгой является кукольный театр. С 

помощью кукол можно эмоциональнее, нагляднее рассказать о писателе, о его 

творчестве, рекомендовать книги.  

Кукольный театр в библиотеке предполагает инсценирование литературных 

произведений для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Это как игровая 

форма библиотечной работы, объединяющая театр – куклу – книгу. С помощью кукол 

можно эмоциональнее, нагляднее, доходчивее рассказать о писателе, о его творчестве, 

рекомендовать книги. Инсценирование литературных произведений помогает 

превратить групповые мероприятия и процесс чтения в яркое и праздничное занятие. 

Это поможет разнообразить традиционные групповые библиотечные мероприятия.   

Театр как форма работы с книгой способствует решению основных задач 

библиотеки: - привлечению читателей;  

- продвижению книги;  

- воспитанию любви к чтению;  

- популяризации семейного чтения;  

- расширению круга интересов детей, раскрытию их творческих способностей; - 

нравственному развитию читателей; - организации семейного досуга.  

На специальных занятиях, предваряющих представление, дети учатся 

выразительному чтению, занимаются упражнениями для развития внимания, памяти, 

фантазии, воображения. Доминирует на занятиях работа над текстом. Его читают вслух 

сначала в целом, затем по ролям, обсуждают замысел, характеры героев, мотивы тех или 

иных поступков и действий. После этого дети учат текст и начинаются репетиции.  

В библиотеке можно самим изготовить и применить в работе с детьми следующие 

виды театра:  

Настольный театр игрушек и театр картинок, имеющих устойчивую опору, 

вырезанных из картона или фанеры, укрепленных на подставках и раскрашенных с 

обеих сторон в соответствии с обликом персонажа. Здесь фантазия не ограничена 

ничем. Главное – чтобы игрушка хорошо стояла на столе.  

Стендовый театр. Используем современную магнитную доску. Вырезаем фигуры 

и прикрепляем на стенд.  

Пальчиковый театр – это куклы бибабо. Кукла на пальчике интересна маленькому 

ребенку. Волшебный пальчик переворачивает страницу, участвует как персонаж 

данного произведения и развивает моторику ребенка.  

Кукольный театр – перчаточная кукла.  

Театр картинок – фланелеграф и картинки на липучках, на магнитной доске.   

Теневой театр – движущиеся выразительно вырезанные фигурки на ярко 

освещенном экране из полупрозрачной бумаги.  
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Театр марионеток – куклы, управляемые с помощью нитей вагой – деревянной 

крестовиной.  

Тростевые куклы – куклы, приводимые в движение с помощью тростей. Голова 

куклы закрепляется на гапите – деревянном стержне, ниже крепится деревянный 

плечевой каркас.  

Театр кукол с «живой рукой». Подобная кукла является как бы передней частью 

костюма ребенка. Состоит она из головы и свободно свисающего плаща, манжеты 

которого держатся на руках ребенка.  

Система «люди-куклы» – кукла, которую ребенок надевает на себя.  

Например, кукольный театр при детской библиотеке. Дети в нем играют 

перчаточными куклами. Сценой театра является трехстворчатая ширма. За ширмой 

находятся кукловоды и куклы с атрибутами для показа спектакля.  

Для ребят начальной школы изготовлена ширма высотой 145 см, для 

дошкольников – 130 см. Ширма состоит из трех рам, соединенных между собой 

петлями. Ширина средней части – 150 см, боковых частей – 50 см. Ширма обтягивается 

однотонным материалом. Для самых маленьких можно изготовить устойчивую 

подставку.  

В подготовке спектакля участвуют 5-6 детей в возрасте 5-10 лет.  

При подготовке к спектаклю следует обратить внимание на следующие моменты:  

- Важен правильный подбор литературного произведения, сюжет которого 

увлекает детей и в котором преобладают диалоги.   

- Необходимо, чтобы в выбранной сказке отражалась нравственная 

направленность, показывались примеры дружбы, отзывчивости, доброты, честности, 

трудолюбия.  

- Начинать работу следует с громкого чтения книги, содержание которой 

положено в основу кукольного спектакля. Возможно использование диафильма по 

выбранной сказке, если текст почти лишен иллюстраций.  

- Необходимо написать сценарий, где расписаны роли, слова автора. Текст 

лучше корректировать: заменять фразеологические обороты, устаревшие слова, чтобы 

дошкольники-зрители понимали речь героев и слова автора. При распределении ролей 

учитываются пожелания юных актеров.  

- Детям лучше знать текст наизусть (читать текст не следует, так как это 

отвлекает от работы с куклой); большое внимание следует уделять четкой и 

выразительной речи, поскольку голос звучит из-за ширмы.  

- При показе кукольного спектакля важно музыкальное оформление, 

использование звуковых эффектов (шум дождя, пение птиц) в аудиозаписи.  

- Репетиции обязательны, так как отрабатывается слаженность действий всех 

исполнителей.  

- С детьми необходимо обсудить правила поведения за ширмой.  

- Следует знать основные правила техники кукловождения:  

1) Необходимо соблюдать правильное положение руки. Держать куклу 

следует согнутой в локте рукой и совершенно прямо, кисть руки не должна 

отклоняться ни влево, ни вправо, ни назад. Рука с кистью составляет прямую 

линию.  

2) Кукла должна находиться над ширмой на ¾ высоты.  
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3) На ширму кукла выводится (удаляется) не сразу, а постепенно.  

4) Во время беседы куклы должны «смотреть» друг на друга. Кукла 

«говорящая» слегка двигается, а «слушающие» неподвижны. Этот прием 

позволяет определить, какая из кукол произносит свою реплику.  

Цикл театрализованных представлений по следующим направлениям:  

- «Петрушины сказки» (по мотивам русских народных сказок);   

- «Литературные самоцветы» (по произведениям российских писателей-

юбиляров);  

- «Чудесных детских книг творцы» (по сказкам русских писателей);  

С помощью театральных постановок мы создаем связь маленького зрителя с 

книгой и библиотекой. Дело в том, что не все дети, читая книгу, улавливают авторскую 

мысль. Их, как правило, интересуют только события. А с помощью спектаклей 

выражается самая суть произведений, заложенная в них идея.  

Конечно, кукольный театр в библиотеке – это очень хлопотно, требует много 

работы, дополнительных усилий. Но все это окупается горящими глазами детей, 

которые с радостью бегут в библиотеку и с восторгом наблюдают за действиями 

спектакля.  

Проекты, посвященные Году театра  

  Проектная деятельность - неотъемлемая часть работы библиотек. Благодаря 

библиотечным проектам усиливается роль библиотеки в местном сообществе, 

улучшается качество услуг, предоставляемых читателям. В библиотечном деле 

проектом называют совокупность мероприятий, направленных на достижение 

определённой и четко структурированной цели в конкретные сроки с привлечением 

оптимальных средств и ресурсов. 

«Чудеса кукольного театра»  

творческий проект по русским народным сказкам для дошкольников, младших 

школьников.   

Цель: создание условий для самореализации творческих возможностей и 

потребностей ребенка путем вовлечения в театральную деятельность.   

Задачи:  

- выявить творческих детей;  

- определить сказку для постановки;  

- изготовить куклы и декорации;  

- показать кукольный спектакль в библиотеке.   

«Волшебный мир театра»  

просветительский проект для детей среднего школьного возраста.   

Цель: повышение информационной культуры пользователей, формирование 

представлений о видах и жанрах театра.   

Задачи:  

- раскрыть фонд литературы по искусству;  

- расширить представление учащихся о театре как многогранном виде искусства;  

- познакомить с творчеством великих драматургов, артистов; - познакомить с 

театральными профессиями.   
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«Наш друг – театр»  

интегрированный проект для детей и родителей.  

Цель: формирование интереса к театру и совместной театральной деятельности 

детей и родителей. Расширить знания детей о современном театральном искусстве, 

закрепить основы норм поведения в театре.   

Задачи:  

- приобщить детей и родителей к театральному искусству;  

- познакомить с основными нормами поведения в театре; - развивать творческие 

способности участников проекта;  

- способствовать самореализации детей и родителей через театральные постановки. 

 

Театральная викторина к Году театра 

ВОПРОСЫ К ТЕАТРАЛЬНОЙ ВИКТОРИНЕ 

1. Как называются места в зрительном зале, расположенные уступами за партером? 

(Амфитеатр). 

2. Как называется авторское примечание в тексте пьесы? 

(Ремарка). 

3. Название актерского состава театра. (Труппа). 

4. Как называется драматическое произведение, часто 

завершающееся гибелью героя? (Трагедия). 

5. Как называется объявление о спектакле, концерте? 

(Афиша). 

6. Как называется театр для детей? (ТЮЗ). 

7. Совокупность произведений, исполняемых в театре, на концертной площадке. 

(Репертуар). 

8. Назовите имя главного героя комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». (Александр 

Чацкий). 

9. Как называется тип актерских ролей? (Амплуа). 

10. Как называется набор логически выстроенных слов, которым пользуется актер для 

донесения до зрителей авторской мысли? (Текст). 

11. Как называется процесс работы над спектаклем, отдельной его сценой, когда актеры    

находятся на сцене? (Репетиция). 

12. Как называется текст актера, который направлен только себе и в нем, кроме актера, 

никто больше не участвует? (Монолог). 

13. Как называется приспособление, отделяющее сцену и зрительный зал в театре перед 

началом спектакля и в антрактах? (Занавес). 

14. В этом документе содержится информация о названии пьесы, ее авторе, героях и их 

исполнителях, имени, фамилии режиссера и названии театра. (Программка). 

15. Как называется спектакль, который играется впервые? (Премьера). 

16. Назовите число и месяц празднования Дня театра. (27 марта). 

17. Как называется осветительная аппаратура у переднего края сцены? (Рампа). 

18. Как называется опера П. И. Чайковского, созданная на сюжет романа А. С. Пушкина? 

(«Евгений Онегин»). 

19. Как называется высокий мужской голос? (Тенор). 

20. Устаревшее название верхнего яруса в зрительном зале театра. (Раек). 
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Интернет-ресурсы по театроведению 

(на сайтах представлены издания по истории 

мирового и русского театра, монографии и 

учебные пособия по театральному искусству, 

пьесы для постановки) 

Вся периодика мира (в т. ч. «Аполлон», 

«Ежегодник Императорских  

театров», «Печать и Революция», «Артист» и др.) 

– http://magzdb.org 

Библиотека русской и советской 

классики  – http://ruslit.traumlibrary.net  

Библиотека Театра им. Евг. Вахтангова – 

http://www.vakhtangov.ru/history/books  

Библиотека Александра Чупина  – http://krispen.ru/knigi/knigi.php  

Национальная электронная библиотека – https://нэб.рф  

Петербургский театральный журнал: драматургия – http://drama.ptj.spb.ru  

Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru  

Российская государственная библиотека искусств – http://liart.ru  

Российская национальная библиотека – www.nlr.ru  

Российский государственный архив литературы и искусства – 

http://www.rgali.ru  

Русская виртуальная библиотека  – http://www.rvb.ru  

Санкт-Петербургская Государственная Театральная Библиотека – 

http://sptl.spb.ru  

Театр и его история  – http://istoriya-teatra.ru/books  

Театральная библиотека Сергеева  – http://teatr-lib.ru  

Театральная библиотека Сергея Ефимова – http://www.theatre-library.ru  

Источник: Библиотека  +  Театр :  дайджест (Тамбов, 2018)  

 

Интернет-ресурсы для работы (сценарии, разработки)  
  

1. https://pandia.ru/text/80/477/42812.php  

2. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-

prazdnikov/2012/04/12/skazochnayastrana-stsenariy-posvyashchennyy-dnyu  

  

Использованные интернет-ресурсы:  
  

1. http://www.ermlib.ru/index.php/kollegam/item/  

2. http://www.biblioteka-volgograd.ru/forum/   

3. http://kniga.seluk.ru/k-kulturologiya/  

4. http://izmalkovo-library.ru/  

5. http://sptl.spb.ru/projects/  

6. https://poemata.ru/poems/theater/  

7. https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2018/11/blog-post_21.html  

 

http://magzdb.org/
http://ruslit.traumlibrary.net/
http://www.vakhtangov.ru/history/books
http://krispen.ru/knigi/knigi.php
https://нэб.рф/
http://drama.ptj.spb.ru/
https://www.rsl.ru/
http://liart.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rgali.ru/
https://rvb.ru/
http://sptl.spb.ru/
http://istoriya-teatra.ru/books
http://teatr-lib.ru/
http://www.theatre-library.ru/
http://www.tambovlib.ru/?view=editions.metod.00
https://pandia.ru/text/80/477/42812.php
https://pandia.ru/text/80/477/42812.php
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2012/04/12/skazochnaya-strana-stsenariy-posvyashchennyy-dnyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2012/04/12/skazochnaya-strana-stsenariy-posvyashchennyy-dnyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2012/04/12/skazochnaya-strana-stsenariy-posvyashchennyy-dnyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2012/04/12/skazochnaya-strana-stsenariy-posvyashchennyy-dnyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2012/04/12/skazochnaya-strana-stsenariy-posvyashchennyy-dnyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2012/04/12/skazochnaya-strana-stsenariy-posvyashchennyy-dnyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2012/04/12/skazochnaya-strana-stsenariy-posvyashchennyy-dnyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2012/04/12/skazochnaya-strana-stsenariy-posvyashchennyy-dnyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2012/04/12/skazochnaya-strana-stsenariy-posvyashchennyy-dnyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2012/04/12/skazochnaya-strana-stsenariy-posvyashchennyy-dnyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2012/04/12/skazochnaya-strana-stsenariy-posvyashchennyy-dnyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2012/04/12/skazochnaya-strana-stsenariy-posvyashchennyy-dnyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2012/04/12/skazochnaya-strana-stsenariy-posvyashchennyy-dnyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2012/04/12/skazochnaya-strana-stsenariy-posvyashchennyy-dnyu
http://www.ermlib.ru/index.php/kollegam/item/1310-методические-рекомендации-в-помощь-планированию-2019-год
http://www.ermlib.ru/index.php/kollegam/item/1310-методические-рекомендации-в-помощь-планированию-2019-год
http://www.biblioteka-volgograd.ru/forum/thread1609-1.html
http://www.biblioteka-volgograd.ru/forum/thread1609-1.html
http://www.biblioteka-volgograd.ru/forum/thread1609-1.html
http://www.biblioteka-volgograd.ru/forum/thread1609-1.html
http://kniga.seluk.ru/k-kulturologiya/470710-1-teatr-kukol-biblioteke-kak-sredstvo-populyarizacii-detskoy-knigi-chteniya-vologda-2012-uvazhaemie-kollegi-esli.php
http://kniga.seluk.ru/k-kulturologiya/470710-1-teatr-kukol-biblioteke-kak-sredstvo-populyarizacii-detskoy-knigi-chteniya-vologda-2012-uvazhaemie-kollegi-esli.php
http://kniga.seluk.ru/k-kulturologiya/470710-1-teatr-kukol-biblioteke-kak-sredstvo-populyarizacii-detskoy-knigi-chteniya-vologda-2012-uvazhaemie-kollegi-esli.php
http://kniga.seluk.ru/k-kulturologiya/470710-1-teatr-kukol-biblioteke-kak-sredstvo-populyarizacii-detskoy-knigi-chteniya-vologda-2012-uvazhaemie-kollegi-esli.php
http://izmalkovo-library.ru/?p=36619
http://izmalkovo-library.ru/?p=36619
http://izmalkovo-library.ru/?p=36619
http://izmalkovo-library.ru/?p=36619
http://sptl.spb.ru/projects/
http://sptl.spb.ru/projects/
https://poemata.ru/poems/theater/
https://poemata.ru/poems/theater/
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2018/11/blog-post_21.html
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 Приложение  

  

Сценарий  
Конкурсно-развлекательная программа  

«Театральные посиделки» 

  

Авторы:  

Арзамасцева В.И., Бисингалиева Р.С., (с. Перелюб)  

  

Цель:  
Популяризация театрального искусства. 

Воспитание коммуникативных свойств личности.   

Оформление:  

Книжная выставка «Театр – особый и прекрасный мир»   

Цитата: «Театр…Невозможно переоценить его благотворное влияние на 

культурную жизнь России. На протяжении многих столетий зрелищное искусство 

увлекало, волновало и воспитывало жителей не только столиц, но и глубокой 

провинции… Театральная жизнь провинции вносит ценный вклад в сокровищницу 

искусства нашей страны.» Дьяконов В.А.  

  

Ход мероприятия:  
Просмотр клипа И. Корнелюка «Билет на балет».  

  

Чтец:  

Какое чудо - оказаться в сказке 

С героями оживших вдруг 

легенд!  

Нас удивляют их костюмы, маски,  

Захватывает действия момент.  

Они поют, горюют, размышляют...  

Накал страстей передается нам.  

Игрой своей нам души зажигают.  

Искусство их - театр, не балаган.  

Сегодня славим мастерство актеров,  

Поздравить с Днем театра их спешим,  

Гримеров, костюмеров и суфлеров -  

Мы всех за волшебство благодарим  

  

Ведущий 1: Добрый день, друзья, наши уважаемые гости! Сейчас вы прослушали 

стихотворение, обратили внимание на книжную выставку, послушайте загадку:   

Там есть и сцена, и кулисы,  

И актёры, и актрисы,  

Есть афиша и антракт, 

Декорации, аншлаг.  
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И, конечно, же премьера! 

Догадались вы, наверно…  

  

О чём мы с вами будем сегодня говорить? – Правильно, о театре.   

Ведущий 2: Любите ли вы театр? Конечно, вам сложно говорить об этом виде 

искусства. По нашим маленьким сёлам не гастролируют артисты…  

Итак, в преддверии Международного дня театра мы с вами поговорим о театре 

вообще.  

Поклонники сценического искусства, а также их непосредственные организаторы 

и участники ежегодно по всему миру отмечают Международный день театра. Праздник 

был установлен в 1961 году 9-м Конгрессом Международного института театра, 

постоянным членом которого с 1959 года является и Россия (тогда ещё Советский 

Союз). Удивительно, что праздник совсем молодой, а ведь театр является одним из 

древнейших видов искусства.  

Само слово «театр» произошло от древнегреческого слова «театрон», что значит 

«место, где смотрят».  

Традиционно в театре играли два наиболее популярных жанра – комедию и 

трагедию, символами которых стали театральные маски.   

Ведущий 1: Из истории театра.   

Ведущий 1: Упоминание о первой театральной постановке датируется далёким 

2500 годом до нашей эры. Она состоялась в Египте. Сюжетом послужили 

мифологические образы.  

В Древней Греции театр стал формироваться как искусство: устанавливались 

чёткие определения трагедии и комедии, а также других театральных форм. 

Древнегреческие театральные представления также использовали мифологические 

образы.  

К 18 веку в Европе интерес к театру достигает своего апогея: он становится 

культовым местом модной публики, а зрелищность и разнообразие костюмов и 

декораций становится отличительной чертой оперных театров.  

В 19 веке театры всё чаще становятся коммерческими заведениями, которые не 

сами ставят спектакли, а лишь сдают помещения для постановок. Эта тенденция 

породила в Англии и США значительное явление в жизни театра – гастроли, так как 

управляющие осознали, что можно извлечь выгоду из выездных выступлений труппы.  

Когда в начале 20 века стало популярным кино, многие театры превратились в 

кинотеатры или были снесены. Многие скептики утверждали, что со временем театр 

исчезнет из нашей жизни, будет полностью вытеснен великим синематографом, но к 

счастью, они ошибались.   

Ведущий 2: Особое место в многовековой истории драматического искусства по 

праву занимает русский театр, зародившийся в народном творчестве через обряды и 

праздники. Старейшим видом театрализованных развлечений были игры народных 

лицедеев – скоморохов. Петь, плясать, балагурить, разыгрывать сценки, играть на 

музыкальных инструментах мог всякий, но признанным умельцем становился лишь тот, 

чьё искусство выделялось своей художественностью. Актёры выступали поодиночке, 

так как для рождения трупп не было условий. Власти и церковь преследовали 

скоморохов и ставили их в один ряд с колдунами.  
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Настоящий театр в России появился в 17 веке – это был придворный и школьный 

театры.   

Школьные театры возникали в духовных семинариях и училищах. Интермедии 

школьного театра заложили основу комедийного жанра в национальной драматургии.   

Возникновение придворного театра было вызвано интересом знати к западной 

культуре. Впервые театр в Москве появился при царе Алексее Михайловиче, но после 

его смерти был закрыт, а зритель вновь обрёл свой театр только при Петре 1.  

Ведущий 1: Основное место среди русских театров занимают императорские 

театры, находившиеся в ведении Министерского двора.  

Безусловно, триумфальной датой в истории российского театра считается 28 

марта 1776 года: в этот день князь Пётр Васильевич Урусов получил 

правительственную привилегию на содержание в Москве постоянной труппы с 

обязательством построить театр, в котором можно было бы ставить оперные, балетные 

и драматические спектакли.    

Так, в Москве появился Государственный академический Большой театр России.  

В настоящее время Большой театр существует и всё ещё является средоточием 

мирового оперного и балетного искусства. Труппу театра называют достоянием России. 

Большой театр по праву включают в список главных достопримечательностей столицы.  

Сейчас в Москве очень много театров. Но ведущие театры – 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.   

Ведущий 2: Театр – это игра. Каждый из нас в своей жизни играет разные роли. 

И вы, ребята, тоже. В школе (на учебе), например, вы одни, дома- другие. Недаром, 

великий английский драматург, поэт, актёр Вильям Шекспир, который жил почти 400 

лет назад, сказал: «Весь мир – театр, а люди в нём – актёры!»  

Актёр – одна из самых древних и прекрасных профессий на земле. Ими 

восторгались, их обожали, им рукоплескали короли и императоры, учёные и философы. 

Актёры и зрители – это две стороны одной медали, это половинки одного целого, 

великого, прекрасного и вечного чуда, которое называется «театр».  

Итак, актёр – это человек, который должен уметь делать всё: и петь, и танцевать, 

и лицедействовать.  

Сказать: «У меня есть номер» - гордость любого артиста. Слово «номер» пришло 

к нам из древних времён, когда бродячие артисты, придя в город, строили деревянный 

помост и начинали выступления. Выступающих тогда не объявляли. Просто ведущий 

поднимал вверх огромный фанерный щит с намалёванным на нём номером, и к 

зрителям выходил очередной исполнитель. Те времена прошли давно, а слово номер 

осталось. Артисты называют его почтительно – Его величество Номер.   

Ведущий 1: В нашей конкурсной программе будет несколько туров. Победителем 

будет самый, самый, самый…,   

1 конкурс   

В этом конкурсе каждой из команд необходимо ответить на ряд вопросов, за 

правильный ответ команде присуждается 1 балл.   

Вопросы для первой команды  
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1.Как называются предметы на театральной сцене, с помощью которых удается 

воссоздать обстановку, место разыгрываемых событий? (декорации)  

2.Какой вид театров вызывает наибольший восторг у маленьких зрителей?  

(кукольный)  

3.Ружье, с помощью которого можно делать фотографии? (фоторужье)  

4.Как называется помещение в театре, где хранятся костюмы актеров? 

(костюмерная)  

5.Как называется сценка, в которой актер не произносит ни одного слова, но все 

объясняет с помощью жестов? (пантомима)  

Ведущий 2: Вопросы для второй команды  

1.Человек-подсказка, он помогает актеру вспоминать слова из его роли. (суфлер)  

2.Как называется первый показ новой киноленты или пьесы в театре? (премьера)  

3.Название самого известного театра в России? (Большой театр)  

4.Что закрывает сцену от зрителей? (занавес)  

5.Как называется процесс подбора актеров для фильма? (кастинг)   

Ведущий 1: 2. Конкурс «Изобрази»   

Задание для первой команды.   
Изобразить:   

«Первоклассники идут в школу»  

«Туристы идут в поход с тяжёлыми рюкзаками».  

«Вас выгнали с урока»  

«Человека, которому ботинки натёрли ноги».  

 «Солдат в карауле»;  

 Ведущий 2: Задание для второй команды.   
Показать:  

«Звезда эстрады идёт через толпу поклонников»  

«Игра в классики»  

«Вас вызвали к директору»  

«Поход к зубному врачу»  

«Малыш учится ходить»;   

Ведущий 1: 3 конкурс «Музыкальный»  

Задание для первой команды.  

Изобразить пантомимой симфонический оркестр.  

Задание для второй команды.  
Изобразить пантомимой вокально-инструментальную группу.  

  

Ведущий 2:           4 конкурс «Архитектурное сооружение».   

Задание для первой команды:  

Изобразить подвесной мост через нашу реку «Шушь».  

Задание для второй команды: 
Изобразить Китайскую стену.  

Жюри подводит итоги первого тура  

Ведущий 2: 5 Конкурс «Пантомима».  

Для первой команды:  

Необходимо сыграть роль воспитателей, которые просят детей слезть с дерева.  
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Для второй команды:  

Необходимо сыграть роль ребят, вызывающих своих возлюбленных из дома.  

Ведущий 1: 6 Конкурс «Крик».   

Для первой команды:  

1.Нужно показать, как кричит человек, которому наступили на ногу острым 

каблуком. 2. Крик болельщиков на футбольном поле.  

  

Для второй команды:  

Показать, как разгневанная мать зовёт ребёнка домой. 

Показать «крик в горах с эхом».  

  

Подведение итогов конкурсов.   

Ведущий 2: Сейчас мы с вами разыграем мини-спектакль «Храбрый рыцарь».  

  

Выходят пять человек, которые будут изображать роли:  

 Луна, Собака, Конь, Иван, Марья.  

 Массовка изображает: дуновение ветра, качание деревьев, ливень.  

 Итак, начинаем:   
Взошла луна (студент становится на стул)  

Где-то залаяла собака (студент, изображающий собаку, лает)  

Подул сильный ветер (массовка дует)  

Закачались деревья (массовка машет руками из стороны в сторону)  

Полил сильный дождь (массовка стучит по коленям)  

В глухом лесу заблудилась Марья. (ходит между массовкой)  

Она громко плачет. Услышав её рыдания, на лихом коне прискакал Иван.  

Он слез с коня, поцеловал Марью, посадил её на коня и увёз в своё царство».  

  

Ведущий 1: Все молодцы, всем спасибо!  

Хочется пожелать всем актёрам, чтобы музы театра (Мельпомена- муза трагедии, 

Талия – муза комедии) были благосклонны к ним и одаривали вдохновением истинного 

художника. Ведь искренность актёрского искусства дарит многим и многим людям 

радость общения с миром мечты. С праздником! До новых встреч. До свидания.  
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