
ПЛАН 

мероприятий в рамках Года театра в России 

МБУК «Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

мероприятия 

Сроки проведения Ответственный  Читательская 

категория  

1 «Наш Новогодний теремок» 
Литературно-театрализованное 

представление 

Январь  б/ф№3 дети 

2 «О театре…» исторический 

экскурс, посвященный театральной 

жизни Белгородчины 

Январь  б/ф№5 Дети, 

подростки 

3 «Театра мир откроет нам свои 

кулисы» 
Открытие года театра 

Январь  ЦГБ Массовый 

читатель 

4 «Его Величество – театр»  
Книжно-иллюстрированная выставка 

Январь  ЦГБ Массовый 

читатель  

5 «Фёдор Волков – 

основоположник русского 

театра»  
вечер - знакомство 

Февраль  б/ф№7  молодёжь 

6 «Серебряного века голоса…» 
Театральная читка 

Февраль  ЦГБ Юношество  

7 «Мастера театрального 

искусства»  
Час знакомства 

 

 

 

 

 

 

 

«Один день с 

театром» 

Библиотечная 

просветительская 

акция 

б/ф№2 Клуб 

«Светлица» 

8 «Театр – он словно чародей» 
Театрализованный вечер поэзии 

б/ф№3 Молодёжь  

9 «Весь мир – театр»  
Конкурсная программа 

б/ф№4 Дети  

10 «Я поведу тебя в театр…» 

Медиа - круиз  

б/ф№5 Дети  

11 «Добро пожаловать в театр» 

Виртуальная экскурсия 

б/ф№6 Дети  

12 «Детский театральный 

коллектив «Золотой ключик»  

творческая встреча  

б/ф№7 Дети, 

подростки 

13 «Волшебный мир, где стены 

дышат чудом» 

Виртуальное путешествие в 

крупнейшие театры страны 

б/ф№9 подростки 

14 «Хочу быть актёром!» 

Игровая программа 

ЦГБ Юношество  

15 «Браво, актёр!» 

Встреча с актерами Губкинского 

театра для детей и молодёжи  

ЦДБ Подростки  

16 «Ночь в театре» 

Всероссийская акция  

26 марта  Все филиалы Массовый 

читатель  

17 «Путешествие в страну 

Закулисье» 

Игровая программа 

Март  б/ф№3 дети 

18 «Звезды российской сцены» 

Арт- час 

Март  б/ф№7 Молодёжь  

19 «Театра мир откроет нам свои 

кулисы» 

Виртуальное путешествие 

 

Апрель  б/ф№2 Молодёжь  



20 «Династия Дуровых» 

Знакомство с театром зверей Н. 

Ю. Дуровой  

Апрель  б/ф№3 дети 

21 «Волшебный мир 

библиотечных кулис» 

Библиосумерки 

Апрель  б/ф№6 дети 

22 «Театральная вечеринка в 

библиотеке»  

Библиночь  

Апрель  ЦГБ, б/ф № 2, 5 Все категории 

читателей  

23 «ВАУ!-книга, или Чтение нон-

стоп» 

Библио-ревю с элементами 

театрализации 

Апрель  б/ф№9 молодежь 

24 «Профессия  в искусстве» 

Арт-встреча 

Апрель  ЦГБ Юношество  

25 «Битва талантов» 

Театральное состязание  

Апрель  ЦГБ Юношество, 

молодежь 

26 «Страница большой войны» 

литературно-театрализованное 

композиция 

Май  ЦГБ Молодежь  

27 «Художник по призванию» 

Встреча с художником Дмитрием 

Красновым 

Май  ЦДБ Дети  

28 «Прикоснись сердцем к театру» 

Арт-встреча 

Сентябрь  б/ф№2 Молодежь  

29 «Он жил театром и для театра» 

Премьера книги «Знаменитые 

земляки. Щепкин» 

Сентябрь  б/ф№6 Дети  

30 «Актёры необычные» 
Вечер-знакомство, посвященный 

Театру кукол С.В. Образцова 

Сентябрь  б/ф№9 Дети  

31 «Скажите Гончарову, что вы в 

восторге от «Обломова» 

Игра-перевоплощение  

Сентябрь  ЦГБ Юношество  

32 «По обе стороны кулис» 

Встреча с режиссером Юрием 

Бежиным 

Сентябрь  ЦДБ Дети  

33 «Путешествие в Театрландию» 

День информации 

Октябрь  б/ф№6 Дети  

РДЧ 

34 «Михаил Щепкин» 

Час искусств 

Октябрь  б/ф№7 Подростки  

35 «Увлекательный мир театра» 

Урок-игра 

 

 

 

Всероссийская 

неделя «Театр и 

дети» 

 

 

 

б/ф№4 Дети  

36 «Мы знаем без подсказок, всех 

героев сказок» 

Кукольный спектакль театра 

«К.И.Т.: Книга. Игра. Творчество» 

б/ф№5 Дети  

37 «История возникновения 

театра» 

Познавательный час 

б/ф№7 Дети  

38 «Любимая книга: постановка 

и/или экранизация…» 

Читательско -зрительская 

конференция  

б/ф№9 Подростки  

 «Песня – поэзия души» 
Встреча с хормейстером «Народного 

самодеятельного коллектива» хор 

ЦДБ Подростки  



ветеранов «Живая память» 

  

«Необыкновенный концерт или 

театр С. Образцова 

представляет» 

Игровая программа в рамках 

Декады инвалидов 

 

Декабрь  

б/ф№6 Дети  

 «Театральные чудеса» 

Виртуальная книжная выставка 

I-III кв. б/ф№2 Массовый 

читатель  

 Работа по проекту «Театр, где 

играют дети» 

Весь период  б/ф№5 Дети  

 «Любите ли Вы театр?» 

опрос  

Весь период б/ф№2 Виртуальный 

пользователь 

 «Театр на экране» 

Библиотечный кинозал 

Вторая суббота 

каждого месяца 

ЦГБ Массовый 

читатель 

 


