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Библиотека, в которой живёт театр

Благодаря средствам, полученным по программе Металлоинвеста «Сделаем мир
ярче», губкинские мальчишки и девчонки получили возможность почувствовать себя
настоящими актёрами.
Что лучше всего развивает воображение? Конечно, книги! Слушая сказку,
мальчишки и девчонки рисуют в уме удивительные образы мужественных героев или
прекрасных принцесс, королевских замков или диковинных животных, и драконов.
Специалисты утверждают, что фантазирование для детей очень важно, ведь это один из
способов познания окружающего мира. А если ребятам дать возможность ещё и самим
создавать сказку, то они вырастут счастливыми и всесторонне развитыми людьми.
Раскрепощаются
Особенно важно вовлекать в творческий процесс детей с ограниченными
возможностям здоровья. Для них это не только отличный способ реабилитации и
социальной адаптации, но и прекрасная возможность развивать природные данные.
Сотрудники детского отдела филиала №5 Губкинской модельной библиотеки решили
разнообразить жизнь своих маленьких читателей.
— У нас занимаются воспитанники детского сада №3 «Белоснежка». В основном
это ребята с физическими ограничениями по здоровью. Поэтому и решили сделать уклон
на них, — пояснила Елена Селезнёва, заведующая детским отделом модельной
библиотеки-филиала №5. — Мы и раньше, когда ставили небольшие сценки, видели, что
дети с удовольствием вовлекаются в процесс. Поэтому решили создать театр. Ведь
познавая жизнь через кукольный мир, через игру, они проявляют свои творческие
способности и смогут лучше адаптироваться в обществе.
Прежде, чем приступить к реализации своей идеи, библиотекарям пришлось
проштудировать немало книг по психологии, изучить материалы о реабилитации

особенных деток, посоветоваться с профессиональными актёрами. Но разве это проблема
для увлечённых людей, которые хотят помочь малышам крепко «встать на ноги»?
— Все дети талантливы, и чтобы раскрыть их потенциал, с ними нужно работать.
Особенно это важно для тех, у кого есть ограничения по здоровью, — уверена Селезнёва.
Успехи есть!
Для работы творческого объединения помимо желания и готовности
библиотекарей необходимо было приобрести ширму и костюмы. Тогда энтузиасты
решили принять участие в конкурсе Металлоинвеста «Сделаем мир ярче» с проектом по
созданию театра необычных детей на базе модельной библиотеки-филиала №5 «К.И.Т.:
Книга. Игра. Творчество». Хранители книг подготовили и представили на суд экспертной
комиссии свой проект и выиграли грант.
— Мы выражаем огромную благодарность компании«Металлоинвест» за
оказанную финансовую помощь. Наши ребята получили возможность воплотить мечту и
попробовать себя в роли артистов, — говорит Елена Селезнёва.
В марте были закуплены костюмы, определён состав актёров и начались
репетиции. Ребята с удовольствием приняли участие в подготовке постановки. Несмотря
на особенности здоровья, они проявили себя как настоящие актёры, более того, уже
сегодня заметен положительный результат от занятий.
— Стать актёрами захотели десять ребятишек в возрасте шести - семи лет. Всего за
несколько месяцев они научились общаться в коллективе, им нравится быть в центре
внимания, общаться со зрителями. Даже дикция улучшилась. В процессе игры они
отступают от текста и импровизируют, таким образом, раскрепощаются, — уточнила
заведующая детским отделом библиотеки.
Первый блин — удачный!
Совсем недавно, в рамках празднования 50-летия Лебединского ГОКа и Дня
микрорайона Журавлики, воспитанники объединения впервые выступили перед
зрителями с постановкой «Три поросёнка».
Вопреки знаменитой поговорке «первый блин комом», у наших ребят всё
получилось! Юные актёры произвели настоящий фурор. Умелая игра и весёлая детская
импровизация покорили зрителя. Начало положено! Руководство библиотеки уже
планирует начать работу над новым спектаклем, благо выбрать есть из чего — на
полученные от Металлоинвеста средства было закуплено 11 наборов с пальчиковыми
куклами и различные ростовые костюмы.
Сами актёры уже готовы учить новые тексты сказок и репетировать. К примеру,
семилетние близняшки Ксения и Екатерина Щегликовы даже мечтают выступать перед
малышами в своём детском саду.
— Мы сами выбирали, кого играть. Решили, что это будут поросята, потому что
они красивые и добрые. Выступали первый раз, поэтому сильно волновались, зато было
очень интересно, — рассказали юные артистки.
— Девочкам с детства нравится читать книги. После того как они слушают сказку,
появляется желание самим что-то обыграть, поэтому кукольный театр для нас — хорошая
возможность реализовывать свои творческие способности. Им настолько нравится быть
актёрами, что они устраивают дома настоящие представления: усаживают меня, мужа,
старшего брата, кукол и показывают спектакли, которые сами по ходу действия
придумывают, — смеётся мама близняшек Галина Щегликова.
Не исключено, что через несколько лет, благодаря театру для детей при
библиотеке-филиале №5, на губкинской земле взойдут новые звездочки.
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