Программа «Волшебный мир книг и кулис»
К Году литературы в России
Анализ ситуации и обоснование программы:
Книга и Театр – два феномена человеческой культуры, которые,
объединившись, плодотворно влияют на формирование нравственных и духовных
начал подрастающего поколения.
Наша
страна всегда славилась своими богатыми культурными
традициями, в том числе и театральными, которые тесно связаны с литературой.
Красота,
глубокий
символизм
театральных постановок,
неповторимая
театральная атмосфера и живое общение актеров со зрителями – все это
присуще и нашему курганскому театральному сообществу, будь то классический
театр драмы, неординарный театр кукол «Гулливер» или
самодеятельный
народный театр-студия «Суббота».
Театр – это тайна, которую каждый зритель раскрывает для себя посвоему. Кто из нас не восхищался этим вечно молодым искусством, не испытывал
той радости, которую дарит людям театр. Его очарование, сила эмоционального
воздействия безграничны. Однако далеко не каждый зритель, присутствующий на
спектакле, разбирается в тонкостях театральных подмостков. Тем, кому интересно
заглянуть за кулисы театра, кто хотел бы лично пообщаться с актерами, задать
вопросы и взять у них автограф, тем, кто просто всей душой любит театр,
предоставляется счастливая возможность ближе познакомиться с этим видом
искусства благодаря программе «Волшебный мир книг и кулис», посвященной
Году литературы. Эта программа является продолжением многолетнего
сотрудничества Курганской областной юношеской библиотеки с театральными
коллективами города Кургана, подтверждение тому - активное участие народного
театра-студии «Суббота» в различных мероприятиях КОЮБ, яркие выступления в
библиотечном клубе «Автограф» молодых актеров театра кукол «Гулливер» и
государственного театра драмы перед юными зрителями.
Основная часть постановок делается на базе художественных
произведений, по пьесам зарубежных и отечественных драматургов. Курганские
театры предлагают зрителю разнообразные жанры: трагедии, комедии,
мелодрамы, кукольные представления, и каждый театрал вправе выбрать что-то
свое. Традиционные постановки на основе пьес, романов и повестей подойдут
ценителям классики,
любители современных приемов могут посмотреть
театральные интерпретации в стиле модерн. Но любая постановка на
театральной сцене
дает лишь общее представление о литературном
произведении и призывает к самостоятельному прочтению книги в подлиннике.
С тем, чтобы вызвать у подрастающего поколения интерес к классической
хрестоматийной
и
современной
литературе,
показать
всю
красоту
художественного слова в действии, приобщить молодежь к культурному досугу, и
был выбран способ совместного взаимодействия юношеской библиотеки с
местными театрами.
Цели программы:
Гуманитарное развитие молодого поколения.
Стимулирование интереса молодого поколения к наследию отечественной
и мировой театральной культуры.
Приобщение юношей и девушек к чтению через зрительное восприятие,
посредством сценического искусства.
Популяризация в театральной форме классической и современной
литературы отечественных и зарубежных авторов в молодежной среде.

Содействие развитию у молодежи творческих способностей, формированию
художественного вкуса и культуры посещения театра.
Дальнейшее развитие и укрепление партнерских связей КОЮБ с
профессиональными и любительскими театрами.
Задачи программы:
Организация
комплекса
культурно-просветительских
мероприятий
совместно с партнерами проекта, тем самым, увеличение количества молодых
пользователей в библиотеке и привлечение новых зрителей в театр.
Содействие
регулярным
творческим
контактам
молодежи
с
представителями театральных профессий, именитыми и молодыми актерами
курганских театров.
Содействие
раскрытию
литературно-творческих,
коммуникативных,
культурологических способностей молодых пользователей.
Повышение имиджа библиотеки как центра чтения, культурного и
досугового учреждения для молодежи.
Обобщение и внедрение опыта КОЮБ по созданию проектов (программ) и
развитию сотрудничества библиотеки с культурно-эстетическими учреждениями в
практическую
деятельность
муниципальных
библиотек,
обслуживающих
юношество.
Срок реализации программы: 2015 год.
Ожидаемые результаты:
Повышение у молодежи интереса к литературе и театральному искусству.
Формирование у подрастающего поколения культурно-эстетического и
литературного вкуса.
Привлечение новых читателей в библиотеку, новых зрителей в театры,
увеличение посещаемости этих учреждений. Участие в программных
мероприятиях не менее 500 учащихся, библиотечных и театральных
специалистов.
Партнеры проекта:
ГБУК «Курганский государственный театр драмы».
Директор: Петрова Ольга Николаевна.
ГКУ «Курганский театр кукол «Гулливер».
Директор: Летягина Елена Николаевна.
Курганский народный театр-студия «Суббота».
Руководитель: Афанасьева Татьяна Ахметовна.
Самодеятельные молодежные театры.
План мероприятий:
№ п/п
1.

2.
3.

Наименование мероприятия

Срок
выполнения
Коллективный просмотр участников программы спектаклей В течение
на сцене курганских театров, их виртуальное обсуждение, года
оценка (обмен мнением) на сайте юношеской библиотеки.
Организация экскурсий «Тайны закулисья».
II кв., IV кв.
Организация
тематических
выставок-просмотров В течение
литературы из фондов КОЮБ перед театральными года
представлениями.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Проведение мастер-классов с элементами игры актеров и
режиссеров, театральных художников, драматургов в
молодежной аудитории.
«Аплодисменты»: цикл творческих встреч театральных
деятелей с молодежью в клубе «Автограф».
Беседы по истории русского и современного театра ведущих
специалистов театрального искусства с юношеством.
Совместные мероприятия КОЮБ и театра кукол
«Гулливер», театра-студии «Суббота» по проведению
«Библионочи», Дня славянской письменности и праздников
к юбилейным датам русских писателей.

I кв., III кв.
Апрель,
октябрь
I кв., IV кв.
В течение
года,
к 24 апреля,
к 24 мая

Представление молодых, креативных актеров на сайте В течение
КОЮБ в блоге «Молодежь Зауралья» (рубрика «Персона года
недели»).
Описание и распространение опыта работы по реализации IV кв.
данной программы на региональном и всероссийском
уровне.

