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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Театр – лучшая школа жизни, потому что он  

выступает в качестве источника информации  

о мире, о жизни, дающего повод для работы мысли. 

 

 

В последнее время родителей, педагогов, библиотекарей 

волнует вопрос падения престижа чтения у детского населения и 

юношества. Именно в этом возрасте снижается интенсивность 

чтения, изменяется отношение к книге: все чаще слышно мнение о 

том, что чтение - скучное и никому не нужное занятие. Книгу 

вытесняют компьютер, видео... Как привлечь детей в библиотеку, 

пробудить и развить интерес к чтению, превратить встречу с книгой 

в праздник? Интерес к чтению способен повыситься через 

зрелищные формы работы, потому что они имеют свою динамику и 

обладают специфическими особенностями положительного 

воздействия на каждого читателя. 

Одной из таких форм, несомненно, является театрализация, с 

помощью которой литературное произведение приобретает новое 

качество - характеры, конфликты получают воплощение в живых 

лицах, поступках. Данное художественное зрелище 

непосредственно протекает на глазах у читателей - зрителей, 

оставляет неизгладимые впечатления на всю оставшуюся жизнь, и в 

итоге способствует активизации процессов чтения художественной 

литературы.  
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Театрализованные мероприятия помогут решить множество 

актуальных задач.  

• пропагандировать творчество того или иного писателя; 

• воспитывать грамотного читателя с высокой культурой выбора 

и оценки прочитанного; 

• приобщать детей к художественному и литературному 

творчеству. 

 

Театрализованная форма обслуживания читателей в любой 

библиотеке работает на перспективу, потому что: - во-первых, 

библиотекари заботятся о репутации нескучного мероприятия, что 

способно увеличить объемы читательской активности; - во-вторых, 

популяризируя то или иное произведение, библиотека в каждом 

новом поколении воспроизводит талантливейшие образцы 

"высокой" культуры, при этом привнося театрализацией что-то 

свежее, тем самым активно включая личность в юношеском и 

детском возрасте в процесс инкультурации, т.е. процесс освоения, 

как общечеловеческих ценностей, так и родной культуры.  

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал 

предложение председателя Союза театральных деятелей России 

Александра Калягина объявить 2019 год - Годом театра. Был 

подписан Указ от 28 апреля 2018 года № 181 «О проведении в 

Российской Федерации Года театра».  

Библиотека + театр — замечательное содружество, способное 

приносить плоды в области развивающего чтения детей и 

подростков. 
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Цель данного методического пособия – познакомить молодых 

библиотекарей с формами мероприятий, с элементами 

театрализации, а опытным библиотекарям напомнить о них, 

обеспечив тем самым разнообразие проводимых мероприятий в 

библиотеках. Пособие окажет помощь при планировании 

деятельности библиотеки.  
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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Театр – Book» 

 

Паспорт целевой программы   

Наименование 

программы 

Театр - Book 

Автор программы (или коллектив авторов, 

разработчиков) 

 

МО ЦБ 

Исполнители и соисполнители  

программы (партнеры) 

 

 ТОСШ г. Тогучина, 

ТЛТ, ПТУ-92, 

библиотечные 

специалисты 

Цель 

программы 

организация 

культурно-досуговых 

театрализованных 

мероприятий, 

формирующих 

позитивное отношение 

к чтению и книге  

Задачи программы • развитие и 

поддержка у 

пользователей 

библиотеки интереса к 

книге и чтению 

• приобщение 

читателей к 

литературному наследию 

русских и зарубежных 
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писателей посредством 

театрализованных 

представлений 

• привлечение новых 

пользователей в 

библиотеку  

 

Целевая аудитория Все возрастные группы 

населения 

Сроки реализации программы 2019 год 

 

Критерии оценки эффективности и ожидаемые 

конечные результаты реализации программы 

 

Реализация программы 

позволит привлечь 

новых пользователей в 

библиотеки 

Тогучинского района, 

развивать у читателей 

позитивное отношение к 

чтению и книге 

посредством 

театрализованных 

представлений, 

сформировать 

представление о театре 

как о высоком искусстве 

совершенствования 

людей. 
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Обоснование программы: 

Не секрет, что в современном мире книгу вытесняют электронные 

книги, информационные компьютерные технологии. Как привлечь 

читателей в библиотеку, пробудить и развить интерес к чтению, 

превратить встречу с книгой в праздник? Здесь и приходит на 

помощь библиотекам – театр книги. Как показывает опыт, интерес 

к чтению повышается через зрелищные формы работы с 

читателями. Одной из таких форм и является театрализация, театры 

книги, с помощью которых литературное произведение словно 

«оживает». Благодаря театральным постановкам, у читателей и 

участников театра книги появляется возможность видеть в книге не 

только источник информации, но и источник радости и творчества. 

Это один из эффективных способов популяризации классических и 

современных литературных произведений. С помощью 

театрализованного представления можно эмоциональнее, 

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

Система управления реализацией программы, 

механизм осуществления контроля 

Реализацию программы 

осуществляют 

сотрудники библиотек 

Тогучинского района. 

Контроль за 

исполнением Программы 

осуществляет директор 

«Тогучинской ЦБС» 
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литературном произведении, рекомендовать книги для чтения, 

создать хорошее настроение. 

Цель программы: организация культурно-досуговых 

театрализованных мероприятий, формирующих позитивное 

отношение к чтению и книге  

Задачи программы: 

 • развитие и поддержка у пользователей библиотеки интереса к 

книге и чтению 

• приобщение читателей к литературному наследию русских и 

зарубежных писателей посредством театрализованных 

представлений 

• привлечение новых пользователей в библиотеку  

 

Целевая аудитория: все возрастные группы населения. 

 

Содержание деятельности по реализации программы: 

Продвижение книги и чтения – приоритетное направление 

деятельности Тогучинской межпоселенческой центральной 

библиотеки. Однако методы и формы популяризации книги за 

последние несколько лет существенно изменились. Сегодня 

библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм 

продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые 

идеи. На базе Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. 

Черненка будет создан кукольный театр. Кукольный театр выступит 

как игровая форма библиотечной работы, объединяющая театр – 

куклу – книгу. В ходе реализации проекта читатели получат 
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представление о театре, видах театров, театральных профессиях. 

Планируется проведение различных мероприятий: арт-выставки, 

театрализация литературных произведений, организация 

творческих площадок. С помощью театрализации можно 

эмоциональнее, нагляднее, доходчивее рассказать о писателе, о его 

творчестве, рекомендовать книги. Инсценировка литературных 

произведений поможет превратить групповые мероприятия и 

процесс чтения в яркое и праздничное занятие. 

 

№ Форма и название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. Выставка – 

инсталляция 

«Литература и театр» 

Гутовская с/б Январь Михайлова З.В. 

– библиотекарь 

Гутовской с/б 

2. Передвижной 

кукольный театр «Мир 

сказки» 

ЦБ, сельские 

библиотеки 

Тогучинского 

района 

Февраль - 

декабрь 

Казанцева Л. Р. 

– методист по 

работе с детьми 

Евсеенко В. В. – 

зав. ДО 

3. Парад книжных жанров 

«Театр. Читай и 

смотри» 

Библиотеки г. 

Тогучина 

Сурковская с/б,  

Зареченская с/б,  

Буготакская с/б,  

Гутовская с/б, 

Репьевская с/б 

Март Васильева Ж. В. 

–зам. директора 

4. Театрализованное 

чтение «Книга +  театр» 

Сельские 

библиотеки 

Апрель Вергиенко В. Н. 

зав. МО 
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Тогучинского 

района 

5. Театральное обозрение 

«В мире театрального 

искусства» 

Курундусская 

с/б 

Май Голубева Т. А. – 

библиотекарь 

Курундусской 

с/б 

6. Экскурсия 

организаторов и 

участников 

театрализованных 

представлений в театры 

г. Новосибирска 

Г. Новосибирск Июнь Васильева Ж. В. 

–зам. директора 

7. Литературно – 

театральная гостиная 

«От книги к театру» 

Шахтинская с/б, 

Завьяловская с/б, 

Кировская с/б, 

Киикская с/б, 

Коуракская с/б, 

Лебедевская с/б, 

Степногутовская 

с/б. Борцовская 

с/б, Ключевская 

с/б, библиотека 

п. Горный, 

Политотдельская 

с/б 

Сентябрь Вергиенко В. Н. 

зав. МО 

8. Виртуальное 

путешествие с 

просмотром 

ОО ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

Октябрь Филиппова Т. 

Н. – зав. ОО ЦБ 
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Ресурсное обеспечение, бюджет программы 

 

 Источником финансирования программы являются средства 

районного бюджета. 

В программу «Театр - Book» входит оформление и проведение 

мероприятий по продвижению книги и чтения. «Основные прямые 

расходы» составляют главную долю расходов, на которую 

приходится 80% или рублей, на них планируется приобрести 

сувенирную продукцию для проведения мероприятий. 

Оплата расходов по статье «Оплата оформления мероприятий» - 

рублей. Эта статья включает в себя покупку бумаги, изготовление 

афиш, приглашений, библиографических буклетов. 

 

Объемы и источники финансирования программы 

 

Сумма, всего 

 

В т.ч. по годам 

2013 год год год 

фрагментов постановок  

«Театральные чудеса» 

9. Театрализованная игра 

«Путешествие в 

Театрленд» 

Городская б-ка 

№ 1 

Ноябрь Мелехина Л.В. – 

зав. г/б № 1 

10. Арт – выставка 

«Волшебный мир 

сцены» 

Городская б-ка 

№ 35 

Декабрь Дубоделова И. 

В. – зав г/б № 35 
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Источники 

финансирования 

программы 

тыс. 

руб. 

% тыс. руб. % тыс. руб. % тыс.руб. % 

Районный 

бюджет, бюджеты 

поселений 

 100  100     

Доход от 

предприниматель

ской и иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности 

реализации программы 

Реализация программы позволит привлечь новых пользователей в 

библиотеки Тогучинского района, развивать у читателей 

позитивное отношение к чтению и книге посредством 

театрализованных представлений, сформировать представление о 

театре как о высоком искусстве совершенствования людей. 

 

Система управления реализацией программы, механизм 

осуществления контроля. 

Реализацию программы осуществляют сотрудники библиотек 

Тогучинского района. Контроль за исполнением Программы 

осуществляет директор МБУК Тогучинского района «Тогучинской 

ЦБС». 
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ОПЫТ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК 

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА ПО ПОДГОТОВКЕ 

И ПРОВЕДЕНИЮ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

Работа над кукольными спектаклями в рамках деятельности 

библиотеки интересна и привлекательна. Театр кукол в большей 

степени близок детям. Мир театра кукол понятен ребёнку, но, 

отнюдь, не примитивен и однообразен. Кукольный театр выступает 

как игровая форма библиотечной работы, объединяющая театр – 

куклу – книгу. Значение книг для ребенка очень велико. Книги 

служат для того, чтобы расширять представление ребенка о мире, 

знакомить его с вещами, природой, всем, что его окружает. 

Книжкины именины 

В Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. Черненка 

работа кукольного театра в 2018 году 

активно продолжилась во время 

проведения Недели детской книги. Для 

маленьких читателей в «Детском доме 

помощи детям» Советом молодых 

специалистов Тогучинской ЦБС совместно 

с детьми - волонтерами была представлена 

премьера спектакля по мотивам русской народной сказки «Маша и 

медведь». Спектакль с участием кукол подарил малышам хорошее 

настроение и много незабываемых впечатлений. Дети увидели 
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взаимоотношения между героями, которые показывают им, какими 

нужно и не нужно быть. Очень большое поучительное значение 

имеют кукольные спектакли для детей. Наших «актёров» мы 

считаем своими помощниками, волонтёрами, «тимуровцами». Они 

своим занятием помогают читателям увлечься чтением. И конечно 

несомненная помощь библиотеке в рекламе чтения среди учащихся 

младших классов, в создании положительного образа библиотеки. 

(Ссылка на статью http://tmcb.ru/?p=3540). 

Акция «Первый День зимы» 

В день проведения акции «Первый День зимы» для учащихся 

четвертого класса Тогучинской школы № 1 и учащихся 

«Тогучинской школы для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» было проведено игровое 

путешествие «Загадки вьюги-зимы», по 

завершении которого они стали 

участниками театрализованной постановки «Кто как готовится к 

зиме», подготовленной Советом молодых специалистов. Дети 

узнали, как приходит зима в лес, и как животные 

приспосабливаются к этим погодным условиям. (Ссылка на статью 

http://tmcb.ru/?p=4579). 

На этом работа Театра кукол «Мир сказки» не закончилась. В 

текущем 2019 году, объявленном президентом РФ В. В. Путиным 

«Годом театра», были разработаны и представлены для юных 

читателей спектакли по мотивам произведений С. Е. Маршака 

http://tmcb.ru/?p=3540
http://tmcb.ru/?p=4579
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«Кошкин дом», А. С. Пушкина «Золотая рыбка» /в рамках целевой 

программы «Театр – Book»/. 

Театральный очаг 

Открытие Года Театра для центральной библиотеки им. М. Я. 

Черненка ознаменовалось участием в театрализованном 

презентационном мероприятии «Театральный очаг» в рамках 

проекта «Театр в библиотеке». Это событие состоялось 22 января 

2019 г. в Новосибирской областной научной библиотеке. На 

мероприятии присутствовали почётные 

гости, заместитель руководителя 

администрации Губернатора 

Новосибирской области и Правительства 

Новосибирской области, председатель НООО «Союза женщин 

Новосибирской области» Болтенко Н. Н., представители театров г. 

Новосибирска, сотрудники библиотек города и области.  

На импровизированной сцене выступили, как и 

профессионалы в этом деле, так и 

театральные студии при библиотеках 

города Новосибирска и области. 

Внимание зрителей привлёк спектакль 

«Маша и медведь» подготовленный организаторами и 

руководителем театра кукол «Мир сказки» Тогучинской 

центральной библиотеки Казанцевой Л. Р. – методистом по работе с 

детьми и Павловой Е. С. – библиографом детской 

литературы.(Ссылка на статью 

http://nbo.ngonb.ru/activity/news/47527/).  

http://nbo.ngonb.ru/activity/news/47527/
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Мир сказки 

15 февраля /в рамках целевой программы «Театр – Book»/ в 

КДЦ с. Кудрино состоялось выездное 

мероприятие, подготовленное 

работниками детского отдела 

совместно с СМС (Советом Молодых 

Специалистов). Для учащихся 1-4 классов Кудринской СОШ 

(78чел.) была представлена постановка спектакля «Маша и 

медведь» передвижного кукольного театра «Мир сказки». (Ссылка 

на статью http://tmcb.ru/?p=4907). 

I Черненковские литературные чтения 

В Тогучинском районе стартовали 

Первые литературные Черненковские 

чтения «Следствием установлено». 

Чтения проходят в три этапа: 28 февраля 

2019 г. в раб. пос. Горный, в апреле 2019 

г. в библиотеке с. Пойменное, 8 ноября 2019 г., по традиции в День 

рождения писателя, в конференц-зал Тогучинской центральной 

библиотеки им. М. Я. Черненка.  

Коллектив Тогучинской центральной библиотеки имени 

Михаила Черненка смело 

внедряет новые формы работы – 

читательский театр «Театр 

книги». Они подготовили 

выразительное чтение вслух 

http://tmcb.ru/?p=4907
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первой главы повести М. Черненка «Кухтеринские бриллианты». В 

год театра такая форма особенно актуальна. (Ссылки на статьи 

http://xn--90a6abq.xn--p1ai/?p=5223 http://xn--90a6abq.xn--

p1ai/?p=5235). 

IV Зимняя школа сельских библиотекарей 

5-6 марта 2019 года в Тогучинской центральной библиотеке 

имени М. Я. Черненка проходила IV 

Зимняя школа сельских 

библиотекарей, организованная 

методическим отделом «Тогучинская 

ЦБС». Главная тема школы «Сельские 

библиотеки – новые возможности, 

новое качество обслуживания». 

Ярмарка библиотечных идей по теме Парад театрализованных 

жанров «Театр. Читай и смотри» дала 

возможность увидеть на примере 

городских и сельских библиотекарей, как 

проводить мероприятия по различным 

театральным жанрам. Коллеги 

http://тцбс.рф/?p=5223
http://тцбс.рф/?p=5235
http://тцбс.рф/?p=5235
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представили самые популярные жанры, которыми живет театр. 

(Ссылка на статью http://tmcb.ru/?p=5011). 

Театр уж полон 

27 марта международный день театра. Театру было посвящено 

познавательное мероприятие «Театр уж полон», которое провели 

для учащихся 4 «в» класса средней школы № 2 сотрудники 

городской библиотеки № 1 «Тогучинской ЦБС». Мероприятие 

проходило в рамках реализации целевой программы «Театр – Book». 

Юные читатели отлично прошли тест «Готов ли ты пойти в театр?». 

(Ссылка на статью http://tmcb.ru/?p=5169). 

 

Тайны следствия Михаила Черненка 

На мероприятие были приглашены учащиеся Пойменной 

средней школы, преподаватели, библиотекари Тогучинского 

района, коллеги Тогучинской районной 

библиотеки.  

Библиотекари Антонина 

Владимировна Перетокина и Ирина 

Викторовна Эрленбах представили вниманию зрителей 

инсценировку, посвящённую одному из произведений писателя 

«Завещание ведьмы». (Ссылка на статью http://xn--90a6abq.xn--

p1ai/?p=5599). 

 

 

http://tmcb.ru/?p=5011
http://tmcb.ru/?p=5169
http://тцбс.рф/?p=5599
http://тцбс.рф/?p=5599
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Книга + театр 

09 апреля в «Киикской сельской библиотеке» было проведено 

театрализованное чтение «Книга + театр». Ребята с интересом 

слушали рассказ библиотекаря об истории русского театра. Узнали, 

как правильно вести себя в театре, отвечали на вопросы театральной 

викторины, принимали активное участие в конкурсах: «Изобрази», 

«Говорят животные». Мероприятие проходило в рамках целевой 

программы «Театр – Book». (Ссылка на статью http://xn--90a6abq.xn-

-p1ai/?p=5509).  

Библионочь – 2019!  

В гостях у Солохи на театральной 

Библионочь – звучит заманчиво. 

Библионочь – предчувствие 

волшебства! И волшебство – 

интересное и захватывающее 

состоялось! 19 апреля 2019 года 

тогучинские библиотекари уже в шестой раз приняли участие во 

Всероссийской акции, которая состоялась при поддержке депутатов 

Законодательного собрания Новосибирской области Федора 

Анатольевича Николаева и Елены Николаевны Тыриной и 

администрации Тогучинского района.  

Театральная гостиная «В гостях у 

Солохи» была оформлена в стиле 

украинского хуторка, в одной из хаток 

которого, и была сама Солоха. Гостей 

http://тцбс.рф/?p=5509
http://тцбс.рф/?p=5509


24 
 

встречали колоритные персонажи повести «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»: Оксана, Вакула, Кум, Кума, Ткач. На 

импровизированной библиотечной 

сцене выступил яркий кукольный 

театр Новосибирской церкви 

«Рассвет» с поучительной 

историей – спектаклем «Овечка и 

пастух».  Праздник стал ярким, запоминающимся событием. 

(Ссылка на статью http://tmcb.ru/?p=5331) 

Театрализованные чтения 

В этом году Шахтинская сельская библиотека впервые 

присоединилась к международной сетевой акции в поддержку 

чтения БИБЛИОНОЧЬ-2019. 

После третьего звонка 

начались театрализованные 

чтения в 5-ти действиях. В 1-м 

действии зрители посмотрели 

постановку сказки «Красная 

шапочка» в великолепном 

исполнении 12-ти ребят из 

клуба «В гостях у сказки». (Ссылка на статью http://xn--90a6abq.xn-

-p1ai/?p=5591) 

 

 

http://tmcb.ru/?p=5331
http://тцбс.рф/?p=5591
http://тцбс.рф/?p=5591
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Надёжный друг – библиотека 

Всероссийский День Библиотек – прекрасный 

профессиональный праздник, который отмечается каждый год 27 

мая. Именно в этот день в 

Шахтинской сельской 

библиотеке был проведен День 

открытых дверей «Надежный 

друг – библиотека». Дети с 

радостью приняли участие в 

конкурсе на лучшую костюмированную инсценировку любимых 

сказок.  Девочки и мальчики из 1 класса показали зрителям сказку 

«Репка» в стихах. (Ссылка на статью http://xn--90a6abq.xn--

p1ai/?p=5800). 

Пушкинский День России в библиотеках 

Тогучинской ЦБС 

Ежегодно 6 июня в России 

отмечается Пушкинский день, а во всем 

мире Международный день русского 

языка. 

В день 

празднования юбилейной даты 

работники Тогучинской 

центральной библиотеки имени М. 

Я. Черненка в парке имени 

Пушкина вместе с ребятами из лагеря дневного пребывания 

http://тцбс.рф/?p=5800
http://тцбс.рф/?p=5800
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Комплексного центра социального обслуживания населения и 

учащимися детской площадки СОШ № 2 отправились в сказочную 

страну «Лукоморье».  

Представление открыли ребята из театральной студии 

«BOOM» Тогучинский КДЦ (руководитель Кирьян А. С.), прочитав 

отрывок из поэмы "Руслан и Людмила" «У лукоморья дуб зелёный». 

На площадке кукольный театр «Мир сказки» дети с интересом 

посмотрели «Сказку о рыбаке и рыбке». (Ссылка на статью 

http://tmcb.ru/?p=5611). 

 

Новосибирск театральный 

В рамках целевой программы «Театр-Book» 26 апреля 2019 

года для учащихся 10 класса Тогучинской средней 

общеобразовательной школы 

№3 сотрудниками отдела 

обслуживания Тогучинской 

центральной библиотеки им. М. 

Я. Черненка Филипповой Т. Н. и 

Слепцовой О. А. было 

проведено виртуальное путешествие «Новосибирск 

театральный».  

В Новосибирске насчитывается около 20 театров. Ребята 

познакомились только с тремя самыми яркими и наиболее 

значимыми. (Ссылка на статью http://tmcb.ru/?p=5385). 

http://tmcb.ru/?p=5611
http://tmcb.ru/?p=5385
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Обучающий семинар «Наш театр» 

 в Тогучине 

Региональный проект «Театр в библиотеке» продолжился 

мастер – классом «Наш театр». В 

Центральной библиотеке г. 

Тогучина для участников 

обучающего фестиваля было 

подготовлено несколько 

интерьерных выставок, посвященных Году театра в России. Театр 

кукол библиотеки подготовил 

спектакль «Сказка о рыбаке и 

рыбке», который был показан в 

рамках семинара. Ольга 

Владимировна Гущина, главный 

режиссер театра кукол и Федораева Зинаида Вениаминовна, 

художник-бутафор театр кукол провели мастер-классы для 

участников семинара. 

Это был 

заключительный 

обучающий выездной 

семинар «Наш театр» 

регионального проекта 

«Театр в библиотеке». (Ссылка на статью 

http://tmcb.ru/?p=5634#more-5634). 

 

 

http://tmcb.ru/?p=5634#more-5634
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Выставочное многообразие в Год театра 

 
Чтобы погрузиться в волшебный мир театра, рекомендуем в 

библиотеках организовать книжные экспозиции. 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. 

Вот такие выставки были представлены в Год театра в 

Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. Черненка и 

других библиотеках ЦБС:  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одной из творческих форм современной библиотечной работы 

с детьми и подростками являются библиотечные театрализованные 

постановки, отрывки из произведений классиков и современников, 

инсценированные сказки, театрализованные игры, красочные 

шествия литературных героев. 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.  
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Г 59 

МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 

Методический отдел 

 

 

Год театра в библиотеке 

Информационно – методический дайджест Выпуск 1 

Г 59         Год театра в библиотеке. Информационно – методический дайджест 

Выпуск 1 / МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»; Методический 

отдел; Сост. Л. Р. Казанцева; С. А. Ловцов С. А.; 
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