
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 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 



 

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 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 

людей. 
 

Система управления реализацией программы, механизм 

осуществления контроля 

Реализацию программы 

осуществляют сотрудники 

библиотек  Тогучинского 

района. Контроль за 

исполнением Программы 

осуществляет директор 

«Тогучинской ЦБС» 

 



• 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 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 

Тогучинского 

района 

Апрель Вергиенко В. Н. 

зав. МО 

5. Театральное обозрение «В мире 

театрального искусства» 

Курундусская 

с/б 

Май Голубева Т. А. – 

библиотекарь 

Курундусской 

с/б 



 

Ресурсное обеспечение, бюджет программы 

 

 Источником финансирования программы являются средства районного 

бюджета. 

В программу « » 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 
 

Источники 

финансирования 

программы 

Сумма, всего 

 

В т.ч. по годам 

2013 год год год 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс.руб. % 

Районный бюджет, 

бюджеты поселений 
 100  100     

Доход   от           

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 фрагментов 

постановок  «Театральные чудеса» 

ОО ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

Октябрь Филиппова Т. Н. 

– зав. ОО ЦБ 

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 



предпринимательско

й 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 

«Тогучинской ЦБС». 

 

 

 

 
 

 

 
 


