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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ТЮМЕНИ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
«БИБЛИОНОЧЬ-2019. ВЕСЬ МИР – ТЕАТР»
Дата проведения: 19.04.2019

ПЛОЩАДКА ДЕТСКАЯ
Центральная детская библиотека
г. Тюмень, ул. Харьковская, 48/2

18.00-18.40 Моноспектакль «Такие разные куклы» в исполнении артистакукольника С.В.Ильина.
18.40-19.00 Концертная программа с участием хореографической студии
«Грация», солистов клуба «Артемида», воспитанников кружка «Звёздная
струна» ЦРТ «Созвездие».
19.00-20.00 Театральная мастерская.
Семейные мастер-классы:





«Театральная гримёрка» (аквагрим).
«Ваш выход артист» (театральное мастерство от режиссёра И.К.Гой).
«Детские арт-гримасы» (поделки из бумаги).
«Кукла «Кувадка» (кукла-мотанка от мастерицы М.Жукевич).

Театральные
инсценировки).

состязания

(игры-перевоплощения,

сказочные

«Игровой антракт» (развивающие игры от Мосигры).
20.00-20.20 Концертная программа в исполнении М.Жукевич, солистов
Школы танцев «Айденс» и воспитанников кружка «Звёздная струна» ЦРТ
«Созвездие».
20.20-21.00
 Эстрадно-цирковое представление студии «Сказочный мир».
 Световое шоу.

2

ПЛОЩАДКА СЕМЕЙНАЯ
Центр семейного чтения имени А.С.Пушкина
г. Тюмень, ул. Газовиков, 30/1

19.00 «Театр начинается с…» Оформление гардеробной уже с самого
начала позволит посетителям почувствовать себя участником театрального
действа.
19.00-21.00 Выставка-инсталляция «Театральный роман» о театральном
искусстве.
19.00-19.40 Интерактивный теневой спектакль «Сказ о Никите
Кожемяке» в исполнении театра кукол и теней «Ларчик» под руководством
И.Мироновой.
19.50-21.00 Сценические миниатюры «Живое слово» творческих
коллективов ДК «Поиск» по литературным произведениям и мастер-класс
по актёрскому мастерству.
19.00-20.30 Музыкальный вечер «Театр песни» представит тюменских
исполнителей Наталью Середу и Павла Андреенко, основателей «Центра
развития отечественной песни».
19.00-20.30 Мастер-класс «Кому – забава,
Изготовление персонажей сказок Г.Х.Андерсена.

кому

–

искусство!»

19.30-21.00 Аквагрим «Я люблю театр!» от мастера Арт-студии «Расписная
черепаха».
19.00-21.00 Фотосессия «Ваш выход!». В импровизированной гримёрной
можно оказаться актером, спешащим на сцену.
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ПЛОЩАДКА МОЛОДЁЖНАЯ
Информационно-библиотечный центр для молодёжи
г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 15/1

19.00-20.00 Лекция «Весь мир – театр». Спикер – заслуженный работник
культуры Российской Федерации, завлит «Молодежного театра
«Ангажемент» имени В.С.Загоруйко» А.М.Николаева.
20.00-21.00 Холл-анимация в стиле Средневековья в исполнении актёров
театра «Альтер-Эго».
20.00-21.00 Мастер-класс по актерскому мастерству. Модератор – Ринат
Гарифуллин, руководитель театра-студии «Лаборатория перемен».
20.00-21.00 «Страсти по Шекспиру»: встреча любителей английского
языка. Модератор – Галина Магомедова, руководитель клуба любителей
английского языка «Brainstorm».
20.00-21.00 Мастер-класс «Портрет А-ля Шекспир» от художника
С.Лихошерстовой, преподавателя Детской школы искусств имени
Знаменского.
21.00-22.00 Юмор-шоу «Мы такие разные-2». Классические и современные
произведения в шоу-формате театра-студии «Лаборатория перемен».
В течение всего вечера:
 Фотовыставка «Ромео & Джульетта» (по материалам репетиций и
премьерного показа спектакля «Ромео & Джульетта» тюменского Большого
драматического театра. Фотограф – Фрол Подлесный);
 Выставка картин «Весенняя капель Алены Изотовой»;
 Фотовыставка «Просто жить» Николая Петровича Мирюгина, (Проект
«8BY10», г. Тюмень);
 Книжно-иллюстративная выставка «Уильям Шекспир. Навсегда».
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ПЛОЩАДКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ
Центральная городская библиотека
г. Тюмень, ул. Луначарского, 51/3

19.00-20.00 Театральная читка книги Наташи Корсак «Полет в
Чаромдракос» (Театральная компания Crossway).
19.00-20.00 Тренинг «Актерское мастерство для детей» Чусовитиной
Ольги Вардкесовны – тюменской детской поэтессы, режиссера, сценариста
детской театральной студии «Первые шаги», заведующей педагогической
частью Молодёжного театра «Ангажемент» имени В.С.Загоруйко.
20.00- 21.00 Театральная гримерка «Его величество – Театр». Гримерпостижер Тюменского драматического театра Любовь Стасенко.
20.00-21.00 Презентация книги «Уютный дворик»: сборник детских
произведений к 20-летию авторской студии «Верешок».
21.00-22.00 Музыкально-поэтический спектакль «И все-таки узнают
голос мой» по творчеству Анны Ахматовой (Литературный кружок
«Художественное слово» Тюменского техникума строительной индустрии и
городского хозяйства).
В течение всего вечера:
Фотозона «И всюду страсти роковые…»;
Мастер-класс «Брошь – театральная эмблема»;
Мастер-класс «Маска, я тебя знаю»;
Буккроссинг «Книга и театр»;
Книжная выставка «Волшебная страна – театр»;
Викторина «Знатоки театра»;
Театральная викторина «Что я знаю о театре»;
Головоломки от Александра Миронова;
Игра-пантомима «Сказочный мир».

