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План мероприятий
Муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени
«Централизованная городская библиотечная система» (МАУК «ЦГБС»)
в рамках проекта «Открытие театрального сезона», реализуемого в Год театра, на 2019 год
Наименование мероприятия
Книжная выставка
«Его величество – Театр!»
Арт-выставка
«Его величество – Театр!»

Арт-выставка
«Волшебный мир кукол»

Книжно-плакатная выставка
«Смертельная игра Мастера»

Краткое описание мероприятия

Дата
проведения

Выставки
Книжная выставка расскажет гостям библиотеки об Январь-март
истории театрального искусства, о многообразии
жанров, о творческом пути и самых ярких ролях
известных российских актёров.
На арт-выставке представлена литература,
Январь
рассказывающая об истории и видах мирового и
российского театра, о выдающихся театральных
деятелях, о служителях Мельпомены, создающих
для зрителя волшебный мир фантазий.
На выставке представлены книги-сказки и герои
этих книг – куклы, изготовленные читателями и
сотрудниками библиотеки. Взяв в руки куклу с
выставки, гости библиотеки смогут представить
себя актёрами и сыграть небольшой спектакль.
Выставка посвящена 145-летию со дня рождения
В.Э.Мейерхольда, режиссёра, актёра и педагога,
теоретика и практика театрального гротеска,
автора программы «Театральный Октябрь» и
создателя актёрской системы, получившей
название «биомеханика». На выставке
представлены копии афиш спектаклей мастера, в
формате «досье», приведены основные вехи

Февраль

01.02.201930.03.2019
(к театральной
неделе)

Место проведения
Библиотека № 1
ул. А.Матросова,27/1
МАУК «ЦГБС»
40-13-21
Библиотека №8 имени
А.П.Чехова
ул. Северная, 2/1
МАУК «ЦГБС»
50-91-27
Центр семейного чтения
имени А.С.Пушкина
ул. Газовиков, 30/1
МАУК «ЦГБС»
47-78-19
Информационно-библиотечный
центр для молодежи
ул. Червишевский тракт, 15
МАУК «ЦГБС»
26-43-34
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Книжная выставка
«По обе стороны кулис»

Книжная выставка-летопись «Несколько
штрихов к портретам»

Книжная выставка
«Театр в лицах»

Книжная выставка
«Магия театра на книжных страницах»

Книжная выставка
«Слово о театре»

Книжная выставка
«Путешествие в мир театра»

творческой биографии, воспоминания
современников, работы режиссера. Информация
поможет осознать противостояние В.Мейерхольда
«традиционному» театральному искусству и
власти.
Основу выставки составят книги о профессиях,
причастных к созданию театрального волшебства.
Читатели библиотеки познакомятся с теми, кого
мы не видим на сцене, но без труда этих людей ни
один спектакль не состоится.
На тематической выставке, посвящённой театру и
театральному искусству, представлена коллекция
изданий о выдающихся артистах России: Фаине
Раневской, Владимире Зельдине, Инне Чуриковой
и других знаменитых актерах нашей страны.
На выставке представлена литература, которая
познакомит читателей с ролями и судьбами
русских театральных актрис прошлого века и с
современными служительницами Мельпомены.
Один из разделов выставки расскажет об актрисах
комического театрального амплуа.
На выставке представлены лучшие
художественные произведения мировой
литературы о театре, театральных профессиях, о
знаменитых актёрах и о самых известных в мире
театральных постановках.
На выставке представлены книги, которые
расскажут гостям библиотеки о самых
разнообразных видах театрах, о театральных
артистах.
На выставке представлена литература по истории
возникновения театра, как особого вида искусства,
о видах театра, о выдающихся театральных
деятелях, о выдающихся актёрах, чьи роли

Март
(к театральной
неделе)

Библиотека № 16
ул. Олимпийская, 20а
МАУК «ЦГБС»
33-14-02

Март-сентябрь

Библиотека № 7
ул. Камчатская, 1а
МАУК «ЦГБС»
48-21-37

01.03.201930.03.2019
(к театральной
неделе)

Библиотека № 17
ул. Игримская, 33
МАУК «ЦГБС»
45-87-22

01.03.201931.03.2019
(к театральной
неделе)
03.03.201931.03.2019
(к театральной
неделе)

Библиотека № 15
им. П.П. Ершова
ул. Минская, 98/3
МАУК «ЦГБС»
36-06-94
Библиотека № 9
ул. Волгоградская, 119/2
МАУК «ЦГБС»
30-29-82

5.03.201931.03.2019
(к театральной
неделе)

Библиотека № 6
ул. Одесская, 39/1
МАУК «ЦГБС»
20-53-62
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покорили сердца миллионов зрителей.
Книжная выставка
«Здесь оживают куклы»

На выставке представлены книги,
рассказывающие об истории создания кукольных
театров, об интересных особенностях театральных
кукольных представлений, о талантливых
режиссёрах и актёрах, об искусстве создания
кукол.
Арт-выставка познакомит гостей библиотеки с
подборкой книг о театре и людях искусства.
Приоткроет волшебный занавес таинственного
мира кулис и будет интересна и взрослым, и юным
читателям.
Выставка посвящена истории Тюменского театра
кукол. На выставочной экспозиции представлены
афиши спектаклей, куклы из фонда театра,
журнально-газетные публикации о ведущих
режиссерах, актерах и художниках одного из
самых любимых детворой театров нашего города.

12.03.201931.03.2019
(к театральной
неделе)

Детская библиотека № 11
ул. Жуковского, 28
МАУК «ЦГБС»
45-95-09

01.03.201931.03.2019
(к театральной
неделе)

Библиотека № 2
им. А.А.Гришина
ул. Мира, 31/2
МАУК «ЦГБС»
25-63-59
Информационно-библиотечный
центр для молодежи
ул. Червишевский тракт, 15 кор.
1
МАУК «ЦГБС»
26-43-34

Книжная выставка
«Театр. Время. Жизнь»

Выставка расскажет о театре и актерах,
познакомит гостей библиотеки с самыми яркими
историческими фактами из истории театра.
Представленная на выставке литература будет
интересна и познавательна для читателей всех
возрастов.

15.03.201931.03.2019
(к театральной
неделе)

Библиотека № 10
ул. А. Пушкина, 10
МАУК «ЦГБС»
79-54-15

Книжно-иллюстративная выставка
«Уильям Шекспир. Навсегда»

Выставка посвящена 455-летию со дня рождения
великого английского драматурга эпохи
Ренессанса Уильяма Шекспира. Выставка
познакомит с творческим наследием писателя в
литературе и на мировых театральных
подмостках. Отдельный раздел выставки
посвящен одной из главной трагедий мировой
литературы «Гамлет». Издания расскажут о поиске

Апрель

Информационно-библиотечный
центр для молодежи
ул. Червишевский тракт, 15 кор.
1
МАУК «ЦГБС»
26-43-34

Арт-выставка
«Волшебный мир сцены»

Книжно-предметная выставка
«Люди. Куклы. Сцена»

01.03.201930.03.2019
(к театральной
неделе)
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решений образов главных героев разными
режиссерами и актерами.
Книжная выставка
«Его величество – Театр!»

На выставке представлена литература,
рассказывающая об истории возникновения театра
и о его видах, а также книги и статьи из журналов,
посвящённые выдающимся мастерам сцены.

Апрель

Библиотека № 18
ул. Пражская, 41
МАУК «ЦГБС»
45-91-04

Книжная выставка
«Театральная аллея»

Выставка представит литературу о жизни актёров,
расскажет об истории русского театра, его
разновидностях, о выдающихся театральных
деятелях, создающих таинство на сцене и за
кулисами.

07.05.201931.05.2019

Библиотека № 2
им. А.А.Гришина
ул. Мира, 31/2
МАУК «ЦГБС»
25-63-59

Книжная выставка
«По ту сторону кулис»

Выставка расскажет о самых знаменитых актёрах
России. Читатель познакомится с жизнью и
творчеством таких мастеров сцены и кино, как
Ф.Волков, В.Комиссаржевская, В.Холодная,
К.Станиславский, Ф.Шаляпин, Л.Утесов, А. Райкин,
А.Миронов, В.Высоцкий, М.Ульянов.

10.08.201931.08.2019

Библиотека № 6
ул. Одесская, 39/1
«ЦГБС»
20-53-62

13.12.2018

Центральная городская
библиотека
ул. Луначарского, 51/3
МАУК «ЦГБС»
69-90-59

13.12.2018

Информационно-библиотечный
центр для молодежи
ул. Червишевский тракт, 15 кор.
1
МАУК «ЦГБС»

Творческая встреча с Зинаидой
Николаевной Береговой, актрисой
тюменского театра кукол
«Таинственный мир зрелищ»

Открытие Года театра.
Театр-студия «Лаборатория перемен»:
Спектакль «Чей день рождения?»

Мероприятия
На встрече известная тюменская актриса
расскажет об истории театра. Ребята узнают,
какие бывают театры и что такое кукольный театр.
Зинаида Николаевна поделится маленькими
тайнами о том, как выбирала свою профессию, как
знакомится с новыми куклами, как вживается в
роли. Покажет, как кукольные герои оживают в
руках талантливого кукловода.
Артисты Театра-студии «Лаборатория перемен»
вместе со зрителями отправятся на поиски самого
замечательного «Дня рождения».
В завершение спектакля ведущий мероприятия
расскажет гостям встречи о событиях

МАУК
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Мастер-классы по книжной
мультипликации
«Ключ от сказки»

Творческая встреча,
мастер-класс О.В.Чусовитиной

Просмотр и обсуждение
документального фильма
«Мой Гамлет» / Эхо МФ «Кинза»

Час интересных сообщений
«История возникновения театра»

Театральные зарисовки «Поздравления
для мамы»
(в рамках Папиного клуба совместно с
О.В.Чусовитиной)

наступающего Года театра.
Участники мастер-классов познакомятся с
основами книжной мультипликации, после
обучения смогут оживить любимых героев книг,
нарисуют декорации и снимут мультфильм по
мотивам любимой книги.
Для молодых родителей с детьми до 3 лет в
рамках проекта «Мамин клуб в библиотеке»
состоится встреча с тюменской детской поэтессой,
заведующей педагогической частью Молодежного
театра «Ангажемент» имени В.С.Загоруйко,
художественным руководителем, режиссеромсценаристом детской театральной студии «Первые
шаги» – Ольгой Вардкесовной Чусовитиной.
Во время встречи Ольга Вардкесовна вместе с
молодыми родителями ответят на главный вопрос:
«Для чего нам нужен театр в XXI веке?»
Фильм расскажет о том, как «восходил» к
постановке великой трагедии Шекспира Юрий
Любимов, о том, как рождалась заглавная роль в
исполнении Владимира Высоцкого. В картине,
снятой к 75-летию со дня рождения великого
актёра, широко представлены его поэтическое
творчество и концертная деятельность.
Гости узнают интересные факты о театрах мира, о
возникновении театра в античные времена, о
постановках в средние века. А также: о самом
древнейшем театре планеты, о самом узнаваемом
театре, о самом маленьком театре мира.
С помощью режиссёра О.Чусовитиной участники
«Папиного клуба» создадут театральные миниэтюды. Папы вместе со своими детьми станут
активными участниками постановки и розыгрыша
сценок. Каждый сможет проявить свои актёрские

ежеквартально

26-43-34
Центр семейного чтения
им. А.С.Пушкина
ул. Газовиков, 30/1
МАУК «ЦГБС»
47-78-19

18.01.2019

Центральная детская
библиотека, ул. Харьковская,
48/2,
МАУК «ЦГБС»
44-81-98

25.01.2019

Информационно-библиотечный
центр для молодежи
ул. Червишевский тракт, 15 кор.
1
МАУК «ЦГБС»
26-43-34

26.01.2019

Библиотека № 14
ул. Геологоразведчиков, 38/4
МАУК «ЦГБС»
36-56-44

16.02.2019

Детская библиотека № 3
ул. Ямская, 110/4
МАУК «ЦГБС»
43-36-48
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Творческая встреча с народным
артистом Российской Федерации
В.В.Орлом
«Сцена не терпит слабаков!»

Конкурсная программа
«День театра»

Развлекательная программа
«Волшебный мир кулис»

таланты и порадоваться талантом других.
Встреча с народным артистом России,
председателем Тюменского отделения Союза
театральных деятелей РФ Владимиром
Васильевичем Орлом. Тюменский актер расскажет
о своей деятельности, о любимых ролях и о роли
театрального искусства в современной жизни.
Конкурсная программа объединит детей в
творческом процессе, раскроет им интересный
мир театрального искусства. Ребята отправятся за
кулисы, узнают тайну рождения спектакля и станут
участниками этого творческого процесса. Их ждёт
презентация «Образ театрального героя» и
весёлые конкурсы: «Разминка актёра»,
«Актёрское мастерство», «Сценическая пластика»,
«Роли второго плана или массовка».
Участвуя в веселых играх и конкурсах, дети смогут
приобщиться к театральным традициям,
познакомиться с театральным искусством, а также
развить свои творческие способности и навыки
актерской игры.

Февраль

Информационно-библиотечный
центр для молодежи
ул. Червишевский тракт, 15 кор.
1
МАУК «ЦГБС»
26-43-34

Март
(к театральной
неделе)

Библиотека № 2
им. А.А.Гришина
ул. Мира, 31/2
МАУК «ЦГБС»
25-63-59

Март
(к театральной
неделе)

Центр семейного чтения
им. А.С.Пушкина
Ул. Газовиков, 30/1
МАУК «ЦГБС»
47-78-19

Игра-фантазия
«Поиграем в театр»

В игровой форме дети узнают, как рождается
Март
спектакль. Какие профессии, необходимы для того, (к театральной
чтобы зритель смог не только наблюдать за игрой
неделе)
актёров, но и слушать музыку, наслаждаться
яркими декорациями, наблюдать за изменением
цветового оформления спектакля и многоммногом другом.

Библиотека № 16
ул. Олимпийская, 20а
МАУК «ЦГБС»
33-14-02

Театральное обозрение
«Любите ли вы театр?»

Экскурс в историю театра позволит гостям
мероприятия окунуться в атмосферу театра
прошлого и настоящего. Узнать о самых разных
театрах мира.

Библиотека № 9
ул. Волгоградская, 119/2
МАУК «ЦГБС»
30-29-82

13.03.2019
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Мастер-класс
«Здравствуй, маска!»

Учащиеся младших классов получат массу
приятных впечатлений и памятный сувенир,
самостоятельно изготовив театральные маски.
Продемонстрируют свои актерские способности,
поучаствовав в мини-спектакле по русской сказке.

21.03.2019
(к театральной
неделе)

Библиотека № 4
ул. Ватутина, 14/1
МАУК «ЦГБС»
48-98-34

Мультимедийное путешествие для детей
«Кукольный театр Сергея Образцова»

Гости узнают о знаменитых кукольных спектаклях
Образцова, о его любимой кукле – Тяпе, с которой
Образцов не расставался всю свою творческую
жизнь, а также о самом большом музее кукол в
театре и посмотрят фрагменты из знаменитых
спектаклей.

21.03.2019
(к театральной
неделе)

Библиотека №8
ул. Северная, 2/1
МАУК «ЦГБС»
50-91-27

Познавательно-развлекательная
программа
«Театральные подмостки»

Ребята окунутся в удивительный мир страстей и
жизни – в игровой форме познакомятся с миром
театра! Поучаствуют в викторине «Театральные
азы» на знание театральной терминологии и
истории. Станут участниками дикционного и
эмоционально-интонационного тренинга.
Попробуют себя в мастерстве декламации и
инсценировке.

22.03.2019
(к театральной
неделе)

Библиотека № 4
ул. Ватутина, 14/1
МАУК «ЦГБС»
48-98-34

Игра-фантазия
«Поиграем в сказку»

Путешествие в мир театрального искусства
начнётся с показа афиши, анонсирующей
представление и билета, который предъявляется
при входе в театр. Слушателям расскажут о
праздновании Международного дня театра,
историю первого упоминания о театре в древней
Греции и на Руси, о вехах в развитии театра в
нашей стране, о выдающихся деятелях этого вида
искусства. Ребята познакомятся с книгами
выставки «Его величество – театр», а в
завершение встречи разыграют русскую народную
сказку «Репка».

22.03.2019
(к театральной
неделе)

Библиотека № 1
ул. А.Матросова,27/1
МАУК «ЦГБС»
40-13-21
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Мастер-класс
«Основы актерского мастерства»
(в рамках Папиного клуба совместно с
О.В.Чусовитиной)

Тренинги по раскрепощению, умению работать в
коллективе, основы сценической речи дадут
возможность участникам «Папиного клуба»
раскрыть свой актёрский потенциал. В завершение
мастер-класса будут разыграны сценические
миниатюры с родителями и детьми.

Творческая встреча с заслуженным
артистом Российской Федерации
Л.Г.Окуневым
«Мое закулисье…»

Творческая встреча с российским актёром театра и 23.03.2019
кино, художественным руководителем и
(к театральной
директором театра «Ангажемент» имени
неделе)
В.С.Загоруйко, заслуженным артистом Российской
Федерации. Леонидом Григорьевичем Окуневым.
Актер расскажет о своей театральной
деятельности, о ролях в театре и в кино.

Информационно-библиотечный
центр для молодежи
ул. Червишевский тракт, 15 кор.
1
МАУК «ЦГБС»
26-43-34

Мастер-класс
«Маска, я тебя знаю»

Ребята узнают не только историю театра, но и
попробуют себя в роли художника по костюмам.
Они изготовят маски и примут участие в
фотоконкурсе в маскарадных масках.

27.03.2019
(к театральной
неделе)

Библиотека № 1
ул. А.Матросова,27/1
МАУК «ЦГБС»
40-13-21

Час искусства
«Путешествие в мир театра»

Участников ждёт экскурс в историю театрального
искусства. При помощи презентации библиотекарь
расскажет об основных вехах его развития, о
видах театрального искусства, основных
театральных профессиях.

27.03.2019
(к театральной
неделе)

Библиотека № 12
ул. Захарова, 5/3
МАУК «ЦГБС»
45-93-65

Игровой час
«Что такое театр»

Дошкольники узнают, что такое театр,
познакомятся с правилами поведения в театре и
примут участие в постановке сказки «Теремок».

27.03.2019
(к театральной
неделе)

Библиотека № 20
ул. Пермякова, 6а/1
МАУК «ЦГБС»
41-14-99

Театр-студия «Лаборатория перемен»
Спектакль «Визит»

Спектакль в исполнении Театра-студии
«Лаборатория перемен» по мотивам пьесы
В.Красногорова «Визит молодой дамы».

Апрель

Информационно-библиотечный
центр для молодежи
ул. Червишевский тракт, 15 кор.

23.03.2019
(к театральной
неделе)

Детская библиотека № 3
ул. Ямская, 110/4
МАУК «ЦГБС»
43-36-48
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Театр-квест
«С вешалки…»

Модератор встречи О.В.Захарова, к.ф.н, доцент
кафедры философия Тюменского госуниверситета
проведет со зрителями обсуждение спектакля.
В процессе игры участники выполнят различные
задания. Передвигаясь по этапам квеста, игроки
познакомятся с видами театра и узнают о самых
разных театральных профессиях.

Апрель

Библиовстреча
«Моя профессия – актер»

На встрече речь пойдет об истории театра, о вехах
его развития, об известных мастерах театра, а
также о популярных театрах России XXI века.

Апрель

Арт-встреча
«Профессия в искусстве»

Читателей ждет встреча с актерами Тюменского
театра, которые поделятся своими
профессиональными тайнами, расскажут о
любимых ролях, вспомнят забавные случаи из
своей актёрской жизни.

12.04.2019

Сюжетная игра
«Я в артисты пойду, пусть меня
научат»

В игровой форме ребята пройдут путь
«вступительных экзаменов» в театральный вуз. В
этапах игры школьникам придется
продемонстрировать сценическую речь, актерское
мастерство, пластику.

Июнь-июль

Театрализованный праздник
«В царстве славного Салтана»

Участникам будет предложено окунуться в
атмосферу сказочной страны Лукоморье и в
компании с героями пушкинских сказок совершить
увлекательное путешествие по страницам
любимых книг. Всех участников ожидают
интересные встречи, волшебные превращения,
знакомые герои, сказочные викторины, строки
пушкинских стихотворений.
Поэтический спектакль посвящен 200-летию со
дня рождения американского поэта Уолта
Уитмена. Спектакль сыграют актеры

06.06.2019

Поэтический кантри-спектакль
«Я иду по дороге»

Сентябрь

1
МАУК «ЦГБС»
26-43-34
Центр семейного чтения
им. А.С.Пушкина
ул. Газовиков, 30/1
МАУК «ЦГБС»
47-78-19
Библиотека № 18
ул. Пражская, 41
МАУК «ЦГБС»
45-91-04
Библиотека № 20
ул. Пермякова, 6а/1
МАУК «ЦГБС»
41-14-99
Информационно-библиотечный
центр для молодежи
ул. Червишевский тракт, 15 кор.
1
МАУК «ЦГБС»
26-43-34
Библиотека истории города
ул. Щербакова, 11
МАУК «ЦГБС»
22-52-37

Информационно-библиотечный
центр для молодежи
ул. Червишевский тракт, 15
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литературного театра «Новелла».

МАУК «ЦГБС»
26-43-34
Центр семейного чтения
им. А.С.Пушкина
Ул. Газовиков, 30/1
МАУК «ЦГБС»
47-78-19

Интерактивный спектакль-путешествие
по сказке
Л.Кэрролла
«Приключения Алисы в Стране
чудес»

Дети познакомятся с героями одной из самых
любимых детских книг «Приключения Алисы в
Стране чудес». Вместе с Алисой, белым кроликом
и чеширским котом ребята станут участниками
спектакля и весёлых тематических игр.

Октябрь

Театральные посиделки

На театральных посиделках состоится знакомство
с историей тюменского театра, с выдающимися
актерами и режиссерами, с интересными фактами
из театральной жизни Тюмени.

Октябрь

Библиотека № 16
ул. Олимпийская, 20а
МАУК «ЦГБС»
33-14-02

Театральный экскурс
«Театра мир откроет нам свои
кулисы!»

Совершив экскурс в историю театра, участники
вернутся в день сегодняшний и при помощи
шуточной викторины проверят свои знания о
театральном искусстве. В конкурсе «А не
замахнуться ли нам?..» участники попробуют
показать любимых актёров.

Октябрь

Библиотека № 2
им. А.А.Гришина
ул. Мира, 31/2
МАУК «ЦГБС»
25-63-59

Арт-встреча
«Прикоснись сердцем к театру!»

Читатели пожилого возраста узнают об истории
театра, о вехах его развития и о сегодняшнем дне,
вспомнят самые популярные театры в России,
поделятся впечатлением от посещения
тюменского драматического театра. А в
завершение посмотрят отрывки из фильма «Ах,
водевиль, водевиль…»
Старшеклассники познакомятся с жизнью и
творчеством великого русского драматурга
Александра Николаевича Островского, творчество
которого стало важнейшим этапом в развитии
русского национального театра. Спектакли,
созданные по пьесам Островского, продолжают
ставить на сценах не только России, но и всего
мира. Поэтому рассказ об А.Н.Островском,

01.10.2019

Библиотека № 1
ул. А.Матросова,27/1
МАУК «ЦГБС»

19.10.2019

Библиотека № 20
ул. Пермякова, 6а/1
МАУК «ЦГБС»
41-14-99

Литературный портрет
«Драматург и его театр»
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несомненно, будет полезен для юных читателей.
Спектакль
«Выходили бабы замуж»

Спектакль театра-студии «Лаборатория перемен»
по мотивам пьесы Ф.Булякова «Выходили бабки
замуж».

Ноябрь

Информационно-библиотечный
центр для молодежи
ул. Червишевский тракт, 15
МАУК «ЦГБС»
26-43-34

Время и даты запланированных мероприятий нуждаются в уточнении.
Зав. отделом социокультурной и досуговой деятельности Т.Г.Афанасьева, тел. 43-28-49
Информацию подготовила:
Ведущий методист отдела социокультурной и досуговой деятельности А.А.Моисеева

