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Издание
включает
сценарий
информационно-познавательного
мероприятия,
посвященного основным этапам развития западноевропейского и русского театрального
искусства, тематический тест и литературную викторину. Может быть использовано в
практике работы библиотек и образовательных учреждений.
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Предисловие
Театр – и зрелище, и школа для народа,
Будить сердца людей – вот в чем его природа!
Габдулла Тукай

Театр как искусство играет важную роль в жизни общества. Он способствует
формированию личности человека и его взглядов на жизнь, восполняет потребность в
прекрасном и развивает культуру и язык. Поэтому одна из задач библиотеки –
популяризировать театральное искусство среди широких масс, особенно молодежи.
В свою очередь, использование театральных форм проведения библиотечных
мероприятий делает их зрелищными, яркими, эмоциональными, тем самым привлекая
пользователей. Это могут быть театрализованные представления (литературномузыкальные
композиции,
тематические
вечера,
литературные
праздники),
театрализованные игры (игра-драматизация, настольный театр, сторисек, пальчиковый
театр, фланелеграф), инсценировки литературных произведений, громкие чтения,
исторические реконструкции, красочные шествия литературных героев, тематические
викторины и конкурсы.
Подобные мероприятия помогают решать множество актуальных задач:
 пропагандировать творчество того или иного писателя;
 воспитывать грамотного читателя с высокой культурой выбора и оценки
прочитанного;
 приобщать подрастающее поколение к художественному и литературному
творчеству.
Однако по-прежнему востребованными остаются традиционные формы культурномассовых мероприятий. В частности, в данном издании представлен сценарий
информационно-познавательного мероприятия «Удивительный мир театра», в
увлекательной форме знакомящего читателей с основными этапами развития
западноевропейского и русского театрального искусства и его различными жанрами.
Сюжет предполагает виртуальное путешествие по различным историческим эпохам с
помощью мультимедийной презентации.
Материал сценария достаточно объемный, поэтому его можно сократить или разбить
на цикл мероприятий, например, о западноевропейской и русской театральной культуре. В
целях усиления эмоционального восприятия информации, придания мероприятию живого,
неформального характера рекомендуется использовать элементы ролевой игры
(перевоплощение в литературного героя) и интеллектуальные игры (вопросы, дискуссия,
тест, викторина). Поддержать театральную атмосферу мероприятия поможет оформление
тематической инсталляции и книжно-иллюстративной выставки, знакомящей с
произведениями отечественной и зарубежной драматургии.
Надеемся, данный сценарий окажется полезным в осуществлении социокультурной
деятельности библиотек и образовательных учреждений.

