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Театр детской книги как активная форма продвижения чтения: из опыта работы Ставропольской 
краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева 

Булда Дарья Александровна, библиотекарь отдела культурно-досуговой работы 
Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева. 

Нескучная библиотека или Школа увлекательного чтения: из опыта работы Детского отделения 
Новоселицкой центральной модельной библиотеки по продвижению книги и чтения среди детей  
и подростков 

Землянская Оксана Владимировна, заведующая Детским отделением Новоселицкой 
центральной модельной библиотеки МУК «Новоселицкая межпоселенческая центральная 
библиотека» 

Эффективные формы и методы работы, направленные на привлечение к книге и чтению детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

Лобач Ольга Викторовна, заведующий детским отделом МКУК «Апанасенковская 
межпоселенческая центральная библиотека» 

Литературный клуб «Читалочка» как эффективный инструмент продвижения книги и чтения 
среди детей: из опыта работы Благодарненской детской библиотеки-филиала 

Ярных Валентина Васильевна, заведующая детской библиотекой-филиалом МКУК 
«Благодарненская МБ» 

Интерактивные формы продвижения книги и чтения как приоритетное направление 
деятельности Красногвардейской районной детской библиотеки 

Стрельникова Ольга Станиславовна, заместитель директора по работе с детьми МКУК 
«Красногвардейская МЦРБ» 

Акции и литературные фестивали как формы продвижения книги и чтения в детской среде: из 
опыта работы детского отдела МУК «Петровская централизованная библиотечная система»  

Шеховцова Лидия Алексеевна, заведующая детским отделом МКУК «Петровская МЦБС» 
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БУЛДА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, библиотекарь отдела культурно-досуговой 

работы СКДБ им. А.Е. Екимцева 

ТЕАТР ДЕТСКОЙ КНИГИ  
как активная форма продвижения чтения 

 В последнее время наблюдается спад 
активности детского чтения, компьютерные 

технологии всё чаще заменяют ребёнку книгу. 
Библиотечные специалисты вынуждены искать новые 
эффективные форматы деятельности, 
способствующие развитию интереса детей к чтению. 
Одним из таких форматов в нашей библиотеке стал 
Театр детской книги. 

ТЕАТР ДЕТСКОЙ КНИГИ помогает  

пропагандировать 

творчество писателей, 

художников, музыкантов; 

воспитывать грамотного  

читателя с высокой 

культурой выбора и 

оценки прочитанного; 

приобщать детей к 

художественному, 

музыкальному и 

литературному творчеству 

Библиотека плюс театр —  

замечательное содружество, 

способное приносить плоды 

в области развивающего 

чтения детей 

 Основная цель Театра книги - формирование позитивного отношения 
к чтению и поликультурное воспитание подрастающего поколения. 
 Читателю-зрителю предлагается новая зрительно-звучащая форма 
взаимодействия с книгой, которая привлекает внимание, способствует 
нравственно-эстетическому развитию растущей личности, а главные 
человеческие ценности в этом случае воспринимаются совсем по-другому. 
Несомненно, Театр книги — это творческое прочтение произведения. Для 

театрализации достаточно протянуть руку к полке, взять книгу и оживить её 
через игру, движение, музыку... 
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 При создании библиотечного театра необходимо соблюдать 
главное условие: в центре каждого представления должна 
находиться книга, привлечение внимание к которой и является 

конечной целью библиотечного спектакля. Перевод литературного 
текста на особый сценический язык делается для того, чтобы из 
зрительного зала ребёнок пришёл в зал читальный. 
 Опыт инсценировки детских книг у нас довольно богат.             
В нашем театре актёрами выступают как сотрудники библиотеки, 
так и читатели разных возрастных категорий, увлечённые чтением и 

театральным искусством. Постановкам предшествует работа по 
созданию сценария. Литературный материал – художественные 
произведения для детей (сказки, басни, рассказы, стихи, загадки). 
Поводом для постановки может стать юбилей писателя, поэта, 
музыканта или художника.              
 К каждому представлению оформляется тематическая 

книжная выставка, знакомящая         с творчеством писателя по 
произведению которого поставлен спектакль. Элементом 
библиотечного представления могут быть викторины, шарады, 
буриме, лимерики, презентации книг автора, мультимедийные 
презентации, играющие роль «задников» и декораций. Читатель-
зритель, в свою очередь, становится непосредственным участником 
действия, «вживую» знакомится с персонажами литературных 

произведений, а также с театральными жанрами.  
 Таким образом, в игровой форме, наиболее близкой 
восприятию ребёнка, происходит знакомство с лучшими 
произведениями отечественных и зарубежных авторов, фондом 
библиотеки. 
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 Элементы театрализованного представления активно 
используется во многих мероприятиях, которые проводятся 

сотрудниками нашей библиотеки. Они способствуют созданию 
творческой атмосферы и хорошего настроения, а также на 
долгое время остаются в памяти  посетителей.  
 Ко Дню знаний специалисты отдела культурно-досуговой 
подготовили театральное представление «Путешествие в страну 
знаний». Вместе с литературными героями Буратино и 

Мальвиной ребята отправились в страну Знаний, где их ждали 
различные испытания. Юные читатели отвечали на вопросы 
викторины «Школьная страна», отгадывали загадки, принимали 
участие в интеллектуальных конкурсах. В завершении 
мероприятия ребята ознакомились с книжной выставкой «Мир 
знаний открывает книга». 
 Традиционно наша библиотека ежегодно проводит для 

учащихся первых классов общеобразовательных школ г. 
Ставрополя театрализованный праздник «Прощание с азбукой». 
Мероприятие проходит в игровой форме. Ребята демонстрируют 
приобретённые в течение полугода обучения знания, вместе с 
героями детских книг, разгадывают литературные загадки, 
отвечают на вопросы литературных викторин. 

 Не обходится без театрализации и такое масштабное 
мероприятие как День города Ставрополя и День 
Ставропольского края. В 2019 году культурно-игровой 
библиотечный кластер для детей «Настроение выходного дня» 
восторг вызвали герои: ростовые куклы – сказочные персонажи 
стихов А. Екимцева. Они изумили каждого ребёнка волшебной 

шляпой желаний, которая осуществляла магическую функцию 
исполнителя тайных детских желаний. 
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ТЕАТР  

ДЕТСКОЙ КНИГИ 

В ЕКИМОВКЕ 
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 На протяжении ряда лет каждый сентябрь Екимовка проводит  
культурно-досуговое театрализованное мероприятие «С книгой по 

улице Мира: осенние литературные прогулки». В это время в пределах 
квартала, на территории которого располагается библиотека, 
создаются тематические площадки, посвящённые книгам и 
писателям, где в  течение дня актёры библиотечного Театра – дети, их 
родители, библиотекари, волонтёры, демонстрируют жителям и 
гостям города мини-инсценировки детских книг, проводят 
библиоквесты «Книжные маршруты с приключениями», организуют 

встречу с писателями, поэтами, музыкантами, актёрами театров.  
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ 

ДИЛИЖАНС 

Говоря о театрализованных 

мероприятиях нельзя не упомянуть  

о проекте «Библиотечный дилижанс», 

благодаря которому краевая детская 

библиотека им. А. Е. Екимцева может 

активно сотрудничать не только со 

школами и библиотеками города,  

но и всего края. Каждый год сотрудники 

библиотеки едут с театрализованными 

представлениями в библиотеки 

районов Ставропольского края.  

За время реализации проекта наш 

дилижанс побывал в 19 территориях 

региона. 

Е К И М О В К А 
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 В период пандемии Театр детской книги продолжает 

работу уже в онлайн режиме. На официальном сайте 
Екимовки и на библиотечном YouTube-канале, каждую 
неделю размещаются новые мини-представления, которые 
помогают юному читателю весело и с пользой провести 
свой досуг. 
 Пятиминутные ролики рубрики «Будь здоров  

с Екимовкой» в игровой форме учат ребёнка основам 
здорового образа жизни. В каждом новом выпуске             в 
гости к Неболейке приходят герои любимых детских книг и 
рассказывают ребятам о правилах личной гигиены, пользе 
закаливания организма, организации режима дня и многое 
другое. 

 По откликам зрителей и участников Театра детской 
книги -  проект интересен и необходим.  Мы уверены, что в 
путь от книги к театру вместе c Екимовкой отправится ещё 
не одно поколение юных читателей.   

https://ekimovka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1825 

https://www.youtube.com/channel/UCR

RnbIe1co9yukhHEfJZOUg/ 
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