Профессиональный библиотечный конкурс «Библиотечный театр книги «Живая
книга».
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека имени братьев В. и Э. Сафоновых
Сараевского муниципального района» Рязанской области проводит в 2017 году районный
конкурс среди структурных подразделений «библиотечный театр книги «Живая книга».
Конкурс проводится с 1 февраля по май 2017 года.
Библиотечный театр книги – эффективная творческая форма для расширения
читательской аудитории, продвижения книги и чтения среди различных категорий
населения, которая стала реальностью для многих библиотек Сараевского района.
Библиотечный театр позволяет раскрыть творческие способности и таланты читателей и
библиотекарей. Театрализованные представления библиотечного театра книги –
прекрасная возможность не только проявить таланты и сделать свою жизнь разнообразнее
и интересней, но и научиться глубже понимать литературное творчество. Целью театра
книги является развитие интереса к книге.


«Театр книги - это творческое прочтение произведения, прожитое через
актёрское мастерство читателя… Перевод литературного текста на особый
сценический язык делается для того, чтобы из зрительного зала человек пришёл в
зал читальный. Для спектакля достаточно протянуть руку к полке, взять книгу и
из неё сделать представление: оживить текст через игру, движение, музыку…».

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». Эти любительские объединения привлекательны для детей, юношества
и молодёжи, для взрослых – это возможность коллективного творческого самовыражения,
общения по интересам со своими единомышленниками. 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.
Театрализованная форма обслуживания читателей в библиотеке работает не только на
ее имидж, но и на перспективу, способна увеличить объемы читательской активности,
читаемости и посещаемости, популяризирует литературные произведения. Для местного
населения библиотечные театры книги дают возможность непосредственно участвовать в
культурной жизни своего села, района, региона. В библиотеках часто проводятся
литературные вечера, тематические встречи и праздники с элементами театрализации.

Приглашаем библиотеки принять участие в районном
конкурсе
«Библиотечный театр книги «Живая книга», который позволит приобщиться к
талантам и исполнительскому творчеству читателей и библиотечных
специалистов, проникнуть в содержание самых интересных книг.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Библиотечный театр книги
«Живая книга»
1.
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека имени братьев В. и Э.
Сафоновых Сараевского муниципального района» проводит в 2017 году районный
конкурс (далее Конкурс) среди библиотек Сараевского района «Библиотечный театр
книги «Живая книга»
Цель Конкурса - через игровые театрализованные формы работы поднять престиж
чтения среди различных категорий населения; по-новому открыть мир литературы, дать
новый импульс в художественном и духовном развитии населения; выявить и поощрить
лучшие библиотечные театры книги, творчески работающие при библиотеках района и
успешно реализующие культурно-просветительские программы и проекты.
Задачи Конкурса:





популяризация и распространения лучшего опыта работы библиотечных театров
книги;
поддержка и стимулирование творческой деятельности библиотечных театров
книги;
изучение лучших образцов театрального мастерства, самодеятельных спектаклей, в
основе которых положены классические и современные литературные
произведения,
раскрытие талантов и актерских способностей библиотекарей и читателей.

2. Организация Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие сельские библиотеки Сараевского района.
2.2. Библиотеки представляют на конкурс визитную карточку /не более 2 мин./,
домашние задание в виде театральной миниатюры по современным или классическим
произведениям литературы /не более 20 мин/.
2.3. Для оценки материалов и определения победителей создается жюри из
ведущих специалистов МБУК МЦБ СМР, отдела культуры.
2.4. Конкурс проводится с 1 февраля по 1 май 2017 года.
2.5. Итоги конкурса подводятся с 27 мая 2017 года.
2.6. Награждение победителей будет проходить на совещании библиотечных
работников.
3. Номинации Конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Живая классика» - оригинальные и креативные формы презентации литературных
произведений, сценарии спектаклей по классическим произведениям и о жизни
знаменитых писателей, создание ярких авторских библиотечных программ с элементами
театрализации для различных возрастных групп населения.
«Рязанская книга» – организация театрализованных представлений в целях знакомства с
творчеством рязанских авторов.
«Фольклор» - организация театрализованных представлений с целью знакомства с
народным творчеством.
«В гостях у сказки» - проведение детских театрализованных представлений по мотивам
сказок, создание театрально-игровых программ по творчеству детских писателей.
4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1. Соответствие содержания конкурсных материалов идее конкурса.
4.2. Креативность и оригинальность программ и проектов библиотечных театров книги.
4.3. Творческое прочтение произведений и высокий уровень исполнительского мастерства
участников библиотечных театров книги.
4.4. Яркость, содержательная насыщенность театральных представлений театров книги.
4.5. Участие библиотечных театров книги участие в библиотечных, региональных,
городских и районных мероприятиях, в социокультурной жизни региона.
4.6. Эффективность творческих форм театров книги для расширения читательской
аудитории, продвижения книги и чтения.
4.7. Качество оформления конкурсных материалов.
5. Требования к материалам, представляемым на Конкурс
5.1. Визитная карточка должна быть не более 2 минут. Должна отражать следующее:
- Полное название библиотеки;
- наиболее яркие театрализованные выступления;
- участие библиотеке в социокультурной жизни села/района;
- достижения и награды
5.2 Домашнее задание «Театральная миниатюра»:
- миниатюра должна быть не более 20 минут;
- сценарий современного или классика русской литературы;
- форма подачи материала не ограничивается, любой стиль и направление;
- возраст и количество участников не ограничивается.
5. Подведение итогов Конкурса
6.1 Победители Конкурса награждаются Дипломами и поощрительными призами.

