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2019 – Год театра в России

Театр – зрелищный вид искусства, представляющий собой
синтез различных искусств – литературы, музыки,
хореографии, вокала, изобразительного искусства и других.
Существует множество видов театра и театральных жанров.
Часто бывает так, что один вид театрального искусства
очень трудно отделить от другого, многие виды театра
тесно переплетены между собой.
Профессиональный театр родился в Древней Греции,
примерно за 700 лет до Рождества Христова. В России он
появился около 300 лет назад.
Сегодня невозможно
представить себе человека, который ни разу не видел бы
театрального представления. И совершенно естественно,
что в современном мире театр не только не утрачивает
своего влияния на человека, но, напротив, все расширяет и
расширяет его.
Человек обращается к театру как к отражению своей
совести, души своей – он узнает в театре самого себя, своё
время и жизнь свою. Проходят годы, столетия, а театр
остается самым любимым и востребованным видом
искусства.
И все мы, каждый по-своему, хотим и будем оказывать
театру помощь, ведь театр – это весь мир, как сказал самый
великий драматург Нового времени, и все мы – его актеры.
Мы и разыгрываем пьесы бытия, и наслаждаемся ими, и
учимся у них, становясь умней, справедливей, благородней.
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Театр начинается с пьесы, а пьеса – это литература, то, с
чего начинается всякое знание, всякая культура. А коль
скоро театр в своих истоках – та же литература, значит,
библиотека вбирает в себя, сохраняет и театр, во всех его
проявлениях, тем более в наше время электронных
носителей информации.
Новосибирская
областная
детская
библиотека
им. А. М. Горького обладает значительными книжными и
электронными фондами, в том числе и изданиями,
посвящёнными театру.
Среди
них
и
собрания
драматургии,
и
книги,
рассказывающие детям и взрослым об истории этого
древнейшего и воистину бессмертного вида искусства, и
специальная
литература,
посвящённая
режиссерам,
сценографам, актёрам, музыкантам, создававшим и
создающим вечно живое зрелище, трепетно и правдиво
отображающее в своём зеркале нас и наш мир.
Библиотека плюс театр – замечательное содружество,
способное приносить плоды в области развивающего
чтения детей, подростков, да и взрослых читателей.
Библиотеки вот уже много веков самозабвенно играют в
эту волшебную игру – театр. Не случайно ещё А. С. Пушкин
восклицал: «Театр – это волшебный край!».
Интерес к чтению, даже когда он и падает в условиях
широкого освоения электронных технологий, способен
повыситься через зрелищные формы работы. Одной из
таких форм, несомненно, является театрализация, с
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помощью
которой
литературное
произведение
приобретает новое качество.
Влюбить читателей в литературу, поэзию, помочь
сформировать
художественный
вкус,
содействовать
развитию творческих способностей, привить потребность в
познании прекрасного – вот задачи, которые должна
решать библиотека.
Конечно, приобщение детей к театру в стенах библиотеки –
задача нелегкая. Ведь театр – искусство зрелищное. Но
научить детей с помощью книг полюбить театр – возможно.
Давно известна истина – нельзя любить то, чего не знаешь.
Для того чтобы уметь правильно понимать, глубоко ценить,
наслаждаться искусством театра – необходимо разбираться
в языке театрального представления, в специфике жанров,
хотя бы немножко знать историю театра. Как всякий вид
искусства, театр имеет свои законы и особенности. О нем
написаны книги, знакомство с которыми обогатит
непосредственное восприятие любого спектакля, позволит
заметить и оценить то, мимо чего непосвященный пройдет
равнодушно.
В первой части указателя мы рекомендуем детские книги о
театрах разного жанра: драматическом, театре оперы и
балета, кукольном.
В специальном подразделе вы найдете литературу о
новосибирских театрах, актерах и режиссерах.
Преодолеть трудности работы с детьми по этой теме
помогут списки методических материалов и ссылки на
интернет-ресурсы.
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КНИГИ О ТЕАТРЕ ИЗ ФОНДА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. М. ГОРЬКОГО
Книги об истории театра
Алянский, Ю. Л. Азбука театра : 50 маленьких рассказов о театре
/ Юрий Алянский. – Л. : Детская литература, 1986. – 144 с. : ил. –
[5–7 кл.].
В форме маленькой энциклопедии автор раскрывает перед
читателем смысл многих театральных понятий, названий,
терминов, необходимых каждому зрителю.
Книга содержит 50 рассказов о театре, которые помогут юному
читателю и зрителю разобраться в том, что это за искусство –
театр. Автор пишет не только о театральных жанрах, понятиях и
терминах, но и об истории театра. Это научно-художественное
издание предназначено для среднего школьного возраста.
Антонова, К. В театре. Экскурсия за кулисы : [для чтения
взрослыми детям] / Катерина Антонова ; худож. Екатерина
Бауман. – М. : Настя и Никита, 2016. – [13] с. : цв. ил. – [1–2 кл.].
Читатель этой книги побывает за кулисами и в гримёрной,
узнает, как создаются декорации, посетит театральные
сокровищницы – реквизиторский цех и костюмерную.
Знакомьтесь с сотрудниками театра и зрителями, ищите их на
каждом развороте и сочиняйте увлекательные истории – о
приме-балерине и её застенчивом поклоннике, о рыжей и
неугомонной семье Петровых, о задумчивом директоре театра,
об уборщице, которая мечтает стать артисткой, и о других
героях. Изучайте подписи под рисунками – найдите рампу,
парик Мальвины и даже театрального кота.
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«В театре» – познавательная «находилка» и развивающая книгавиммельбух. Виммельбухами называют книги-картинки, в
которых совсем нет текста, но очень много мелких деталей для
рассматривания, и одновременно много сюжетных линий.
Как читать виммельбухи?
Вместе с детьми! Виммельбухи
можно назвать семейными книгами. Сюжет создается при
совместном просмотре и опирается на индивидуальный
жизненный опыт – ваш и малыша. Разглядывая картинки, вы с
ребёнком разбираетесь в сюжете, изучаете героев, пользуясь
образами, которые создал художник, придумываете характер
героев, объясняете их поступки. Можно сказать, вы додумываете
книгу, то есть сочиняете истории и сами становитесь авторами.
Виммельбух – отличный инструмент для развития словарного
запаса и устной речи, тренировки внимания, памяти, умения
находить причинно-следственные связи.
Волкова, Н. Г. Большой-пребольшой : [история Большого театра] /
Наталия и Василий Волковы ; худож. Наталия Кондратова. – М. :
Фома, 2013. – 24 с. : цв. ил. – (Настя и Никита : прил. к журналу
«Фома» ; вып. 89). – [2–4 кл.].
Книга посвящена Большому театру, без которого невозможно
представить Москву, Россию, нашу культуру.
Авторы рассказывают о том, как начиналась история Большого
театра, сколько пожаров и перестроек он пережил, как
постепенно складывался облик существующего сегодня здания
на Театральной площади. В книге говорится о судьбе театра
после революции, о самых знаменитых спектаклях и, конечно, о
том, что было сделано в ходе реконструкции 2005–2011 годов,
после которой театр вновь открыл двери для зрителей.
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Какие бывают театры : дидактический материал в картинках : для
занятий с детьми 5–7 лет / авт.-сост. А. Г. Распопов. – М. :
Школьная Пресса, 2010. – 36 с. : цв. ил., вкл. – (Познание
окружающего мира).
Данное пособие поможет взрослым организовать занятия по
формированию у ребенка представлений об одном из объектов
окружающего мира – театре. Предлагаемые задания направлены
на расширение кругозора дошкольника, повышение его
умственного и речевого развития.
Предназначено для работы воспитателей, родителей, а также
психологов и дефектологов с детьми старшего дошкольного
возраста (для чтения взрослыми детям).
Крымова, Н. А. Любите ли вы театр? : [очерки] / Наталья Крымова
; вступ. ст. О. Н. Ефремова]. – М. : Детская литература, 1987. –
208 с., [16] л. фот. – [7–9 кл.].
Книга известного театрального критика о проблемах,
нравственных и художественных поисках современного
советского драматического театра. На примере конкретных
спектаклей ведущих театров страны, таких, как МХАТ Союза ССР
им. М. Горького, Московский театр «Современник», Грузинский
академический
театр
им.
Ш.
Руставели,
Таллинский
государственный академический театр им. В. Кингисеппа, и др.,
автор раскрывает роль режиссуры, исследует тип актера,
необходимый сегодняшней сцене.
Куликова, К. Ф. Рассказы о первых русских комедиантах /
К. Куликова. – Л. : Детская литература, 1966. – 216 с. : ил. –
[8–9 кл.]
Книга рассказывает о жизни первых русских актеров, кукольных
представлениях и потешных забавах в Москве в конце XVII –
начале XVIII вв., в Ярославле в XVIII веке, в Санкт-Петербурге
петровских времен.
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Макарьев, Л. Ф. С утра до вечера в театре : рассказы режиссера /
Л. Макарьев. – Л. : Детская литература, 1973. – 98 с. : цв. ил. –
[5–7 кл.].
Автор книги – народный артист РСФСР, профессор театрального
института – в занимательных рассказах говорит о том, что такое
театр и как важно стать понимающим театральное искусство
зрителем.
Максимова, В. А. ...И рождается чудо спектакля / В. Максимова. –
М. : Просвещение, 1980. – 176 с., [8] л. цв. фотоил. – [7–9 кл.]
Автор в популярной форме, доступной восприятию юного
читателя, излагает особенности и существо театрального
искусства. Книга посвящена идейно-эстетическому назначению
театра, создателям спектакля – драматургу, режиссеру, актеру,
художнику, композитору, а также зрителю как необходимому и
важному соучастнику театрального представления.
Моров, А. Г. Три века русской сцены: Кн. 1. От истоков до
Великого Октября / А. Г. Моров. – М. : Просвещение, 1978. –
319 с. : ил. – [8–9 кл.]
Автор в популярной, занимательной форме знакомит юного
читателя с историей русского театра. Читатель найдет в книге
творческие портреты выдающихся русских драматургов, актеров
и режиссеров, узнает о многих интересных и значительных
явлениях театральной жизни дореволюционной России от
народных гуляний и скоморошества до крепостных актеров и
музыкального театра.
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О театре / авт. М. Мурзина ; худож.: А. Хорошевский,
В. Сосновская. – М. : Аргументы и факты, 2008. – 56 с. : цв. ил. –
(Детская энциклопедия ; вып. 3). – [5–7 кл.].
Из этого номера «Детской энциклопедии» читатель узнает о
театре, его истории, о великих драматургах, артистах,
режиссерах и других театральных профессиях.
Смирнов, М. Сегодня в театре Винни-Пух! / М. Смирнов ; рис.
автора. – Л. : Художник РСФСР, 1972. – [58] с. : цв. ил. – [2–4 кл.].
Написал и нарисовал эту книжку театральный художник.
Поэтому в ней рассказано о работе художника, мастеров и
рабочих театра над декорациями, а также о том, как устроен
театр, и как устроен спектакль. Автор тоже был маленьким и
твердо убежден в том, что и сегодня все дети любят театр и
очень интересуются тем, что происходит за кулисами.
Чеботаревская, Т. А. Путешествие по театральной программке / Т.
Чеботаревская. – М. : Просвещение, 1975. – 144 с., [12] л. ил. –
[7–9 кл.].
Известный журналист, театральный критик Т. А. Чеботаревская
вводит юного читателя в сложный и поэтический мир театра,
раскрывает идейное богатство и разнообразие художественных
форм сценического искусства, знакомит с историей ведущих
коллективов страны.
Много интересного рассказано в книге об искусстве режиссера,
актера, театрального художника. Читатель познакомится с
системой К. С. Станиславского, с творческой биографией Рубена
Симонова, Веры Пашенной, Олега Ефремова, Юлии Борисовой и
других замечательных мастеров театра.
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Художественные книги о театре
Алексеева, А. И. Колокольчик : рассказ об актрисе русского
крепостного театра Прасковье Ивановне Ковалевой-Жемчуговой
/ Адель Алексеева ; худож. А. Аземша. – М. : Малыш, 1985. – 32 с.
: цв. ил. – (Страницы истории нашей Родины). – [2–4 кл.].
Книга из серии «Страницы истории нашей Родины» с чудесными
иллюстрациями Александра Николаевича Аземши.
Это рассказ об актрисе русского крепостного театра Прасковье
Ивановне Ковалевой-Жемчуговой. Прасковья Ковалёва была
девочкой исключительно талантливой по части пения, хотя жила
в деревне, была дочерью обычного сельского кузнеца, и ей
приходилось, как и другим крепостным, много работать.
Но в свободную минутку девочка убегала в лес и там пела –
чисто, как колокольчик. Жизнь Прасковьи закончилась очень
трагично, оборвалась слишком рано. Но в истории русского
театра это имя осталось навсегда.
Киселев, Г. А. Кулисы, или... Посторонним вход разрешен! :
[повесть] / Геннадий Киселев ; худож. Н. В. Торопицына. – М. :
Грифон, 2009. – 144 с. : цв. ил. – (Библиотека для подростков). –
[5–6 кл.].
Главный герой повести Серёжа Метёлкин попадает за кулисы
настоящего театра. Постепенно мальчик понимает, что театр
занимает основное место в его жизни, что «искусство требует
жертв», но взамен приносит настоящее счастье.
В 2008 году повесть «Кулисы, или Посторонним вход разрешён»
стала
победителем
Международного
конкурса
имени
С. В. Михалкова на лучшее художественное произведение для
подростков.
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Автор предоставляет читателям уникальную возможность –
увидеть, как рождается магия театра. Сам он эту магию
почувствовал еще ребенком. Первое выступление – пение
дуэтом с младшим братишкой, первый школьный спектакль…
Повесть написана с мягким юмором и подкупающей
искренностью, в лучших традициях русской литературы для
детей.
Климовский, В. Л. Мы идем за кулисы : книга о театральных цехах
/ Вадим Климовский ; рис. М. А. Саморезова. – М. : Детская
литература, 1982. – 128 с. : ил. – [3–5 кл.].
Книга знакомит с творческим трудом тех людей – художниковдекораторов, гримеров, костюмеров, осветителей – без участия
которых не может состояться ни один спектакль.
Многие наверняка побывали в театре впервые, когда и читать-то
не умели. Даже по складам. И многие с тех пор бывали в театре
не раз. Зрители приходят в зал. Гаснет свет, открывается занавес
– и начинается волшебное зрелище: на сцене оживают
знакомые или незнакомые герои сказок, любимых книг.
Но вот спектакль кончается и все мы с благодарностью
аплодируем артистам. Ведь это они те волшебники, что
вызывают к жизни Красную Шапочку или Дюймовочку,
Царевну-Лягушку или Карлсона, который живет на крыше…
Топелиус, З. Жемчужина Адальмины / Захариас Топелиус ;
[пересказ О. А. Любарской] ; худож. Александр Веснин. – М. : Арт
Волхонка, 2016. – 71 с. : цв. ил. – (Истории для театра). – [4–6 кл.].
«Жемчужина Адальмины» – сказка великого финского писателя
шведского происхождения Захариаса Топелиуса (швед. Zacharias
Topelius, фин. Zachris Topelius, 1818–1898). З. Топелиус известен
как автор книг «Дети звезд», «Герцогиня Финляндская», «Регина
фон Эммериц», «50 лет спустя», «Рассказы фельдшера», «Зимняя
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улица», «Таяние льдов на реке Улео» и «Лесные песни».
Захариас Топелиус считается одним из самых популярных
сказочников Европы, чьи произведения переведены более чем
на двадцать языков мира.
В 1921 году состоялась премьера спектакля «Жемчужина
Адальмины», с неё началась карьера известного режиссера
Наталии Сац в Детском музыкальном театре.
Эскизы костюмов и декораций, хранящиеся в Музее архитектуры
им. А. В. Щусева, выполнил Александр Веснин, более известный
как архитектор-конструктивист. Они стали иллюстрациями в
книге, воспроизводящей и оригинальный текст сказки, и пьесу,
написанную на ее основе.
Этим изданием открывается серия «Истории для театра».
Книги о кукольном театре
Барик, М. Кукольный театр / Майя Барик ; ил. Кристины Лоухи ;
пер. И. С. Затолокин. – М. : Мелик-Пашаев, 2014. – 88 с. : цв. ил. –
[2–4 кл.].
Театральная кукла – это не просто игрушка. Это явление,
событие, которое одинаково увлекает и детей, и взрослых. Кто
хоть раз войдет в пространство кукольного театра, будет им
очарован. А кто-то не захочет его покидать. Вот для таких
увлеченных людей и предназначена эта книга.
Она рассказывает о видах театральных кукол, учит мастерить их,
вдохновляет на кропотливый труд, будит творческое
воображение. Кукольный театр прекрасен сам по себе. Его
любят и взрослые, и дети.
Но если персонажи, костюмы и сцена сделаны своими руками,
если кукловоды – сами дети, а также мамы, папы, другие члены
семьи и друзья, то кукольный театр трансформируется в
суперволшебное, невероятно захватывающее действо.
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Книга Майи Барик, много лет работающей в мастерской
кукольного театра, в Хельсинки (Финляндия), – единственная и
неповторимая в своем жанре. А всё потому, что автор с
упоением описывает процесс создания кукол буквально из
ничего: из предметов домашнего обихода – старых колготок,
ложек-вилок, веничков и щёток; из камней и веток; из яичной
скорлупы и воздушных шариков; из лоскутов и папье-маше.
Даже из клубней картофеля!
Все стадии создания театра – от и до, а также все виды кукол –
перчаточные, тростевые, пикабу, марионетки и т.д. –
вдохновенно, остроумно и в то же время очень четко и
доходчиво нарисованы Кристиной Лоухи.
Стоит рассмотреть всего две-три страницы книги – как руки сами
тянутся скорее начать мастерить! Несомненная педагогическая
польза книги состоит в том, что она будит детское воображение,
вовлекает в так называемую «режиссёрскую игру» – очень
важную для развития ребёнка, способствует преодолению
стеснительности и «зажатости», формирует полезные навыки
(шить, мастерить, клеить, рисовать, вырезать), приучает к
последовательности действий.
Но главное – эта книга очаровывает, увлекает и объединяет и
взрослого, и ребёнка.
Работать с книгой уместно и в детском саду, и в школе, и дома, и
на даче, и в театральных кружках. Рекомендуется детям всех
возрастов, а также их родителям. Будет полезна педагогам
дополнительного
художественного
образования
и
руководителям детских театрально-кукольных студий.
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Образцов, С. В. Всю жизнь я играю в куклы / С. В. Образцов ;
рис. автора. – М. : Малыш, 1983. – 80 с. : ил. – [1 кл.].
Книга необычная. В ней нет печатного текста, все написано как
бы от руки, и за это её любят читатели. Второе – за то, что речь в
книге ведется от второго лица, автор обращается прямо к
читателю – в этом тоже особая прелесть.
Руководитель московского Театра Кукол рассказывает детям про
то, как он сделал свою первую куклу и организовал театр.
Повествование простое, это даже не проза, а рассказ в
картинках, так все тут задорно и красиво.
«Всю жизнь я играю в куклы» – книга-игра для детей,
нарисованная фломастером книжка-альбом, в которой автор
рассказывает о себе и своем кукольном театре. 60 лет
С. В. Образцов был директором самого главного кукольного
театра России. Он сам делал кукол, рисовал декорации к
спектаклям. В книжке он рассказывает как начиналась эта
многолетняя, творческая, захватывающая работа. Что из этого
вышло? Кто делает спектакль? Зачем нужен кукольный театр?..
Образцов, С. В. Моя Кунсткамера / Сергей Образцов. – М. :
Детская литература, 1990. – 79 с. : цв. фот. – [2–4 кл.].
Книга
рассказов
народного
артиста
СССР,
Героя
Социалистического Труда Сергея Владимировича Образцова об
интересных и диковинных предметах, вошедших в его «Комнату
искусств», а также о создании этого уникального и
единственного в своем роде домашнего музея.
Написана книга живо и увлекательно, она дает читателю много
полезной информации.
Читая и рассматривая коллекцию интересных и диковинных
предметов «Комнаты искусств» («Кунсткамеру») Сергея
Образцова, узнаешь очень много нового и занимательного о
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создании этого уникального и единственного в своем роде
домашнем музее, об истории Кунсткамеры Петра I, о тех
предметах, которые Образцов привозил из разных стран мира. А
выезжал он из страны 102 раза и был в 48 странах мира. И из
каждой страны привозил что-нибудь интересное…
Мастер, который видел душу даже в неодушевленных предметах,
рассказывает об африканских масках, о шарманках и
колокольчиках, о куклах – народных, теневых и перчаточных,
бабочках Москвы, о Китае, Голландии.
Смирнова, Н. И. И... оживают куклы : книга о кукольных театрах
/ Н. И. Смирнова ; худож. Н. Мищенко. – М. : Детская литература,
1982. – 189 с. : фотоил. – [4–5 кл.].
Книга содержит иллюстрированный рассказ о кукольных театрах
мира.
Соломоник, И. Н. Куклы выходят на сцену : книга для учителя / И.
Н. Соломоник. – М. : Просвещение, 1993. – 160 с. : ил.
Кукольный театр любят многие. Но не все знают, откуда родом
Пульчинелла, Ляфлёр, Чанчес, Панч и другие, как разыгрывалось
рождественское представление в вертепе и что самая кукольная
страна в мире – Италия.
Автор знакомит читателей с характерными для России, Западной
Европы и Северной Америки видами народных кукольных
представлений, их историей, содержанием, сценическими
приемами, техникой, с опытами артистической интеллигенции,
увлеченной возможностями необыкновенного театра – театра
оживающей скульптуры. Все главы книги сопровождаются
описанием
кукольных
представлений,
что
поможет
самостоятельным артистам использовать в своем творчестве
опыт театра разных эпох и народов.
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Книги о балете и опере
Александрова, Н. А. Балет : мини-энциклопедия для детей :
рассказы о театре, балетной школе, знаменитых спектаклях /
Наталья Александрова ; ил. М. С. Рудько. – СПб. : БХВ-Петербург,
2016. – 96 с. : цв. ил. – (Познавательные истории). – [4–6 кл.].
Книга откроет детям удивительный мир балета: познакомит с
работой театра, расскажет, чему и как учат в балетной школе,
как создаются балетные спектакли, поделится сюжетами самых
знаменитых постановок.
Нам нравится в балете всё. Тоненькие, изящные балерины и
красивые, сильные танцовщики. То, как они танцуют – легко,
грациозно, смело, артистично. Музыка, под которую трудно
сидеть спокойно, а хочется встать и самим танцевать. Красочные
декорации, волшебный театральный свет… Балет таит в себе
много интересного и увлекательного.
Что такое экзерсис? Чему и как учат в балетной школе? Как
создается балетный спектакль? О чем рассказывается в сюжетах
знаменитых балетов? В каких балетах принимают участие дети?
Почему все балетные артисты понимают французский язык?
Почему балерины часто берут в руки лейку и молоток? Об этом
и о многом другом – в книге, которая перед вами.
Книга откроет детям удивительный мир балета: познакомит с
работой театра, расскажет, чему и как учат в балетной школе,
как создаются балетные спектакли, и поделится сюжетами самых
знаменитых постановок. Добро пожаловать в удивительный мир
балета.
Об авторе. Наталья Александрова связала свою жизнь с танцем:
выступала, преподавала, а затем дала жизнь, как автор и как
ведущий редактор издательства «Планета музыки», почти
пятидесяти книгам о балете и разных видах танца.
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Балет / пер. с англ. И. В. Павловой. – М. : Астрель : АСТ, 2003. –
63 с. : ил. – [5–6 кл.].
Книга познакомит юного читателя с историей балета и его
самыми знаменитыми танцовщиками, композиторами и
хореографами. Читатель узнает об основных балетных позициях
и движениях, а также откроет для себя сюжеты величайших
мировых балетов и сможет послушать музыкальные фрагменты
из них. Для детей младшего и среднего школьного возраста.
Балет : маленькая музыкальная энциклопедия / сост.: М. Ковалева,
С. Щипунова. – СПб. : Фордевинд, 2016. – 96 с. : цв. ил. –
(Маленькие энциклопедии). – [5–7 кл.].
Их жизнь – искусство, а цель – создавать сказку и приносить
радость людям. Каждый вечер на сценах лучших театров мира в
огнях рампы и свете софитов появляются супергерои – артисты
балета! Они умеют левитировать и преодолевать внушительные
расстояния в два прыжка. Они поднимают тяжести и
передвигаются, почти не касаясь земли. Они носят трико и
плащи и находятся в невероятной физической форме.
Из книги вы узнаете, как «читать» истории без слов,
расшифровывать язык движений и подготовиться к встрече с
прекрасным. Книга открывает секреты закулисья, рассказывает
истории десяти знаменитых балетных постановок, а также о том,
как становятся танцовщиками и хореографами, научит видеть и
слышать балет повсюду – в музыке, кино и живописи.
Энциклопедия рассказывает, как создается и живет спектакль,
какая работа идет вне сцены, что вдохновляет хореографов и
композиторов. В этой книге собраны истории знаменитых
балетов, лучшие постановки, декорации и костюмы, самые
яркие фрагменты и секреты искусства танца, а также «секретные
сведения»: так ли похожи опера и балет, соседствующие на
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одной сцене, из каких секретных ингредиентов «выпекают»
лучшие пуанты, какие сказки создаются для взрослых, а какие –
для детей…
Гульянц, Е. И. Сказка о Золушке, балете и музыке : или
необыкновенные, но вполне правдоподобные приключения
Золушки из сказки Шарля Перро / Е. Гульянц. – М. : Советский
композитор, 1972. – 80 с. : ил. – [2–4 кл.].
С помощью Золушки автор рассказывает юному читателю об
истории и судьбе балета.
Дешкова, И. П. Загадки Терпсихоры / И. Дешкова ; худож.
Валерий Косоруков. – М. : Детская литература, 1989. – 56 с. :
цв. ил. – [3–6 кл.].
На примере балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» в книге
рассказывается о балете как виде искусства, о процессе
создания спектакля, о тех, кто в нем участвует.
Касл, К. Балет : костюм, музыка, танец, история / К. Касл ; пер. с
англ. Е. Мамонтовой. – М. : Астрель, 2001. – 63 с. : цв. ил. –
(Детская энциклопедия). – [3–6 кл.].
Если хотите узнать об удивительном мире балетного танца, если
мечтаете о сцене, пуантах и пачке, непременно прочитайте
книгу «Балет». В книге вы прочитаете не только рассказы об
известных танцовщиках, хореографах и композиторах, но и
увлекательные и вместе с тем профессионально точные
описания балетных движений, поз и позиций, костюмов,
причесок и грима, осветительных приборов, реквизитов и
декораций. Вы узнаете: Как поступить в балетную школу. Какие
театры считаются самыми знаменитыми. Кто есть кто в мире
балета. Какие сюжеты легли в основу самых известных балетных
спектаклей. А ещё – сможете заглянуть за кулисы…
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Клейборн, А. Где балерина? Найдите маленькую балерину в
великих балетах / текст Анны Клейборн ; рис. Эбигейл Го ; пер.
Татьяны Коршуновой. – М. : Мастерская детских книг, 2017. –
48 с. : цв. ил. – [2–4 кл.].
Эта книга познакомит с десятью самыми популярными балетами,
с миром сказок, полных волшебства и тайны, любви и
предательства, треволнений и торжеств. Сколько же в
знаменитых балетах забавной путаницы, захватывающих
приключений и сказочных персонажей в красочных костюмах!
Прочитав краткое содержание каждого балета, юный читатель
сможет начать охоту за героями на густо разрисованном
развороте, попробует отыскать среди персонажей прекрасную
балерину, а если будет очень внимателен, то наверняка найдёт
ещё и павлина, который прячется на каждой картинке…
Балеты: «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Жизель»,
«Щелкунчик», «Баядерка», «Коппелия», «Сон в летнюю ночь»,
«Спящая красавица», «Дон Кихот», «Золушка».
Ли, Л. Балет : история, музыка и волшебство классического танца
: детская энциклопедия / Лора Ли ; пер. с англ. П. Киселевой ; ил.
Мередит Хамильтон. – М. : Планета детства : Астрель, 2012. –
96 с. : цв. ил. + 1 электр. опт. диск (CD-ROM). – [3–5 кл.].
Книга познакомит юного читателя с историей балета и его
самыми знаменитыми танцовщиками, композиторами и
хореографами. Читатель узнает об основных балетных позициях
и движениях, а также откроет для себя сюжеты величайших
мировых балетов и сможет послушать музыкальные фрагменты
из них. Стильное оформление и необычные темы выделяют
книги серии среди остальных. Красочные иллюстрации и
интересные тексты позволят ребёнку получить яркие
впечатления, окунуться в невероятные миры музыки и балета.
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Что может быть прекраснее изящной фигурки в пачке и пуантах,
танцующей в свете софитов?
Балет – это невероятно красивый и волшебный мир, о котором
тебе расскажет наша энциклопедия.
Как появился балет? Сколько позиций ног существует в балете?
Почему балетные танцовщики ходят как утки?
Музыка для какого балет похожа на топот великанов?
Как звали самых великих артистов балета?
Сколько лет было самой юной балерине?
На эти и многие другие вопросы отвечает эта яркая, интересная
книга. Внутри книги – CD-диск с музыкальными фрагментами из
знаменитых балетов.
Опера : маленькая музыкальная энциклопедия : [для детей сред.
шк. возраста и всех, кто влюблён в музыку и театр] / [сост.:
М. Ковалева, Ю. Лемеш]. – СПб: Фордевинд, 2014. – 95 с. : цв. ил.
Книга приглашает прогуляться по оперным театрам и залам.
Заглянуть в оркестровую яму, на сцену и за кулисы. Окунуться в
работу дирижёра, режиссёра, артистов, художников и
осветителей. Познакомиться с историей десяти знаменитых опер
и множеством удивительных фактов.
В книге подобраны самые яркие арии, увертюры и фрагменты.
Тринадцать талантливых художников создали вдохновляющие
иллюстрации. Дополнили текст эскизы и фотографии из
собрания
Санкт-Петербургского
государственного
музея
театрального и музыкального искусства. Только в этой книге:
рецепт оперного спектакля, изобретательские задачи и оперные
загадки!
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Книги о новосибирских театрах
Антонова, Т. Линия правды : народный артист России Владлен
Бирюков / Татьяна Антонова, Лариса Герсова. – Новосибирск :
Новосибирское книжное издательство, 2005. – 136 с. : ил.
О жизни и творчестве одного из самых популярных артистов
театра и кино Владлена Бирюкова, чья жизнь неразрывно
связана с Сибирью.
Баландин, Л. А. На сцене и за кулисами : путь театра «Красный
факел» (1920 – 1970) / Лоллий Баландин. – Новосибирск :
Западно-Сибирское книжное издательство, 1972. – 300, [3] с., [10]
л. фот.
Баландин, С. И. Новосибирск: что остается в наследство?.. :
история строительства и архитектуры здания театра оперы и
балета / С.И. Баландин, В.С. Баландин. – Новосибирск : Книжное
издательство, 1990. – 104 с. : ил.
Баландин, Л. А. С чего театр начинается / Л. Баландин. –
Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1979. –
189, [2] с., [18] л. ил.
Статьи и очерки о выдающихся спектаклях Новосибирска, о
гастролирующих в Новосибирске театральных коллективах
Сибири, Москвы и других городов 60–70-х годов.
Баландин, Л. А. Счастливая судьба : Зоя Булгакова на сцене и в
жизни / Л. А. Баландин. – Новосибирск : Горница, 1998. – 58, [3]
с.: ил.
В работе известного писателя, театрального критика, кандидата
искусствоведения Л. А. Баландина раскрывается удивительный
мир прекрасной актрисы Новосибирского ТЮЗа Зои Федоровны
Булгаковой, всю свою жизнь посвятившей служению искусству.
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В книгу включены фотографии из театрального музея НОСТД РФ
и личного архива З. Ф. Булгаковой.
Борисов, И. Б. …Фрагменты… / Изяслав Борисов ; [ред. и сост.
С. А. Звездин]. – Новосибирск : Новосибирское некоммерческое
партнерство «Дель Арте», 2008. – 236 с. : ил., портр., цв. ил.
Автор – известный сибирский режиссер и преподаватель
Новосибирского государственного театрального института.
Клименко, И. П. Ровесник Победы : эссе / Инна Клименко. –
Новосибирск : Светоч, 2015. – 91 с. : ил., портр. – (Достойные
имена).
Книга, вышедшая в серии «Достойные имена», – это эссе о
военном детстве автора, о жизни в послевоенном
Новосибирске, о Новосибирском театре оперы и балета,
который является ровесником Победы. В мае 1945 г. театр
набирал детей в балетную студию. Был большой конкурс: более
1000 детей на 200 мест. Инна Петровна прошла все отборочные
туры и ее зачислили в студию. Она училась и участвовала в
спектаклях «Доктор Айболит», «Щелкунчик», «Беpeг счастья».
Это была радость общения с великими балеринами Т. Зиминой,
Л. Крупениной, В. Алексеевой.
Спустя время, она скажет, что это были ее лучшие сказочные
годы. «Поколение детей войны – это люди особой закалки,
которые пережили голод, холод, разруху, смерть родных на
войне и остались достойными, отзывчивыми людьми, и теперь
сами помогают нуждающимся», – эти слова автора в полной
мере отражают мироощущение людей военного поколения.
Своими воспоминаниями и делится автор со своими читателями.
Книга издана в авторской редакции и проиллюстрирована
фотографиями из личного архива.
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Климова, Е. Ремарки на полях истории / Елена Климова. –
Новосибирск : [б. и.], 2008. – 223 с. : фот.
Книга-альбом представляет авторский взгляд на творческий путь
театра «Старый дом», который в 2008 году отметил свой 75летний юбилей.
Колесинская, Я. А. Театр начинается с актера / Я. А. Колесинская.
– Новосибирск : Новосибирск, 2003. – 121, [2] с. : ил.
Творческие портреты 14-ти известных новосибирских актеров –
В. Мороз, В. Лемешонка, А. Узденского и др.
Муратова, Н. А. Галина Алехина. Философия образа. –
Новосибирск : Издательство НГПУ, 2006. – 168 с. : ил.
Книга посвящена феномену творчества народной артистки РФ
Галины Александровны Алехиной. Большую часть текста
составляют беседы с актрисой о современном театре, об
актерских работах, о литературе, о впечатлениях жизни и
творчества. Также содержатся выдержки из театральных
рецензий, высказывания критиков и театроведов.
Мурзинцева, Г. Ф. Обыкновенное чудо : [50 лет Новосибирскому
ТЮЗу] / Галина Мурзинцева. – Новосибирск : Западно-Сибирское
книжное издательство, 1980. – 173, [2] с., [16] л. ил. : ил.
Автор – журналист, театральный критик – рассказывает о
полувековом пути Новосибирского театра юного зрителя.
Отражены творческих достижения ТЮЗа, рассказано о его
лучших спектаклях, о замечательных режиссерах, актерах,
выросших на его сцене.
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Нейштадт, И. Я. Народная артистка СССР Лидия Мясникова /
[И. Я. Нейштадт]. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное
издательство, 1983. – 38, [1] с., [4] л. фот.
О
жизни
и
творчестве
солистки
Новосибирского
государственного академического театра оперы и балета,
народной артистки СССР Лидии Владимировны Мясниковой.
Нейштадт, И. Я. Народный артист СССР Исидор Зак /
И. Нейштадт.
–
Новосибирск :
Новосибирское
книжное
издательство, 1986. – 41 с., [4] л. фот.
О жизни и творчестве главного дирижера Новосибирского
государственного академического театра оперы и балета,
народного артиста СССР, лауреата Государственной премии
СССР Исидора Аркадьевича Зака.
Новосибирск театральный / [сост. М. И. Рубина, Л. А. Баландин ;
рецензенты Ю. М. Мостков, Ю. В. Шатин ; худож. Н. В.
Сидоркин]. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное
издательство, 1983. – 252, [4] с.
Сборник, составленный из очерков о театрах Новосибирска,
тематически
разнообразен.
Авторов
волнуют
вопросы
репертуара, режиссуры, мастерства отдельных актеров, истории
становления театров, а также проблемы жанра и даже
педагогики.
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» :
1930 – 2000 гг. / сост. Г. К. Журавлева. – Новосибирск : НАМТ
«Глобус», 2000. – 239 с. : ил.
Первая попытка как можно полнее отразить историю первого
детского театра Сибири в фотодокументах. Перед нами
своеобразная
лирическая
фотоповесть
представляющая
творческую жизнь театра за 70 лет.
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Новосибирский государственный театр оперы и балета. –
Новосибирск : [Б. и.], 1960. – [112] с. : ил.
Оперный : в 2 т. / гл. ред. и сост. А. Ю. Ложкин. – Новосибирск :
Культурное наследие, 2005.
В первом томе – сведения об истории проектирования,
строительства, реконструкции; во втором томе – ход
реконструкции, реставрация, техническое перевооружение
театра в начале XXI в.
Орлов, В. С. Друзья и годы : театральные мемуары / В. Орлов. –
Новосибирск : НАМТ «Глобус», 2000. – 55 с., [1] л. портр. : ил.
У читателей есть уникальная возможность узнать о событиях
театральной жизни 40–80-х годов со слов их непосредственного
участника, заслуженного артиста РСФСР, режиссера и педагога
Виктора Сергеевича Орлова (1924–1985), который 35 лет жизни
отдал театральному искусству.
Путь театра : XXX лет театра «Красный факел». – Новосибирск :
Новосибирское областное государственное издательство, 1950. –
110, [1] с., [4] л. ил. : ил.
Расскажем о театре сами / [сост. Т. Б. Афанасьева, Г. К.
Журавлева, В. Н. Лендова ; худож. В. В. Подкопаев]. –
Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1990. –
148, [4] с. : ил.
Книга издана к 60-летию новосибирского театра юного зрителя
ТЮЗа (ныне молодежного театра «Глобус»). О театре
рассказывают не актеры, не театроведы, не критики, не
журналисты, а… сами зрители. Книга написана на основе писем
театра, в ней, как в зеркале, отражается Время и Зритель.
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Редлих, В. П. Такая манящая цель... театр / Вера Редлих. –
Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1989. –
126, [2] с., [12] л. фотоил.
Жизнь народной артистки РСФСР Веры Редлих отмечена
встречами с интереснейшими людьми, о которых увлекательно
повествует эта книга. В начале 30-х годов В. Редлих работает в
молодом новосибирском театре «Красный факел», пробует свои
силы в режиссуре, позже возглавляет театр как его
художественный руководитель. Именно в эти годы театр
называют сибирским МХАТом.
Ромм, В. В. Большой театр Сибири / Валерий Ромм. –
Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1990. –
253, [3] с. : цв. фот.
Очерк истории Новосибирского театра оперы и балета с
момента открытия в 1945 г. Содержит анализ и оценки
творческого пути театра, отдельных спектаклей и работ
режиссеров, балетмейстеров, актеров.
Ромм, В. В. Призвание – балерина / Валерий Ромм. –
Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1985. –
79, [1] с., [6] л. фот., цв. фот.
О творческом пути ведущей солистки Новосибирского
государственного академического театра оперы и балета,
народной артистки РСФСР Любови Васильевне Гершуновой.
Рубина, М. И. Новосибирский академический / М. Рубина,
И. Вершинина. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное
издательство, 1979. – 157, [2] с., [20] л. ил.
Рассказ о создании и становлении крупнейшего музыкального
театра Сибири – Новосибирского академического театра оперы
и балета. Читатели узнают о рождении проекта и строительстве
уникального здания театра, ставшего ровесником Победы, о
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творческом пути одаренных певцов, солистов балета,
музыкантов, художников, чьим трудом и талантом создаются
замечательные спектакли, об увлекательной, не заметной для
зрителей работе многочисленных производственных цехов
театра. Огромное количество фотоиллюстраций. Моментальные
снимки тех лет, сохранившие для нас облик и имена лучших
представителей прославленного театра Сибири.
Рясенцев, Б. К. Когда занавес раскрывается / Борис Рясенцев. –
Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1961. –
273 с., [10] л. ил. : ил.
Очерки о спектаклях новосибирских и сибирских театров.
75 – это только начало! / сост. Н. Кадырматова. – Новосибирск :
Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус»,
2005. – 105 с. : фот.
Полезные ссылки на информационные
и методические сетевые ресурсы
Официальный сайт Года театра в России. – Режим доступа:
https://2019.culture.ru/
О Годе театра. Официальная программа. Афиша. Онлайнтрансляции. Новости. Театральная олимпиада. Театр – детям.
Всемирный день театра в России // Календарь событий : сайт. –
Режим доступа: https://www.calend.ru/holidays/0/0/26/1/
Театры Новосибирска // Незримый Новосибирск : сайт. – Режим
доступа: http://www.novodostup.ru/nskteatr.html
Краткая информация о театрах Новосибирска, адреса и сайты.
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[Театры Новосибирска : видеообзор к Году театра в России]. –
Режим доступа: https://youtu.be/zlV3uFmaAd8
Мир театра. Театр начинается с детства! : сайт. – Режим доступа:
http://www.mir-teatra.org/
Год театра. История театра. Виды театров. Театральные
профессии. Как устроен театр.
Русский Театр (Театр России) // Кругосвет : универсальная
научно-популярная онлайн-энциклопедия. – Режим доступа:
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/R
USSKI_TEATR_TEATR_ROSSII.html
Зарождение и формирование российского театра. Школьноцерковный театр. Придворный театр. Петровский театр.
Возникновение общедоступного театра. Российский театр в
XIX в. Российский театр на рубеже XIX–XX вв. Российский театр
после 1917 года.
История возникновения театра для детей в России //
Интерактивный «Бэби театр» : сайт. – Режим доступа: https://uskazki.com/blog/istoriya-vozniknoveniya-teatra-dlya-detey-v-rossii/
Начало начал или откуда появился театр. Театр «шагает» по
планете. Первый детский театр в России. Детские театры для
детей. Театры для самых маленьких.
О кино, театре и балете // Школьнику : онлайн журнал. – Режим
доступа: http://journal-shkolniku.ru/kino-teatr.html
Почему люди ходят в театр? Как правильно вести себя в театре.
До начала спектакля... (о работниках театра). Что делает
режиссер? О театральном эскизе. Театр масок и импровизация.
Театр в истории. Национальный и кукольный театр.
Энциклопедия балета.
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***
Беседа в детском саду с дошкольниками 5-7 лет о театре //
Учебно-методический кабинет : СМИ Международный
образовательный сайт. – Режим доступа: http://pedkopilka.ru/blogs/yeleonora-valerevna-anfilova/beseda-sdoshkolnikami-o-teatre.html
Беседа рассчитана на дошкольников 5–7 лет и проводится в
рамках изучения лексической темы «Театр» на театральной
неделе.
Библиотека + Театр : дайджест // День за днем. Наука. Культура.
Образование : сайт. – Режим доступа: http://den-za-dnem.ru/img00003/2019-2/09102018theatre0001.pdf
Библиотечная театрализация и артистизм библиотекаря.
Театрализованные формы массового обслуживания. Проектная
деятельность. Словарь креативных форм культурно-досуговой
деятельности. Интернет-ресурсы по театроведению.
Библиотека в Год театра : метод. материал // Биб:) Лаб…
(лаборатория? лабиринты?) : блог. – Режим доступа: http://librarylabirint-laboratoria.blogspot.com/2018/11/blog-post_21.html
Библиотека + Театр = чудо. Театр книги. Обзор как событие.
Театр и профориентация. Русские писатели на сцене домашних
театров. Сетевая акция «Я люблю театр». Художественные
произведения о театре. Правила поведения в театре. Словарь
библиотечных форм деятельности, имеющих театральные
«корни».
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Библиотека в Год театра : метод. рекомендации // Иркутская
областная государственная универсальная научная библиотека
им. И. И. Молчанова-Сибирского : сайт. – Режим доступа:
https://www.irklib.ru/nmo/metod-recomend/God_teatra.pdf
Формы массовой работы библиотек в Год театра. Театр в
библиотеке.
Библиотека в теме: год Театра : метод. рекомендации //
Измалково: Библио-территория : [сайт МБУК МБ Измалковского
района Липецкой области]. – Режим доступа: http://izmalkovolibrary.ru/?p=36619
Библиотека плюс театр — замечательное содружество,
способное приносить плоды в области развивающего чтения
детей, подростков, да и взрослых читателей. С целью
приобщения читателей к прекрасному виду искусства как театр,
предлагаем данное методическое пособие. В нем представлены
материалы, которые могут быть использованы библиотекарями,
учителями,
другими
специалистами
при
проведении
мероприятий в Год театра.
Год театра в библиотеке : методико-библиографическое пособие
// МКУ Талицкого городского округа «Библиотечноинформационный центр» : сайт. – Режим доступа:
https://bibliotal.ucoz.net/doc/metodica/god_teatra.pdf
Методика

подготовки

представления

и

проведения

«Библиотечный

мероприятий.
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театрализованного

бенефис».

Сценарии

Григорьева, Н. Н. Роль театра в жизни дошкольника // Молодой
ученый. – 2014. – № 5. – С. 472–473. – Режим доступа:
https://moluch.ru/archive/64/9514/
Методические рекомендации и статьи.
Книги о театре для детей // Журнал «Чтение детям» : блог. –
Режим доступа: http://readchildren.ru/blog/tematicheskayapodborka-8-teatralnyh-knig-dlya-detey/
Организация детского театра книги в библиотеке // Волгоградская
областная детская библиотека : сайт. – Режим доступа:
http://www.biblioteka-volgograd.ru/forum/thread1609-1.html
Серия книг «Театр и дети» // Лабиринт : книжный интернетмагазин. – Режим доступа: https://www.labirint.ru/series/3942/
Театр книги // Папмамбук : сайт. – Режим доступа:
https://www.papmambook.ru/sections/teatr_knigi/
Театр кукол в библиотеке как средство популяризации детской
книги : [метод. материал] // Вологодская областная детская
библиотека : сайт. – Режим доступа:
http://www.vodb.ru/include/fckeditor/data/users/admin/File/teatrky
kol.pdf
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Темы мероприятий к Году театра
Актеры без грима
Библиотека плюс Театр. Арт-выставка
В стране говорящих кукол
Великие люди театра: театральных альманах, устный журнал
Весь год – Театр. Часы театра
Весь год на сцене…
«Весь мир – театр!»
Волшебный мир кулис
Волшебный мир сцены. БиблиоТеатр
Волшебный мир театра. Виртуальное путешествие по
спектаклям лучших театров России
Герои книг на сцене
День театрализованной книги
Детская радость – кукольный театр! Вечер-представление
Диалоги в антракте
Друзей прекрасные черты: Актер! Вечер одного имени
«Душой исполненный полет» (о балете)
Жизнь на сцене: вспоминая…
Жизнь театра
Зачем люди ходят в театр? Час-диспут
«Захлестнула шёлком Мельпомена…»
Звёздный дождь новосибирских театров: фактографическая
выставка-зонтик
Знаешь ли ты театр?: спринт-конкурс
«И взвившись, занавес шумит!»
Как смотреть и оценивать спектакль. Беседа-адвайзер
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Корифеи русского театра
Куклы-артисты
Кукольный театр – дошкольникам
Литература и театр
«Любите ли вы театр?» Час-размышление, час-дискуссия
Мир Театра. Что такое театр?
Моя профессия – актер (актриса, режиссер, драматург и т.п.).
Урок профессиональной ориентации
На сцене и за кулисами
Поиграем в сказку: игра-фантазия
Прикоснись сердцем к театру... Арт-встреча у книжной полки
Происхождение театра. Час истории театра
Путешествие по театральной программе. Выставка забытых книг
Путь к спектаклю. Выставка-приманка
Речевая культура русского театра
Русский театр: вчера, сегодня, завтра. Информационномузыкальная программа по истории театра
Свежий ветер в паруса Шекспира: Английский театр эпохи
Возрождения
Сказки для театра
Такие разные театры. Слайд-шоу
Театр в истории города
Театр и время: вторгаясь в гущу жизни. Час-знакомство с миром
театра
Театр и подросток. Консультация специалиста
Театр круглый год
Театр – машина времени и чувств
Театр начинается с детства!
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Театр начинается с актера
Театр петрушек. Театр игрушек. Театр картинок
Театр, театр, театр! Видео-экскурсии
Театр: завещано всей жизнью. Урок театральной культуры
Театр: как приходит вдохновение (о труде актёров). Вечер
интересных открытий
Театр: Неповторимые мгновения. Час знакомства с миром театра
«Театр уж полон…»
Театр читателя
Театра мир откроет нам свои кулисы… Виртуальное путешествие
Театральная азбука. Игры-перевоплощения
Театральные встречи в библиотеке
Театральные зарисовки
Театральные сезоны в библиотеке (школе)
Театральные сюжеты
Театральный дневник
Театральный портрет
Театральный сундучок
У истоков русского театра. Час познания искусства
Что я знаю о театре?
Чудеса кукольного театра
Чудо по билетику
«Чуть мерцает призрачная сцена…»
Школа юного театрала
Школьный театр – явление искусства. Урок театроведения
Энциклопедия театрального искусства
Это мой город и это мой театр…
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Методические и сценарные материалы
из периодических изданий
Антипина, Е. «И покажем, и расскажем!» : занятие в
«театральной студии» для детей 3–4 лет / Е. Антипина //
Дошкольное воспитание. – 2018. – № 5. – С. 71–76.
Опыт работы педагога ДОУ по развитию артистической
способности детей через театрализованную деятельность.
Аполлонов, Г. Верю! / Г. Аполлонов / Г. Аполлонов // Читаем,
учимся, играем. – 2011. – № 11. – С. 90–93.
Сценарий урока, посвященного системе К. С. Станиславского для
учащихся 5–7 классов.
Беленко, К. Мастерская литературного перфоманса / К. Беленко
// Современная библиотека. – 2015. – № 7. – С. 8–9.
Об одном из видов современных интерактивных искусств в
библиотеке.
Бирюкова, Е. А. Заглянем в закулисье / Е. А. Бирюкова // Читаем,
учимся, играем. – 2017. – № 12 – С. 96–99.
Сценарий игровой программы по актерскому мастерству, для
учащихся 6–8-х классов.
Вовнейко, Е. В. Отец русского театра / Е. В. Вовнейко // Читаем,
учимся, играем. – 2013. – № 10. – С. 68–69.
Сценарий пьесы о знаменитом русском актёре Ф. Волкове,
основателе постоянного русского театра.
Герасименкова, О. Р. В музыкальном театре. Мюзикл : («Музыка»,
3–й кл.) : [cценарий урока] / О. Р. Герасименкова // Искусство.
Все для учителя!. – 2015. – № 9. – С. 30–32.
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Змановских, О. А. «Весь мир – театр...» / О. А. Змановских, С. И.
Кузнецова // Читаем, учимся, играем. – 2014. – № 9. – С. 4–7, 2-я
ст. обл.
Сценарий о жизни и творчестве У. Шекспира.
Зотова, В. А. Театр дома / В. А. Зотова, Л. В. Рогожина // Игровая
библиотека. – 2018. – № 6. – С. 58–69 : ил., фот.
Виды домашнего театра, которые можно использовать для
игровых занятий с детьми дошкольного и младшего школьного
возраста.
Клименок, Е. Крепостной театр Шереметева, или Сто
музыкальных премьер в Кускове : сценарий спектакля / Елена
Клименок // Я вхожу в мир искусств. – 2014. – № 3. – С. 160–176.
Сценарий музыкального спектакля, посвященного крепостному
театру Шереметевых, может быть использован для постановки
детскими театральными коллективами.
Кочетова, Е. Хозяин кукольного дома / Е. Кочетова // Читаем,
учимся, играем. – 2016. – № 4. – С. 48–52.
Рассказ об актере и режиссере С. В. Образцове.
Кузьмина, Ю. «Репка» : урок актерского мастерства / Ю.
Кузьмина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки.
– 2018. – № 2. – С. 69–71.
Театрально-учебное занятие для детей 5–7 лет.
Кукушкина, Л. П.
Артисты
из
чемодана :
27 марта
–
Международный день театра / Л. П. Кукушкина // Книжки, нотки
и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2013. – № 1. – С. 50–53.
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Участники представления рассказывают о театре кукол, его
многообразии, специфике видов.
Лабутина, О. Домашний театр! В библиотеке?.. / О. Лабутина //
Школьная библиотека: сегодня и завтра . – 2016. – № 2. – С. 33–
36.
Алгоритм создания домашнего театра в библиотеке.
Огнева, И. Н. 365 дней с театром : заголовки для библиотечных
выставок и мероприятий / И. Н. Огнева // Школьная библиотека:
сегодня и завтра. – 2019. – № 2. – С. 9–14.
Перепелица, В. «Ай да Щепкин! Молодец!..» / В. Перепелица //
Читаем, учимся, играем. – 2013. – № 11. – С. 54–57.
Рассказ о жизни и творчестве великого русского артиста
ХIХ века для учащихся 6–10 классов.
Перепелица, В. В. «И, взвившись, занавес шумит...» / В. В.
Перепелица // Читаем, учимся, играем. – 2018. – № 12. – С. 89–96.
Любопытные истории из жизни русских режиссеров и актеров,
для учащихся 6–9–х классов.
Перепелица, В. В. Кукольный папа России / В. В. Перепелица //
Досуг в школе. – 2016. – № 5. – С. 25–29.
Сценарий мероприятия к 115–летию Сергея Владимировича
Образцова, советского актера и режиссера кукольного театра.
Смирнова, Е. Главная сцена страны / Е. Смирнова // Читаем,
учимся, играем. – 2016. – № 6. – С. 49–54.
Час искусства об истории Большого театра для учащихся 6–10
классов.
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Толкачева, Н. С. Поход в театр : познавательное занятие в
старшей группе / Н. С. Толкачева // Воспитатель дошкольного
образовательного учреждения. – 2015. – № 6. – С. 58–62.
Сценарий занятия по развитию познавательной и речевой
деятельности
с
использованием
театрализованных
представлений.
Устинова, В. Десять писем из библиотеки : актеры в библиотеке и
читатели в театре / Устинова В., Ю. Пасько // Библиотека в
школе. – 2015. – № 4. – С. 44–46.
Зарубежный опыт по взаимодействию библиотеки и
профессионального театра.
Филин, Д. Ю. Театрализованная конкурсная программа «Театр
кукол» / Д. Ю. Филин // Педсовет. – 2018. – № 6. – С. 2–3.
Сценарий театрализованной конкурсной программы для
проведения в лагере.
Фильчина, Е. В. Азбука театра : сценарий урока МХК в 10-м
классе по изучению театра эпохи Возрождения / Е. В. Фильчина
// Поем, танцуем и рисуем. – 2015. – № 11. – С. 10–19.
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