Сводный план основных мероприятий по проведению Года театра в России
№ п/п Наименование мероприятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Дата проведения
г. Алатырь
Арт-выставка «Волшебный мир кулис»
январь
Сказочное путешествие «Театр кукол на руках детей»
январь
Видео экскурсия «Волшебный мир театра»
февраль
Книжно-иллюстративная выставка «Великолепный мир театра»
февраль
Вечер искусства «Театра мир откроет нам свои кулисы…»
февраль
Музыкальный вечер к 130-летию А. Вертинского «Дорогой
февраль
длинною…»
Книжно-иллюстративная выставка «Страна волшебная – театр»
февраль
Интерактивный театр «Встреча со сказкой»
март
Конкурс мини-спектаклей к Всемирному дню театра «Герои
март
книг на сцене»
Выставка-игра к Международному дню кукольника
март
«И…оживают куклы»
Театральный час «Театр – сказочная страна»
март
Экранизация спектакля по произведениям И. Крылова (к 250апрель
летию) «Театр на экране»
Игра-фантазия «Поиграем в сказку»
апрель
Театрализованные чтения повести-сказки А.Н. Толстого
июнь
«Золотой ключик, или Приключения Буратино»
Кукольная сценка-загадка «Про какие эти книжки»
июнь
Историческая экспедиция «Патэ – первый кинотеатр в Алатыре»
август

17. Театрализованное представление по ПДД «Приключения в
стране дорожных знаков»
18. Виртуальное путешествие «Театра мир откроет нам свои
кулисы…»
19. Тематический час «На сцене и в жизни»
20. Театр на столе к Всероссийской неделе «Театр и дети» «Лубяная
избушка»

Ответственные исполнители
ЦГБ
Филиал №3
ЦГБ
Филиал №1
Филиал №1
Филиал №3
Филиал №3
Филиал №3
Филиал №1
Филиал №1
ЦГБ
Филиал №1
ЦГБ
Филиал №1
Филиал №3
Филиал №1

сентябрь

Филиал №1

октябрь

Филиал №3

октябрь

ЦГБ

ноябрь

Филиал №1

21. Литературно-театральная гостиная «Они играют, как живут»
ноябрь
Алатырский район
22. Литературно-музыкальный вечер «Вы знаете, что такое театр?»
февраль
23. Познавательный час «Отец русского театра»
февраль
24. Мультимедийный час «Экскурсия по Третьяковке»
март
25. Литературно-музыкальный час «Рыцарь русской музыки»
март
26. Литературный час «Нет повести печальнее на свете, чем повесть
март
о Ромео и Джульетте»
27. Беседа «Эпоха Верстовского»
март
28. Виртуальное путешествие «Театра мир откроет нам свои
апрель
кулисы…»
29. Театральный час «Поэтический театр Шекспира»
апрель
30. Виртуальное путешествие «Волшебный мир кулис»
апрель
31. Познавательный час «Животные на сцене»
апрель
32. Литературно-познавательный час «Свежий ветер в паруса
апрель
Шекспира: Английский театр эпохи Возрождения»
33. Конкурсно-развлекательная программа «По обе стороны кулис»
май
34. Игра - путешествие «Театральные профессии»
май
35. Час познания искусства «У истоков русского театра»
май
36. Игровая программа «Путешествие в Театрландию»
июнь
37. Мастер – класс «Пальчиковый театр»
июнь
38. Информационный час «Театр – великая сила жизни»
июль
Аликовский район
39. Информационно- просветительская программа к Году театра
В течение года
«Прикоснись сердцем к театру»
40. Районный конкурс чтецов стихотворений о театре и актерах (в
2 кв.
рамках республиканского) «Озаряет душу театр»
41. Краеведческий час к 95-летию со дня рождения актера,
6 марта
режиссера, уроженца Аликовского района Б. С. Маркова
«Путешествие в мир театра»
42. Арт - площадка (к 95-летию со дня рождения Б. С. Маркова–
07 марта
основателя музыкального театра в Чувашии, уроженца

Филиал №3
Алтышевская библиотека
Чуварлейская библиотека
Алтышевская библиотека
Сойгинская библиотека
Сойгинская библиотека
Чуварлейская библиотека
Восходская библиотека
Кирская библиотека
Кирская библиотека
Кувакинская библиотека
Чуварлейская библиотека
Чуварлейская библиотека
Восходская
библиотека
Кувакинская библиотека
Чуварлейская библиотека
Восходская библиотека
Аликовская центральная библиотека
Аликовская центральная библиотека
Таутовская библиотека
Аликовская центральная библиотека

Аликовского района) «Жизнь, отданная театру»
43. Театральный экспресс «От книги к театру»
44. Неделя театра» Библиотека плюс театр»
45. Мастер-класс по театральному мастерству «Волшебный мир
сцены»
46. Виртуальное путешествие «Знаменитые театры мира»
47. Беседа «Театр и профориентация»
48. Арт - встреча «Прикоснись сердцем к театру…»
49. Творческий проект «Театр на траве»

март
20-27 марта
2 кв., 4 кв.
15 мая
28 мая
май

Большевыльская библиотека
Ефремкасинская библиотека
Крымзарайкинская библиотека

50. Познавательный час «Мастера театральной сцены»
51. Конкурс рисунков «Театральная маска»
52. Театральная олимпиада «Театральный Олимп»

Аликовская центральная библиотека,
Детская библиотека
Яндобинская библиотека
Тенеевская библиотека
Раскильдинская библиотека

53.
54.

МБУК «ЦБС» Вурнарского района
МБУК «ЦБС» Вурнарского района

55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Июнь-август

Детская библиотека
Аликовская центральная библиотека
Аликовская центральная библиотека

19 августа
сентябрь
ноябрь
Вурнарский район
Театральное обозрение «Театр, где играем мы»
22 января
Театральное представление к открытию Года Театра «Любите ли
январь
Вы театр?»
Литературный портрет «Драматург и его театр» - к 100-летию
8 февраля
со дня рождения русского драматурга Александра Моисеевича
Володина (1919 -2001)
Литературно-театральная гостиная «Они играют, как живут»
27 марта
Театральный вечер с Г. В. Ивановой «День театра» (к
27 марта
Международному дню театра)
Арт-встреча у книжной выставки «Прикоснись сердцем к
апрель
театру...»
Библиопраздник в рамках акции «Библиосумерки -2019»
апрель
«Театральные сумерки»
Литературно-творческий час «Удивительные маски»
сентябрь
Круглый стол «Искусство, возвышающее душу»
ноябрь
Игровая театральная программа «Новогоднее волшебство!»
декабрь
Ибресинский район

МБУК «ЦБС» Вурнарского района
МБУК «ЦБС» Вурнарского района
МБУК «ЦБС» Вурнарского района
МБУК «ЦБС» Вурнарского района
МБУК «ЦБС» Вурнарского района
МБУК «ЦБС» Вурнарского района
МБУК «ЦБС» Вурнарского района
МБУК «ЦБС» Вурнарского района

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Целевая программа «Волшебный мир театра»
Целевая программа «Волшебный мир кулис»
Целевая программа «Его величество – Театр»
Целевая программа «Содружество прекрасных муз»
Целевая программа «Волшебный мир сцены»
Целевая программа «Волшебная сила театрального искусства»
Цикл мероприятий, посвященный Году театра в России
«Прикосновение к искусству»
Районная целевая программа «Театр. Книга. Библиотека»
Целевая программа «Театральные Ибреси: история и
современность»
Интерактивная площадка «Прикоснись сердцем к театру»
Библиоперфоманс «Ожившие герои книг»
Заочное путешествие «Путешествие в мир театра»
Открытие творческой мастерской «Театр теней»
Литературный коллаж «Прикоснись сердцем к театру...2
Театральная бессонница
Цикл арт-встреч, посвященный актерам «Они играют, как
живут»
Библиошоу «Путешествие в мир театра»
Виртуальное путешествие «Чувашский драматический театр
имени К. В. Иванова»
День игры и театра «Театр – это волшебство»
День театра «Наполним сердца вдохновеньем!»
Цикл театральных постановок «Чудо чудное, диво дивное»
Театральный калейдоскоп «Волшебный мир сцены»
Виртуальное путешествие «Как хорошо, что есть театр!»
Театрализованное представление «В мире сказок»
Притчевые театрализованные сказки «И…оживают куклы»
Встреча с актерами Чувашского государственного театра кукол
«Театра мир откроет нам свои кулисы…»
Цикл аудиочтений произведений русских классиков «Театр у

в течение года
в течение года
втечение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Айбечская библиотека
Буинская библиотека
Верхнекляшевская библиотека
Климовская библиотека
Новочурашевская библиотека
Хом-Яндобинская библиотека
Центральная библиотека

в течение года
в течение года

Центральная библиотека
Центральная библиотека

январь
январь
январь
январь
январь
февраль
февраль-ноябрь

Центральная библиотека
Центральная библиотека а
Андрюшевская библиотека
Большеабакасинская библиотека
Климовская библиотека
Хормалинская библиотека
Центральная библиотека

февраль
февраль

Айбечская библиотека
Буинская библиотека

февраль
март
март
март
март
март
март
март

Малокармалинская иблиотека
Центральная, Детская библиотеки
Детская библиотека
Детская библиотека
Айбечкая библиотека
Большеабакасинская библиотека
Буинская библиотека
Климовская библиотека

март

Липовская библиотека

микрофона»
90. Вечер театральных импровизаций «Театральные подмостки»
91. День театра «Наполним сердца вдохновеньем»
92. Караван театральных историй
93. Праздничная программа «От книги - к театру»
94. Всероссийская акция «Библионочь - 2019» «Театр и дети:
волшебная сила искусства»
95. Библиосумерки «Волшебный мир театра»
96. Показ музыкальной драмы «Ялта» по пьесе Ф. Павлова «Театр
на экране»
97. Всероссийская акция «Библионочь - 2019» «Театральная
бессонница – 2019»
98. Цикл просмотров театральных постановок «Театр – сказочная
страна»
99. Литературное рандеву, посвященное 90-летию писателя «Театр
Василия Шукшина»
100. Цикл тематических просмотров «Театр писателей: пьесы
прозаиков»
101. Конкурс на лучшую инсценировку литературного произведения
«Театральный Олимп»
102. Театрализованный вечер Театр, словно чародей
103. Арт-вечер «Театральные подмостки… Наши земляки на
профессиональной сцене»
104. Конкурсно-развлекательная программа
105. Конкурс чтецов «Вся наша жизнь – театр! Стихи «О театре и
актерах»
106. Виртуальная путешествие по театрам Чувашии «Пусть в вашу
честь всегда звучат аплодисменты»
107. Показ спектакля по пьесе Федора Павлова «Ялта» «Театр на
экране»
108. Литературно – музыкальное представление «Театр и дети:

март
март
апрель
апрель
апрель

Нововыслинская сельская библиотека
Центральная библиотека, Детская
библиотека
Чувашско-Тимяшская библиотека
Центральная библиотека
Буинская библиотека

апрель
апрель

Детская библиотека
Малокармалинская библиотека

май

Большеабакасинская библиотека

июнь

Большеабакасинская библиотека

июль

Центральная библиотека

август, октябрь

Центральная библиотека

август

Андрюшевская библиотека

сентябрь
сентябрь

Айбечская библиотека
Климовская библиотека

сентябрь
октябрь

Тойси-Паразусинская библиотека
Андреевская библиотека

октябрь

Нововыслинская библиотека

ноябрь

Большеабакасинская библиотека

ноябрь

Буинская библиотека

волшебная сила искусства»
109. Вечер-знакомство «Мастера сцены»
110. Вечер-знакомство «Мастера сцены»
111. Театральная гостиная «В. К. Кузьмина - легенда чувашского
театра»
112. День театра «Прикоснись сердцем к театру
113. День театра «Прикоснись сердцем к театру»

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Малокармалинская библиотека
Чувашско-Тимяшская библиотека
Хом-Яндобинская библиотека

декабрь
декабрь

Малокармалинская библиотека
Хомбусь-Батыревская библиотека

г. Канаш
114. Литературно-поэтический марафон «На сцене – книга!»

в течение года

ЦБС

115. Выставка-театр «И взвившись, занавес шумит...»
116. Путешествие в мир театрального искусства «И рождается чудо
спектакля...»
117. Игра-постановка по сказке «Колобок» на новый лад»
118. Мастер-класс по изготовлению театральных масок «Надеваешь
маску, попадаешь в сказку»
119. Библиомарафон «Волшебный мир кулис»
120. Книжная выставка «Магия театра»
121. Час искусства «Мы идем в театр!»
122. Конкурс чтецов «О театре и актерах»
123. Электронная викторина «Что я знаю о театре?»
124. Виртуальная экскурсия «Через театр кукол - в мир книг»
125. Театральная гостиная «Театр: читай и смотри»
126. Выставка – декорация «По обе стороны кулис «
127. Видео-презентация «Волшебная страна — театр!»
128. Квест – игра
129. Театрализованное представление «Вас в сказку добрую зовём...»
130. Праздник поэзии и сказки «Фантазии на тему русских народных
сказок»
131. Библиоволонтерский театрофон «Волшебный мир кулис»
132. Арт - выставка «Искусство маленького зрителя и читателя»
133. Вечер - встречи с режиссером «Театр — это волшебство!»
134. Теневой театр по стихам А. Барто «Мои любимые игрушки»

в течение года
февраль

Филиал №2
Филиал №2

февраль
февраль

Филиал №2
Филиал №2

март
март
март
март
март
март
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Филиал №6
Филиал №6
Филиал №6
Филиал №6
Филиал №6
Филиал №6

май
май
май
май

Филиал №3
Филиал №3
Филиал №3
Филиал №3

135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

Театральная мастерская «И в книге и на сцене»
Конкурсно - игровая программа «Театруля»
Театральное образование «Театр в главной роли»
Арт - выставка «Театральное закулисье»
Час искусства «Театральные подмостки»
Конкурс чтецов «Мой любимый герой»
Мастер - класс «Театральная маска»
Интеллектуальная театральная квиза «Всё о театре»

май
май
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
Канашский район
День читательских удовольствий «Путешествие в мир театра»
январь
Презентация книжной выставки «По обе стороны кулис»
17 января
Час интересных сообщений «Виват, театр!»
январь
Презентация «Волшебная страна-театр»
февраль
Час театра «Театр ,книга, библиотека»
в течение года
Знакомство с профессией актера «Театр – это сказка, театр – это
март
чудо»
День театра «Поиграем в театр»
27 марта
Час-рассказ «Театр – особый мир чудес»
27 марта
Час искусств «Волшебный мир кулис»
27 марта
Заочное путешествие История русского театра
27 марта
Виртуальное путешествие «Театра мир откроет нам свои
апрель
кулисы…»
Исторический экскурс «Три века русской сцены»
10 апреля
Час-рассказ «Театр. Время. Жизнь»
апрель
Конкурс рисунков «Театр – глазами детей!»
апрель
Конкурс рисунков «Театральная маска»
апрель
Виртуальный экскурс «Театры Чувашской Республики»
май
Мастер-класс по раскрашиванию театральных масок «Маска, я
май
тебя знаю!»
Час искусств «Волшебный мир кулис»
июнь
День настольного театра «Книга + театр кукол - ключ к
июнь
увлекательному чтению»

Филиал №3
Филиал №3
Филиал №4
Филиал №4
Филиал №4
Филиал №4
Филиал №4
Филиал №4
Ачакасинская библиотека
Центральная библиотека
Чагасьская библиотека
Атнашевская библиотека
Атнашевская библиотека
Н.Котякская библиотека
Ачакасинская библиотека
Н.Шальтямская библиотека
Кошноруйская библиотека
Н.Урюмовская библиотека
Ачакасинская библиотека
Центральная библиотека
Н.Шальтямская библиотека
М.Кибечская библиотека
Чагасьская библиотека
Н.Шальтямская библиотека
РДБ
Ачакасинская библиотека
Районная детская библиотека

162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

Заочное путешествие «Театра мир откроет нам свои кулисы…»
13 июня
Историко–познавательный час «История русского театра»
16 июня
«Знакомство с миром театра» - виртуальная галерея
11 июля
Арт-встреча у книжной выставки «Прикоснись сердцем к
август
театру...»
Фото-экспозиция «…И, взвившись, занавес шумит!»14 августа
Театральная гостиная «Силуэты театрального прошлого»
18 сентября
Устный журнал «Театр и книга»
сентябрь
Театральный звездопад «На театральных подмостках»
сентябрь
Творческая программа «В стране говорящих кукол»
сентябрь
Конкурс «Театр моды для людей старшего возраста»
октябрь
«Жизнь, отданная театру» (к 90-летию Г.Т. Терентьева,
октябрь
народного артиста Чувашской Республики)
Путешествие в прошлое «Театр в жизни императорской семьи»
октябрь
Исторический час «От Древней Греции до наших дней.
октябрь
Путешествие в мир театра»
Час театра «Как вести себя в театре»
24 октября
Виртуальное путешествие «Достояние республики. Театр имени
24 октября
К.Иванова»
Час искусства «Сотворение оперного театра»
ноябрь
Конкурсно-развлекательная программа «По обе стороны кулис»
ноябрь
Афиша театров «Сенкер чаршав уçăлсан»
ноябрь
Виртуальное путешествие «Браво, театр…»
ноябрь
Библио-кафе «Драматург и его театр. А.Н. Островский»
ноябрь
Кукольный театр «Вăрманти мыскара»
22 ноября
Литературно-познавательный час «Чăваш театрĕ, тав сана!»
декабрь
Час искусства «О театре несколько слов»
4 декабря
Козловский район
Книжная выставка «Театральное искусство Чувашии»
январь
Час истории «Истоки русского театра»
январь

187. Слайд-рассказ «Старейший театр чувашского народа»

январь

Кошноруйская библиотека
З.Яндоушская библиотека
Отдел обслуживания
Ачакасинская библиотека
Кошноруйская библиотека
Центральная библиотека
Н.Урюмовская библиотека
Районная детская библиотека
Тобурдановская библиотека
Ачакасинская библиотека
Чагасьская библиотека
Районная детская библиотека
Челкумагинская библиотека
З.Яндоушская библиотека
Центральная библиотека
Кошноруйская библиотека
Ачакасинская библиотека
Н.Шальтямская библиотека
Оженарская библиотека
Районная детская библиотека
З.Яндоушская библиотека
Н.Шальтямская библиотека
Центральная библиотека
Карамышевская библиотека
Нижне – Анчиковская библиотекамузей им. С. Бутякова
Детский отдел межпоселенческой

188. Литературный коллаж. «Театр − особый и прекрасный мир».
189. Арт – встреча у книжной выставки «Прикоснись сердцем к
театру»
190. Мизансцена« Театрализованные постановки М.Д. Ухсай»
191. Виртуальное путешествие «Браво, театр...»
192. Театральная викторина «Великий волшебник – театр»
193. Электронная презентация с элементами литературного чтения
«Творческие явления в театре»
194. Театральный калейдоскоп«Артисты на все времена» (к
Международному Дню театра)
195. Мизасцена с активными читателями Чувашский театр – гордость
народа»
196. Театрализованный экспромт «Ожившие герои книг»
197. Театрализованное представление« Таланты растут среди нас»
198. Тематический вечер «Чувашский театр – гордость народа»
199. Виртуальное путешествие «Браво, театр!».
200. Час полезной информации «Мы пришли в театр» (о правилах
поведения в театре)
201. Вечер размышлений «Любите ли вы театр»
202. Игровая инсценировочная программа В гостях у индейцев
203. Час театра «Сказочные инсценировки зверей» (к 85 – летию со
дня рождения В. Дурова)
204. Диалог – обзор «Театр в жизни императорской семьи»
205. Вечер вопросов и ответов «Театр – это…»
206. Конкурсно-развлекательная программа «По обе стороны кулис»
207. Интересные факты, история театра. «Театральные загадки».
208. Виртуальная экскурсия «Есть в России театры»
209. Просмотр видеоспектакля «Театр, театр, театр»

январь
февраль

библиотеки
Солдыбаевская библиотека
Еметкинская сельская библиотека

февраль
март
март
март

Карачевская библиотека
Байгуловская библиотека
Андреево-Базарская библиотека
Межпоселенческая библиотека

27 марта

Нижне – Анчиковская библиотекамузей им. С. Бутякова
Тюрлеминская библиотека

1 апреля
апрель
апрель
апрель
апрель
май
май
1 июня
июнь
июль
июль
июль
август
сентябрь
сентябрь

Андреево–Базарская библиотека
Карачевская библиотека
Карамышевская библиотека
Солдыбаевская библиотека
Андреево–Базарская библиотека
Нижне – Анчиковская библиотекамузей им. С. Бутякова
Янгильдинская библиотека
Еметкинская сельская библиотека
Андреево–Базарская библиотека
Карамышевская библиотека Наумова
И.В.
Нижне – Анчиковская библиотекамузей им. С. Бутякова
Солдыбаевская библиотека
Андреево–Базарская библиотека
Нижне – Анчиковская библиотекамузей им. С. Бутякова

210.
211.
212.
213.
214.
215.

Театральный портрет «Театр, любимый народом»
Виртуальный экскурс «Детский кукольный театр в Чебоксарах»
Книжная выставка «На сцене и в жизни»
Вечер портрет«Люди, судьбы и время»
Выставка-беседа« Вера Кузьминична - театăрти анне»
Сюжетно-ролевая игра «Мы пришли в театр»

216.
217.
218.
219.

Этикет в общественных местах «Как вести себя в театре».
ноябрь
Конкурс чтецов «О театре и актерах»
декабрь
Литературный вечер «Гордость Чувашской Республики»
декабрь
Рандеву – арт «Мой театр», «Талант – всегда загадка»,
в течение года
«Студийцы – забота о будущем»
Комсомольский район
Литературный ракурс «По страницам К. Чуковского»
январь
Информационный час» Волшебный мир сцены»
январь
Виртуальное путешествие «Путешествие в мир театра»
Январь
Постановка спектакля «Вěлтěрен кайăкě»
февраль
Литературно-театральная гостиная «Театр - волшебный мир!»
февраль
Познавательный час «По страницам истории театра»
февраль
Конкурс чтецов «Театр – манăн пурнăçăм»
февраль
Литературный коллаж «Литература + театр»
февраль
Театрализованное представление «Представление к 250- летию
февраль
И.А.Крылова «Кот и повар»
Литературное путешествие «Путешествие по театрам Чувашии»
март
Театрализованный вечер поэзии «Театр, словно чародей»
март
Конкурс на лучшую инсценировку литературных произведений
1-2 квартал
«Театральный Олимп»
Час театра «По обе стороны кулис»
март
Игра-фантазия «Поиграем в сказку»
март
Час этикета «Как вести себя в театре»
март
Конкурс для детей на лучшую инсценировку литературных
март
произведений «Играем сказку»

220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.

октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Андреево–Базарская библиотека
Андреево–Базарская библиотека
Байгуловская библиотека
Карамышевская библиотека
Карачевская библитотека
Нижне – Анчиковская библиотекамузей им. С. Бутякова
Солдыбаевская библиотека
Еметкинская сельская библиотека
Картлуевская сельская библиотека
Тюрлеминская библиотека
Альбусь-Сюрбеевская библиотека
Сюрбей-Токаевская библиотека
Шераутская библиотека
Альбусь-Сюрбеевская библиотека
Новомуратская библиотека
Новомуратская библиотека
Нюргечинская библиотека
Урмаевская библиотека
Шераутская библиотека
Шераутская библиотека
Урмаевская библиотека
Детская библиотека
Центральная библиотека
Детская библиотека
Асановская библиотека
Асановская библиотека

236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.

Час искусства «Мастера театрального искусства»
Театрализованное представление «А у сказки тихий голосок»
Урок развлечение «О театре и актерах»
Игра викторина «Путешествие в мир театра»
Час полезной информации «Волшебный мир кулис»
Театр теней «День культуры»
Интерактивное путешествие» Библиотека + театр»
Час знакомства «Мир театра»
Краеведческий урок «Театр – манăн пурнăçăм»
Театрализованное представление «Театр на ладошке»
Библионочь, театральные мини-постановки «Здесь оживают
сказочные сны»
Виртуальное путешествие «Прикоснись сердцем к театру...»
Час информации «Жизнь и деятельность великой актрисы
чувашского народа В.К. Кузьминой»
Просмотр фрагментов театральных постановок «Они играют,
как живут»
Электронная презентация «Знаменитые актеры Чувашии»
Творческий вечер – портрет (У.Шекспир) «Шедевры ума и
таланта»
Час этикета» Как себя вести в театре»
Республиканский конкурс видеороликов по мотивам книг,
посвященных «Чтим и помним Великой Отечественной войне»
Профориентационный урок
Час искусства для всех возрастных категорий «Мастера
театрального искусства»
Библиотечный бульвар «Театра мир откроет нам свои
кулисы…»
Викторина «Путешествие в мир театра»
Библионочь. Театральные сумерки «Профессии в театре»
Видеоэкскурсии «Театр, театр, театр!»
Театрализованное чтение повести-сказки А.Н. Толстого

март
март
март
март
март
март
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

Малокошелеевская библиотека
Новомуратская библиотека
П.Быбытьская библиотека
Токаевская библиотека
Токаевская библиотека
Сюрбей-Токаевская библиотека
Сюрбей-Токаевская библиотека
П.Быбытьская библиотека
Новомуратская библиотека
Малокошелеевская библиотека
Асановская библиотека

апрель
апрель

Центральная библиотека
Альбусь-Сюрбеевская библиотека

апрель

Центральная библиотека

апрель
апрель

Н.Ч.Сюрбеевская библиотека
Урмаевская библиотека

май
май

Урмаевская я библиотека
Детская библиотека

май
май

Александровская библиотека
П.Быбытьская библиотека

май

Токаевская библиотека

май
2 квартал
июнь
июнь

Чурачикская библиотека
Александровская библиотека
Детская библиотека
Новомуратская библиотека

«Золотой ключик, или Приключения Буратино»
261. Виртуальное путешествие «Наши земляки – артисты
июнь
Чувашского драмтеатра.»
262. Литературный час «Профессии в искусстве»
июнь
263. Конкурсно-развлекательная программа «По обе стороны кулис»
июнь
264. Конкурс юных актеров «Себя как в зеркале я вижу…»
июль
265. Литературно-творческий конкурс «По обе стороны кулис»
сентябрь
266.
267. Познавательный час «Озаряет душу театр»
сентябрь
268. Познавательно-развлекательная программа «Театр особый и
сентябрь
прекрасный мир»
269. Арт-выставка «Профессии в искусстве»
октябрь
270. Поле чудес «Азбука театра»
октябрь
271. Виртуальное путешествие «Театральные профессии»
октябрь
272. О творчестве Веры Кузьминой «Святая к театру любовь»
ноябрь
273. Вечер – портрет «Театральные подмостки»
ноябрь
274. Ситуативная игра «У каждого есть маска наготове»
ноябрь
275. Театрализованное представление «Волшебные истории у
декабрь
новогодней ёлки»
276. Час искусства «Волшебный мир кулис»
декабрь
277. Тематические лекции «По страницам истории театра»
в течение года
278. Театр кукол по произведениям писателей «Юбилейная дата»
в течение года
Красноармейский район
279. Программы библиотечных мероприятий «Дарить тепло и
в течение года
радость людям» (Год театра в России)
Мариинско-Посадский район
280. Арт-путеводитель «Волшебная страна-театр»
март
281. Виртуальное путешествие по спектаклям лучших театров
март
России «Театр - это волшебный край!»
282. Арт-встреча у книжной выставки «Прикоснись сердцем к
март
театру...»
283. Игра-фантазия «Поиграем в сказку»
март

Нюргечинская библиотека
Чурачикская библиотека
Шераутская библиотека
Александровская библиотека
Токаевская библиотека
Н.Ч.Сюрбеевская библиотека
Детская библиотека
Центральная библиотека
Александровская библиотека
Асановская библиотека
Александровская библиотека
Нюргечинская библиотека
Урмаевская библиотека
Александровская библиотека
Шераутская библиотека
Новомуратская библиотека
Сюрбей-Токаевская библиотека
Все библиотеки
Центральная районная библиотека
Аксаринская библиотека
Малокамаевская библиотека, Городская
библиотека семейного чтения
Городская библиотека семейного

284. Театральная постановка по русским народным сказкам «Чудо
чудное, диво дивное»
285. Виртуальное путешествие «Знаменитые театры мира»
286. Театрализованное представление «Театральный сундучок»
287. Встреча с писателем «Вечер с драматургом Левтиной Марье»
288. Театральный калейдоскоп «Театр: история, лица, события»
289. Презентация о театральном искусстве «Вся жизнь – театр, а
люди в ней актеры»
290. Заочное путешествие «Путешествие в мир театра»

291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.

Театральный калейдоскоп «Содружество прекрасных муз»
Вечер-память «Люди театра, которые украшали жизнь…»
Библионочь «Караван театральных историй»
Театральный альманах «Великие люди театра»
Показ мультимедийной презентации «Галерея искусств»
Виртуальное путешествие по театральным подмосткам
«Путешествие в Театрленд»
Литературный вечер «Театр и книга»
Арт-выставка «Волшебный мир сцены»
Вечер открытий «Артисты на все времена: любимые,
знаменитые, неизвестные»
Вечер-исповедь «Театр глазами и сердцем актёра»
Виртуальное путешествие по театрам «Театры Чувашии»
Виртуальная арт – встреча «Они играют, как живут»
Конкурсно-развлекательная программа «Театральные
посиделки»
Этикет в общественных местах «Театр начинается с вешалки»
Час искусства «Волшебный мир кулис»
Библиотеатр «Театр – это сказка, театр – это чудо. Когда я
вырасту большой, я здесь работать буду»

март
март
март
март
март
март
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
май
май
июнь
июнь
июль
июль
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь

чтения
Детская библиотека, Эльбарусовская
библиотека
Бичуринская библиотека
Кугеевская библиотека
Сюндюковская библиотека
Малокамаевская библиотека
Сутчевская библиотека
Городская библиотека семейного
чтения, Шоршелская и Карабашская
библиотеки
Центральная библиотека
Аксаринская библиотека
Астакасинская библиотека
Октябрьская библиотека
Первочурашевская библиотека
Центральная районная библиотека.
Городские и сельские библиотеки
Приволжская городская библиотека
Аксаринская библиотека
Малокамаевская библиотека
Малокамаевская библиотека
Карабашская библиотека
Центральная районная библиотека
Городская библиотека семейного
чтения
Детская библиотека
Карабашская библиотека
Городская библиотека семейного
чтения

ноябрь
307. Час театра «Истории лучших театров России»
декабрь
308. Аудиочтение произведений русской классики «Театр у
микрофона»
декабрь
309. Мастер-классы по настольному театру «Театральные загадки»
Моргаушский район
310. Книжно-иллюстрированная выставка к Году театра «Театр – это
в течение года
волшебный край! Театр – вӑрттӑнлӑх, уйрӑм тӗнче!»
311. Кольцевая выставка «Театральные портреты»
январь-февраль

Детская библиотека

март

Центральная библиотека, библиотеки
района
Центральная библиотека, библиотеки
района
Моргаушская ЦРДБ им. А.Г. Николаева,
библиотеки района
Центральная библиотека, библиотеки
района
Центральная библиотека, библиотеки
района
Шатьмапосинская сельская библиотека

март

Моргаушская ЦРДБ, библиотеки района

312. Краеведческий урок «Народные театры Моргаушского района»

февраль

313. Арт-час «Театр и книга»

февраль

314. Виртуальное путешествие к Международному дню театра
«Знаменитые театры мира»
315. Вечер-портрет к 110-летию со дня рождения драматического
актера Виноградова Нестора Петровича «Н.П. Виноградов чăваш театрĕн, чăваш халăхĕн чапĕ»
316. Театрализованная постановка в рамках Недели детской и
юношеской книги «Мы юные таланты»
317. Конкурс молодых талантов «Мы – артисты! Мы – зрители!»

Астакасинская библиотека
Центральная районная библиотека

март

март – апрель

318. Библиоперфоманс «Волшебный мир кулис»

апрель

319. Видеопрезентация в рамках года Театра в России «В.Т.
Ржановăн театр тĕнчи»
320. Информационный час к 70-летию со дня рождения народного
артиста РФ Александра Панкратова-Черного «Артист и
режиссер»
321. виртуальная экскурсия по театрам России «Путешествие в мир
театра»
322. Книжная выставка к 90-летию со дня рождения Геннадия
Терентьевича Терентьева народного артиста Чувашской АССР

апрель

Центральная библиотека, библиотеки
района
Центральная библиотека, библиотеки
района
Шешкарская сельская библиотека

июнь

Моргаушская ЦРДБ, библиотеки района

август

Моргаушская ЦРДБ им. А.Г. Николаева,
библиотеки района
Центральная библиотека, библиотеки
района

октябрь

«Халăхшăн хĕмленнĕ талант»
323. Конкурсная программа «Турнир юных театралов»
324. Виртуальный экскурс «Театральные профессии»

октябрь
октябрь-ноябрь

325. Интеллектуальная игра «Знатоки театра»
326. Конкурс рисунков и поделок «Театральная маска»

ноябрь
декабрь

327. Серия буклетов «Знаменитые актеры театров России»

в течение года

328. Организация работы детских драматических кружков,
постановка сказок «Юные театралы»

в течение года

Моргаушская ЦРДБ, библиотеки района
Центральная библиотека, библиотеки
района
Библиотеки района
Центральная библиотека, библиотеки
района
Центральная библиотека, библиотеки
района
библиотеки района

Порецкий район
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.

Арт - выставка «Театральная палитра»
Говорящая стена «Театра мир откроет нам свои кулисы…»
Заочное путешествие «Путешествие в мир театра»
Час интересных сообщений «У истоков русского театра»
Час искусства «Весь мир — театр, а люди в нем актеры»
Час искусства «Волшебный мир кулис»
Конкурс чтецов «О театре и актерах»
Диалог «Любите ли вы театр?»
Творческая программа «В стране говорящих кукол»
Час искусства «Волшебный мир кулис»
Литературно-музыкальный вечер «Прикоснись сердцем к
театру»
Игра - викторина «Что я знаю о театре?»
Электронный ресурс «Волшебный мир сцены»
Театральное представление «Цокотухины забавы»
Информационный час «О любви к театру»
Заочное путешествие «Путешествие в мир театра »
Знакомство с театральными профессиями «Театральные
профессии»
«Мини-представление всем на удивление» - в рамках

январь
январь
январь
январь
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль

Центральная библиотека
Антипинская библиотека
Кудеихинская библиотека
Ряпинская библиотека
Анастасовская библиотека
Кудеихинская библиотека
Антипинская библиотека
Мишуковская библиотека
Семеновская библиотека
Ряпинская библиотека
Напольновская библиотека

февраль
март
март
март
март
апрель

Рындинская библиотека
Центральная библиотека
Анастасовская библиотека
Козловская библиотека
Сыресинская библиотека
Ряпинская библиотека

апрель

Антипинская библиотека

347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.

Всероссийской сетевой акции «Библионочь-2019»
Театр книги «Нет повести печальнее на свете»
Час познаний «История создания театра»
Литературная викторина «По обе стороны кулис»
Беседа «Имена артистов театра»
Час искусства «Волшебный мир кулис»
Экскурс в историю театра «Волшебный мир – театр»
Виртуальное путешествие «Путешествие в мир театра»
Постановка «Театральная бессонница»
Виртуальное путешествие «Театра мир откроет нам свои
кулисы…»
Театрализованная праздничная программа «Живет на всей
планете народ весёлый – дети!»
Видео-презентация «Волшебная страна-театр»
Развлекательное мероприятие «Поиграем в театр»
Урок - развлечение «Мы приглашаем вас в театр»
Конкурсно-развлекательная программа «Театра мир откроет нам
свои кулисы…»
Час театра «Театр и мы»
Конкурс чтецов Стихи «о театре и актерах»
Час искусства Театра мир откроет нам свои кулисы…»
Виртуальное путешествие «Знаменитые театры мира»
Конкурсная программа «Сказочное закулисье»
Видео-портрет «Олег Табаков и его «цыплята табака»
Встреча «Театр книги в библиотеке»
Литературно музыкальная гостинная «Волшебный мир балета»
Выставка-презентация «Театральная жизнь Чувашии»
Литературная игра «Изобрази меня»
Час вопросов и ответов «Любите ли вы театр»
Беседа о мастерах российской культуры, уроженцах Чувашии
«Имена Чувашии – имена России»Беседа «Культура поведения в театре»

апрель
апрель
май
май
май
май
май
май
июнь

Рындинская библиотека
Никулинская библиотека
Детская библиотека
Козловская библиотека
Мишуковская библиотека
Рындинская библиотека
Ряпинская библиотека
Сыресинская библиотека
Центральная библиотека

июнь

Анастасовская библиотека

июнь
июнь
июнь
июнь

Антипинская библиотека
Напольновская библиотека
Рындинская библиотека
Ряпинская библиотека

июнь
июль
июль
август
август
август
август
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Семеновская библиотека
Кудеихинская библиотека
Рындинская библиотека
Рындинская библиотека
Детская библиотека
Антипинская библиотека
Напольновская библиотека
Центральная библиотека
Анастасовская библиотека
Напольновская библиотека
Детская библиотека
Семеновская библиотека

сентябрь

Сыресинская библиотека

374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.

393.
394.
395.
396.
397.

Медиа час «Театр на экране»
Тематический час «Литература и театр»
Литературная гостиная «Примерь образ»
Играем русскую сказку «Чудо чудное – диво дивное»
Игры «Передай позу»
Игра - беседа «В мире театра»
Тематический вечер «Литература и театр»
Час театра «Волшебный мир сцены»

октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
Урмарский район
Оформление информационного стенда «Озаряет душу театр»
январь
Районный конкурс чтецов о театре и актерах «Путь длинною в
7 февраля
век»
Информационный час к 100-летию ВГИК «История театра в
март
России»
Информационный час «Театра мир откроет нам свои кулисы»
18 марта
Виртуальное путешествие по театрам «Как вести себя в театре»
апрель
Беседа «Театральный Олимп»№
май
Конкурс для детей и юношества на лучшую инсценировку
июнь
литературных произведений «Бабушкин сундучок»
Музейные экспозиции в библиотеке «Юрий Филиппов – юмах
июнь
тĕнчин асамлă ертýçи»
Демонстрация электронной презентации «Читаем и играем»
июль
Читательский театр в библиотеке «Искусство создания коллажа»
ноябрь
Мастер-класс к акции Ночь искусств «Театральная карта
ноябрь
Урмарского района»
Цивильский район
Час эстетики «Мир таинственный и волшебный»
15 января
Тематическая книжная выставка «Прикоснись сердцем к
январь
театру…»
Беседа «Какие бывают театры»
январь
Виртуальное путешествие «Знаменитые театры мира»
январь
Беседа «История возникновения театра»
февраль

Мишуковская библиотека
Мишуковская библиотека
Детская библиотека
Антипинская библиотека
Кудеихинская библиотека
Рындинская библиотека
Кудеихинская библиотека
Мишуковская библиотека
Детская библиотека
Арабоснская библиотека
Арабоснская библиотека
Орнарская библиотека
Ст. Урмарская библиотека
Орнарская библиотека
Б. Яниковская библиотека
Мусирмская библиотека
Б. Яниковская библиотека
Арабосинская библиотека
Б. Яниковская библиотека
Михайловская библиотека
Малоянгорская библиотека
Чурачикская библиотека
Таушкасинская библиотека
Таушкасинская библиотека

398. Выставка - вдохновенье «Прикоснись сердцем к театру…»
399. Вечер - портрет «Метры русского театра»
400. Час актера к 65-летию со дня рождения «Леонид Ярмольник: Я
— счастливчик!»
401. Час актера к 70-летию со дня рождения И.В. Муравьевой «Самая
обаятельная и привлекательная»
402. Час искусства к 145-летию со дня рождения русского
театрального режиссера В.Э. Мейерхольда «Человек-театр»
403. Выставка детского творчества «Умелые руки не знают скуки»
404. Арт-встреча у книжной выставки для молодёжи «Прикоснись
сердцем к театру»
405. Показ спектакля из репертуара Чувашского драмтеатра «Театр
на экране»
406. Беседа «Правила поведения в театре»
407. Показ электронной презентации «У истоков русского театра»
408. Час театра «Что такое театр?»
409. Мастер - класс «Как - то раз под Новый год»
410. Заочное путешествие «Путешествие в мир театра»
411. Час искусства «Театральный сундучок»
412. Сас веселых затей к Всемирному дню театра «Поиграем в
сказку»
413. Видео-экскурсия по театрам Чувашии «Театра мир откроет нам
свои кулисы…»
414. Выставка творческих работ «Чудо ручки – чудо штучки»
415. театральный калейдоскоп «Артисты на все времена»

февраль
7 февраля
8 февраля

Чурачикская библиотека
Рындинская библиотека
Опытная библиотека

8 февраля

Опытная библиотека

9 февраля

Опытная библиотека

416. Театральная неделя Всемирному дню театра «Здравствуй, театр»
417. Творческая программа к Международному дню кукольника «В
стране говорящих кукол»
418. Театрализованные постановки Театр книги «ПроЧтение»
419. Театральный альманах «Великие люди театра»

март
март
март
апрель

420. Мастер - класс «Мама, бабушка и я – рукодельная семья»

апрель

февраль
март
март

Чурачикская библиотека
Первосеменовская библиотека
Чурачикская библиотека

март
март
март
март
27 марта
27 марта
27 марта

Чурачикская библиотека
Чиричкасинская библиотека
Малоянгорская библиотека
Чурачикская библиотека
Малоянгорская библиотека
Рындинская библиотека
Опытная библиотека

27 марта

Вурманкасинская библиотека

март
март

Чурачикская библиотека
Булдеевская библиотека, Вурумсютская
библиотека
Таушкасинская библиотека
Таушкасинская библиотека
Таушкасинская библиотека
Булдеевская библиотека, Вурумсютская
библиотека
Чурачикская библиотека

421. Час веселых затей к 70-летию со дня рождения «Театр кошек
Юрия Куклачева»
422. Виртуальное путешествие Знаменитые театры мира
423. Час - театра «Такие разны жанры»
424. Информационный час «Театральные портреты»
425. Конкурс чтецов. Стихи «Прикоснись сердцем к театру..».
426. Час обсуждение «Разговор после премьеры»
427. Театральный журнал «Театр нашей эпохи»

12 апреля

Опытная библиотека

27 апреля
май
18 мая
май
май

Рындинская библиотека
Чиричкасинская библиотека
Рындинская библиотека
Таушкасинская библиотека
Булдеевская библиотека, Вурумсютская
библиотека
Булдеевская библиотека, Вурумсютская
библиотека
Михайловская библиотека
Таушкасинская библиотека

июнь

428. Показ детских фильмов «Экскурсия в мир кино»
429. Цикл театральных постановок по русским сказкам «Чудо
чудное, диво дивное»
430. Беседа с дошкольниками и учащимися 1 – 4 кл. «Как вести себя
в театре»
431. Выставка народного творчества «Дерзай. Ты талантлив!»
432. Познавательный вечер «Собираем коллекцию»
433. Вечер - игра «И рождается чудо спектакля»
434. Акция «От книги к театру»

июль
25 августа
28 сентября
сентябрь

435. Конкурс масок «Театральная маска»
436. Фотоконкурс «Живая нить традиций (на Тихвинской ярмарке)»
437. Беседа «Как вести себя в театре»

октябрь
октябрь
октябрь

438. Премьера спектакля «Мы приглашаем вас в театр»

ноябрь

439. Театральная викторина «Великий волшебник – театр»

декабрь

440.
441.
442.
443.

Театральное представление «Как - то раз под Новый год»
Мастер - классы «Волшебство детских рук»
Книжно-иллюстрированная выставка «Библиотека плюс Театр»
Годовая книжно-иллюстративная выставка «Весь мир – театр!»

7 июня
июнь
июль

13 декабря
в течение года
в течение года
в течение года

Первосеменовская библиотека
Чурачикская библиотека
Михайловская библиотека
Рындинская библиотека
Булдеевская библиотека, Вурумсютская
библиотека
Чурачикская библиотека
Чурачикская библиотека
Булдеевская библиотека, Вурумсютская
библиотека
Булдеевская библиотека, Вурумсютская
библиотека
Булдеевская библиотека, Вурумсютская
библиотека
Рындинская библиотека
Чурачикская библиотека
Булдеевская библиотека
Таушкасинская библиотека

Чебоксарский район
444. Книжно-иллюстративная выставка «Театра волшебный миг»
январь
445. Театральная арт-выставка «Волшебный мир сцены»
январь
446. Виртуальное путешествие «Мир театра откроет нам свои
март
кулисы»
447. Мастер-класс для юного актера «Играем в кукольный театр»
март
448. Театральная фиеста «День театра в Год театра»
март
449. Книжная выставка «Волшебный мир театра»
март
450. Урок этики «Мы пришли в театр»
март
451. Библиотеатр «В волшебном царстве шороха кулис»
апрель
452. Вечер-рассказ «Хозяин кукольного театра Cергей Образцов»
апрель
453. Экскурс в историю театра «У истоков русского театра2
май
454. Книжная выставка «Его величество театр»
июнь
455. Виртуальное путешествие «Знаменитые театры России»
июнь
456. Театрализованная игра-фантазия «Поиграем в сказку»
июнь
457. Выставка-рассказ «Театр. Время. Жизнь»
июль
458. Виртуальное путешествие «Путешествие в мир
октябрь
театра(Чувашский государственный театр оперы и балета)»
459. Театрализованное путешествие «Костюмы, музыка, игра – и с
ноябрь
ними светлый миг добра2
460. Вечер-воспоминание «Борис Алексеев – наш земляк»
ноябрь
461. Вечер-портрет «Талантливый человек талантлив во всем
Декабрь
(И.Г.Иванов)»
462. Выставка-просмотр «Театр – это волшебный мир
в течение года
перевоплощения»
Шемуршинский район
463. Выставка-панорама «Волшебный мир театра»
в течение года
464. Книжная выставка «Волшебный мир театра»
в течение года.
465. Книжно – иллюстративная выставка «Театр – это созерцание
в течение года
нашей жизни на сцене»
466. Книжно – иллюстративная выставка «Путешествие в мир
в течение года
театра»

Чиршкасинская библиотека
Пархикасинская библиотека
Тренькасинская библиотека
Центральная библиотека
Атлашевская библиотека
Ишлейская библиотека
Шоркинская библиотека
Сарабакасинская библиотека
Анаткас-Туруновская библиотека
Хыймалакасинская библиотека
Ильбешская библиотека
Сятра-Маргинская библиотека
Юраковская библиотека
Сятра-Лапсарская библиотека
Центральная библиотека
Пихтулинская библиотека
Абашевская библиотека
Икковская библиотека
Вурман-Сюктерская библиотека
МБУК «ЦБС» Шемуршинского района
Бичурга-Баишевская библиотека
Малобуяновская библиотека
Старочукальская библиотека

467. Цикл бесед о мастерах театрального искусства «Эпохи. Судьбы.
в течение года
Характеры»
468. урок-знакомство Театральные профессии»
1 кв.
469. Час искусства «Театра мир откроет нам свои
27 марта
кулисы…»/Всемирный день театра/
470. Виртуальное путешествие «Театр на все времена»
27 марта
471. Игра–развлечение «Поиграем в сказку»
1 кв.
472. Литературно-театральная гостиная к Международному дню
1 кв.
театра «Волшебный мир кулис»
473. Инсценирование сказки «Репка»
1 кв.
474. Тематический урок «Творцы чувашской сцены»
2 кв.
475. Урок – викторина «Что я знаю о театре?»
3 кв.
476. Обзор «Любимые артисты театра»
август
477. Вечер-портрет к 80-летию земляка Яковлева В.Н. – народного
сентябрь
артиста СССР «Кашни санарта – чун ашши»
478. Час искусства «Мастер театрального искусства» (к 80 – летию
3кв.
В.Н.Яковлева)
479. Урок-викторина «Что я знаю о театре?»
3 кв.
480. Информационный час «Чувашия театральная»
3 кв.
481. Конкурсно-развлекательная программа «По обе стороны кулис»
3 кв.
482. Беседа «Звезды театра
3 кв.
483. Тематический урок «Творцы чувашской сцены»
4кв.
484. Конкурс чтецов «Стихи о театре и актерах»
4 кв.
485. Информинутка «Волшебный мир сцены» /50 лет Чувашскому
4 кв.
Государственному театру оперы и балета/
486. Урок –развлечение «Путешествие в театрленд»
4 кв.
487. Театральный салон к 80-летию В.Н. Яковлева с просмотром
4 кв.
видеофильма «Кай, кай Ивана» «Театр сутисем суталсан»
488. Цикл бесед о мастерах театрального искусства «Эпохи, судьбы,
весь год
характеры»
Шумерлинский район
489. Книжная выставка – инсталяция «Волшебный мир театра»
в течение года

МБУК «ЦБС» Шемуршинского района,
сельские библиотеки
МБУК «ЦБС» Шемуршинского района
МБУК «ЦБС» Шемуршинского района
МБУК «ЦБС» Шемуршинского района
Бичурга-Баишевская библиотека
Карабай-Шемуршинская библиотека
Чукальская библиотека
Карабай-Шемуршинская библиотека
МБУК «ЦБС» Шемуршинского района
Трехбалтаевская библиотека
Трехизб-Шемуршинская библиотека
МБУК «ЦБС» Шемуршинского района
Карабай-Шемуршинская библиотека
Нижнебуяновский библиотечный пункт
Чукальская библиотека
Старочукальская библиотека
МБУК «ЦБС» Шемуршинского района
Бичурга-Баишевская библиотека
МБУК «ЦБС» Шемуршинского района
Нижнебуяновский библиотечный пункт
Малобуяновская библиотека
МБУК «ЦБС» Шемуршинского района
Все библиотеки района

490. Мастер – класс «Театр своими руками»
491. Сказочные инсценировки «В гостях у сказки»
492. Показ настольного театра в дошк. Группе «Театр-это сказка.
Театр-это чудо»
493. Выставка-словарь «Мы идём за кулисы»
494. Оформление предметно-книжной выставки«Чăваш театрĕн кун çулĕ»
495. Выставка-персоналия(кольцевая выставка) «Звезда первой
величины на небосклоне искусств»
496. Театрализованное мероприятие«Флоренции великий сын. (У.
Шекспир)»
497. Годовая выставка «Волшебный мир кулис»
498. Литературно-театральная гостиная к Международному дню
театра«Они играют, как живут»
499. Рождественский спектакль «Рождественская звёздочка»
500. Книжно-журнальная выставка «Выдающийся новатор сцены»
(145 лет со дня рожд. В.Э.Мейерхольда)
501. Передвижная выставка«Театр. Время. Жизнь»:
502. Заочное путешествие «Путешествие в мир театра»
503. Видеоэкскурсия в рамках Международного дня театра «Театры
России»
504. Выставка одной книги«Из истории русского и советского
театра»
505. Медиа-презентация к Международному дню танца «Танец –
поэзия души»
506. Районный конкурс мастерства библиотечных работников
«Живая книга» - театр юбилейных книг
507. Театральная ночь «Театр книги» - Библионочь
508. Беседа, виртуальная экскурсия, видео-показ, обсуждение
«Театры г. Чебоксары»
509. Театрализованный вечер поэзии в рамках Библионочи «Поэзиячудесная страна»

в течение года
в течение года
в течение года

Туванская библиотека
Туванская библиотека
Торханская библиотека

в течение года
в течение года

Все библиотеки района
Межпоселенческая библиотека

в течение года
пополняется и
меняется
в течение года

Ходарская библиотека

в течение года
в течение года

Межпоселенческая библиотека (все
библиотеки района)
Межпоселенческая библиотека
Межпоселенческая библиотека

январь
январь

Ходарская библиотека
Межпоселенческая библиотека

февраль
март
март

Межпоселенческая библиотека
Все библиотеки района
Все библиотеки района

март

Межпоселенческая библиотека

март

Межпоселенческая библиотека

27 марта

Межпоселенческая библиотека

2 квартал
апрель

Все библиотеки района
Межпоселенческая библиотека

апрель

Торханская библиотека

510. Квест-лабиринт «Путешествие в мир театра»
511. Видео-презентация «Профессии в искусстве»
512. Кольцевая выставка«Созвездие талантов Чувашии»

июнь
3 кв.
3 кв.

513. Постановка сказки «Теремок» «Приходите в гости к нам»

июль

514. Фотозона в библитеке (в рамках Всероссийской недели «Театр и
дети» «Театр – особый мир чудес»
515. Просмотр фильмов в которых играл актёр«Ретро- минутка»

ноябрь
7 ноября

516. Книжно- иллюстрированная выставка, Презентации, книжкины
24-30 ноября
именины115 лет со дня рождения Георгия Францевича Милляра
(1903-1993), советского актёра театра и кино, народного артиста
РСФСР. Широко прославился благодаря образу Бабы-Яги
517. Просмотр отрывков спектаклей Всероссийская неделя «Театр и
7 декабря
дети».
518. Час искусства «Волшебный мир кулис»
4 кв.
г. Шумерля
519. Арт-выставка«Волшебный мир кулис»
в течение года
520. Развернутая книжная экспозиция«Театра мир откроет нам свои
кулисы»
521. Постояннодействующая выставка «Волшебный мир – театр»
522. Открытие Года театра Час искусства «Прикоснись сердцем к
театру»
523. Экскурс в историю театра «У истоков русского театра»
524. Театрализованный детский праздник «Волшебный мир кулис»(к
Всемирному дню театра)

в течение года
в течение года
январь
январь
март

Торханская библиотека
Туванская библиотека
Ходарская библиотека, Егоркинская
библиотека, Краснооктябрьская
библиотека, Шумерлинская библиотека
Ходарская библиотека
Торханская библиотека
Егоркинская библиотека,
Большеалгашинская библиотека,
Юманайская библиотека, Ходарская
библиотека
Все библиотеки района

Ходарская библиотека
Туванская библиотека
Городская центральная библиотека им.
Г. Айги
Городская детская библиотека-филиал
№1 им. С.Я. Маршака
Городская библиотека-филиал №4им. В.
В. Маяковского
Городская центральная библиотека им.
Г. Айги
Городская библиотека-филиал №3им.
М. Сеспеля
Городская детская библиотека-филиал
№1 им. С.Я. Маршака

525. Арт-встреча «Театр – территория чуда»!»

март

526. Экскурс-путешествие в историю театра «В мире театрального
искусства»
527. Час искусства «Путешествие в мир театра»

март
апрель

528. Час искусства «Волшебный мир кулис»

апрель

Ядринский район
в течение года
в течение года
Яльчикский район
Открытие Года Театра: «От книги - к театру», «Театр, любимый
январь
народом», «Волшебный мир кулис», «Увлекательный мир
театра»: книжные выставки, информационные, познавательные
часы, литературно-музыкальные вечера, творческие встречи с
артистами
Беседа «Тани Юн – первая чувашская киноактриса»
28 января
Презентация книжной выставки «Книга оживает через театр»
1 февраля
Исторический экскурс «Яльчикцы на сцене театров Чувашии и
февраль
России»
Выставка одной книги «Игнатий Молодов. О театре и о себе».
март
Конкурс- викторина «Асран кайми театр»
март
Встреча с режиссером Яльчикского народного театра «…Театр
апрель
есть искусство отражать жизнь»
Конкурс сочинений «Я и Театр»
апрель
Виртуальное путешествие «Волшебный мир кулис»
май
Презентация интерактивной книжной выставки «Театр
июнь
начинается с книги»
Театральный калейдоскоп «На сцену лишь босыми ногами И с
июль
абсолютно открытой душой»
Выставка одной книги «Вера Кузьмина: Театр – манăн
август
пурнăçăм»

Городская библиотека-филиал №3им.
М. Сеспеля
Городская библиотека-филиал №4им. В.
В. Маяковского
Городская центральная библиотека им.
Г. Айги
Городская библиотека-филиал №3им.
М. Сеспеля

529. Баннер «Год Театра в России» на сайте библиотеки
530. По театрам Чувашии» - интернет – путеводитель

Библиотеки района
Библиотеки района

531.

МБУК «ЦБС Яльчикского района»

532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.

Центральная библиотека
Ц Центральная библиотека
Центральная библиотека
ЦБ Центральная библиотека
Центральная библиотека
МБУК «ЦБС Яльчикского района»
Центральная библиотека
Болшеяльчикская библиотека
Большетаябинская библиотека
Кильдюшевская библиотека
Малотаябинская библиотека

543. Цикл медиа-познавательных бесед «Театральный занавес»
сентябрь
544. Библио-сейшн по творчеству народного артиста Чувашской
октябрь
АССР Игнатия Молодова «Яльчикский самородок»
545. Информационно-познавательный час «Театр, любимый
октябрь
народом»
546. Арт-час по творчеству В.Музыкантовой «Мастер
октябрь
перевоплощения»
547. Выставка одной книги « Анна Железкова. Надежда Павлова
октябрь
548. Театральный салон «Театра волшебный миг»
ноябрь
549. Программа «Театр, который ты любишь»
ноябрь
550. Конкурс чтецов «О театре и актерах»
ноябрь
551. Показ спектакля «Театр на экране»
ноябрь
552. Конкурсно-развлекательная программа «По обе стороны кулис»
ноябрь
553. Выставка одной книги «Фаина Романова. Ольга Ырзем»
ноябрь
Янтиковский район
в течение года
Беседа с показом электронной презентации «Паллă
артист тата драматург»
Книжно-иллюстративная выставка, посвящённая Году театра
в течение года
«Театр – асамлăх тĕнчи»
Познавательная беседа о театрах республики, показ кукольных
в течение года
представлений к 90-летию со дня рождения Г.Т.Терентьева
«Театр вăл пурнăç»
Тематическая выставка «Весь мир – театр»
в течение года
Заочное путешествие для молодёжи «Путешествие в мир театра»
январь
Развернутая выставка- открытие «Прикоснись сердцем к театру»
январь
Час искусства «Путешествие в мир театра»
февраль
Познавательный час«Театр это волшебный мир»
февраль
Устный журнал«О театре и актерах»
февраль
Интеллектуальный квиз «Волшебный мир кулис»
март
Выставка-знакомство «Мэтры русского театрального искусства»
март
Виртуальный экскурс «Великий поэт и драматург У. Шекспир»
март
Познавательная игра «Театральные подмостки»
март

Янтиковская библиотека
Лащ-Таябинская библиотека
Новошимкусская библиотека
Центральная библиотека
Избахтинская библиотека
Новобайбатыревская библиотека
Полевобуртасская библиотека
Большеяльчикская библиотека
Большеяльчикская библиотека
Новобайдеряковская библиотека
Центральная библиотека
Детская библиотека
Детская библиотека
Детская библиотека
Тюмеревская библиотека
Чутеевская библиотека
МБУК «ЦБС»
Алдиаровская библиотека
Индырчская библиотека
Турмышская библиотека
МБУК «ЦБС»
МБУК «ЦБС»
МБУК «ЦБС»
МБУК «ЦБС»

Книжная выставка «Театр – волшебный мир»
Арт-встреча у книжной выставки Прикоснись сердцем к театру...»
Книжная выставка «Волшебный мир театра»
Посещение Ивановского музея «Наш земляк Иванов С.А. – артист
музыкального театра»
Чтение по ролям «Мулкачпа тилě»
Конкурс чтецов «О театре и актерах»
Беседа «Куклы – игрушки и куклы – артисты»
Тематический вечер «Литература и театр»
Вечер-игра «…И рождается чудо спектакля»
Виртуальное путешествие «Театра мир откроет нам свои
кулисы…»
Литературно-творческий час «Герои книг на сцене»
Викторина «В гостях у книжных героев»
Тематическая выставка «Добрый гений русского театра» к 195летию А.Н. Островского
Театрализованное представление «С книгами можно жизнь краше
прожить»
Обзор у книжной выставки «Прикоснись сердцем к театру...»
Конкурс чтецов «Озаряет душу театр»
Развернутая выставка- открытие «Прикоснись сердцем к
театру…»
Беседа «История возникновения театра»
Познавательный час «Как вести себя в театре»
Викторина-шанс «Все о театре»
Сказочная инсценировка «Репка»
Видео-экскурсия Есть в России театры»
Выставка-знакомство «Мастера сцены»
Час сообщений «Прикоснись сердцем к театру...»
Час рассуждений «Храм искусства» по страницам истории театра
Видео-рассказ «Театр – детям» к Всероссийской неделе «Театр –
детям и юношеству»

март
март
март
март

Гришинская библиотека
Ивановская библиотека
Ивановская библиотека
Ивановская библиотека

март
март
март
март
март
март

Ивановская библиотека
Чутеевская библиотека
Чутеевская библиотека
Чутеевская библиотека
Тюмеревская библиотека
Чутеевская библиотека

март
апрель
апрель

Норвашская библиотека
Кармалинская библиотека
МБУК «ЦБС»

апрель

Турмышская библиотека

апрель
апрель
июнь

Чутеевская библиотека
Шимкусская библиотека
МБУК «ЦБС»

июнь
июнь
июль
август

Старобуяновская библиотека
Тюмеревская библиотека
Турмышская библиотека
Турмышская библиотека

сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь

Тюмеревская библиотека
Тюмеревская библиотека
Нижаровская библиотека
Шимкусская библиотека
МБУК «ЦБС»

Эстетическая программа «Театральные перекрестки»

г. Новочебоксарск
1-4 кв.

Программа театрализации книги «Волшебный мир театра»

1-4 кв.

Краеведческие чтения «Театральная Чувашия»

1 кв.

Театральные чтения «Роман с театром»

1 кв.

Игра – путешествие «Путешествие в мир театра»
Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом»
Вечер-портрет к 85-летию российского актера В. Ланового «Что
имеем, тем мы живы»
Театральный экспромт к Всемирному дню театра «Весь мир
театр, а дети в нём…»
Кукольный спектакль по сказке В. Бианки к 125-летию со дня
рождения «Колобок - колючий бок»

1 кв.
1 кв.
1 кв.

Виртуальное путешествие по театральным подмосткам мира
«Волшебный мир Мельпомены»
Литературно-музыкальная композиция к 130-летию А.
Вертинского «Печальный русский Пьеро»
Виртуальное путешествие «Величие театров мира»
Литературная гостиная Театрализованное представление
сказок»
Литературно-театральная гостиная «Кукольный театр С.
Образцова»
Виртуальное путешествие по творчеству У. Шекспира «Весь
мир - театр»

1 кв.

Литературно-творческий час «Удивительные маски».
Литературная гостиная «Прикоснись сердцем к театру...»
Игровая программа «Театр - сказочная страна»

1 кв.
1 кв.

Центральная библиотека им. Ю.
Гагарина
Библиотека семейного чтения им. В.
Давыдова-Анатри
Центральная библиотека им. Ю.
Гагарина
Центральная библиотека им. Ю.
Гагарина
Библиотекаим. Н. Полоруссова-Шелеби
Библиотека им. П. Хузангая
Библиотека семейного чтения им. С.
Маршака
Библиотека семейного чтения им. С.
Маршака
Библиотека семейного чтения им. С.
Маршака
Детско-юношеская библиотека

1 кв.
2 кв.

Библиотека семейного чтения им. В.
Давыдова-Анатри
Библиотека им. Н. Носова
Библиотека им. Н. Полоруссова-Шелеби

2 кв.

Детско-юношеская библиотека

2 кв..

Библиотека семейного чтения им. В.
Давыдова-Анатри
Библиотека им. Н. Полоруссова-Шелеби
Библиотека им. Н. Полоруссова-Шелеби
Библиотека им. Н. Полоруссова-Шелеби

1 кв.

3 кв.
3 кв.
4 кв.

Инсценировка сказки В. Сутеева «Яблоко» «Яблоко»
Вечер-портрет Солнечная и великая Алиса Фрейндлих»

4 кв.
4 кв.

Театральный калейдоскоп «От книги к театру»
Игра-перевоплощение «Мы пришли в театр»

4 кв.
4 кв.

ЧРДЮБ
Республиканский конкурс чтецов стихотворений о театре и
январь-март
актерах «Озаряет душу театр»
Реализация проекта «Театр у книжной полки» с участием
март-декабрь
школьников
Цикл культурно-исторических экскурсов «Театры Чувашии»
1-2 кв.
совместно с Национальным музеем Чувашской Республики:
Творческая встреча с представителями ТЮЗа им. М. Сеспеля
24 января
«Театр - детям»
Книжно-театральный перекресток «Театр полный волшебства» с
29 января
актерами государственного русского драматического театра
Кинолекторий «От книги к театру»
ежеквартально
Видеоэкскурсии «Театр, театр, театр!»
ежеквартально
Театральный понедельник «Мы к вам приехали на час» с
11 февраля, 27 мая
участием учащихся актерского отделения Чебоксарской детской
школы искусств № 1
Театрально-музыкальный экскурс «История театра в России» (к
27 марта
Международному дню театра)
Художественно-поэтическое ассорти «Смеяться разрешается…»
1 апреля
по произведениям Б. Заходера, Н. Носова, М. Зощенко
(выступления учащихся актерского отделения Чебоксарской
детской школы искусств № 1)
Песенно-поэтический конкурс «Я − маленький театр!» учащихся
май
Чебоксарской детской школы искусств № 1
Конкурсно-развлекательная программа «По обе стороны кулис»
10 июня
Театр у книжных лабиринтов «Нужное, доброе, вечное» (по
10 сентября
страницам русских драматических произведений)

Библиотека им. П. Хузангая
Библиотека семейного чтения им. С.
Маршака
Детско-юношеская библиотека
Детско-юношеская библиотека
ЧРДЮБ
ЧРДЮБ
ЧРДЮБ
ЧРДЮБ
ЧРДЮБ
ЧРДЮБ
ЧРДЮБ
ЧРДЮБ
ЧРДЮБ
ЧРДЮБ

ЧРДЮБ
ЧРДЮБ
ЧРДЮБ

Театрализованное представление «Библиотечные подмостки»
Театральные чтения «БиблиоТеатр»

29 октября
20 ноября

ЧРДЮБ
ЧРДЮБ

