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№ Реквизиты и параметры 

описания опыта (инновации) 

Содержание Примечания 

1 Изучаемый объект (библиотека, 

структурный отдел, 

библиотекарь): 

а) наименование, 

б) адрес, 

в) сведения об авторе. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека» 

Детская библиотека, отдел информации и внешних 

коммуникаций, г. Снежинск, ул. Ленина, 44, 

заведующая отделом информации и внешних коммуникаций – 

Ирина Геннадьевна Морозкова. 

 

2 Направления библиотечно-

библиографической 

деятельности: работа с 

читателями (формирование 

духовно-нравственной культуры 

личности), организация 

книжного фонда 

(комплектование, обработка, 

хранение, расстановка), 

организация пространства 

(дизайн) и др. 

Проект направлен на работу с читателями по приобщению к 

чтению через театрализацию. 
 

3 Целеполагание (обоснование 

потребности, обусловившей 

актуализацию заявленной темы) 

 

 

 

Данный проект был запущен в январе 2017 года. 

Подразумевал литературно-интерактивные представления для 

дошкольников с целью обогащения словарного запаса с помощью 

инсценировки русских и зарубежных сказок. 

Цель - вывести юного зрителя и родителей из «коридора» 

повседневности и погрузить в сферу живого общения и восприятия. 

 



4 Тема и адресность (тема и ее 

соответствие информационным 

потребностям пользователей) 

Интерактивный театр «В гостях у сказки» 

Основная форма работы проекта - сказкотерапия. Тема и сценарий 

представления разрабатывается в соответствии с праздничной или 

юбилейной датой. Адресное предназначение - для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Знакомство юных 

горожан с произведениями русских и зарубежных писателей. 

 

5 Время реализации опыта. 

Перспективность. 

Длительный период действия. Тема – перспективная.  

6 Краткая аннотация (история 

вопроса, теоретические основы, 

сравнительный анализ с другими 

библиотеками, информационное 

обеспечение) 

Интерактивный театр - явление новое для библиотечной 

деятельности. Для данного вида театра главными принципами 

являются взаимодействие со зрителем и отсутствие «четвертой 

стены», создаваемой сценой. Интерактивность провоцирует 

человека на общение, в котором отсутствует четкое разделение на 

актеров-исполнителей и зрителей. Еще один важный элемент в 

подобных представлениях - окружающая среда, которая 

становится неодушевленным «участником» действа. 

Интерактивное представление предполагает непосредственное 

участие в нем зрителя (конкурсы, игры, викторина) и, конечно, 

всё действие сопровождает музыкальное оформление. 

Каждое мероприятие активно рекламируется: в газетах, на радио, 

городском телевидении. 

 

7 Авторские программы, формы, 

методы, технологии, 

информационные продукты  

(описание их использования, 

освоения, внедрения и 

усовершенствования) 

Создание проекта - инициатива и творчество коллектива. В 

подготовке сценариев используются сайты интернета. 
 

8 Актуальность (соответствие 

опыта потребностям и 

тенденциям социального 

образовательного, культурного 

Роль театрального искусства в детской библиотеке неоспорима. 

Интерактивный театр для детей - это красочное зрелище, которое 

погружает в мир любимых сказочных героев. А интерактивная 

игра понравится любому ребенку. Она способна развить логику, 

 



развития современного 

общества) 

внимание, память ребенка.  

Создание любого вида театра в библиотеке будет способствовать 

сохранению устойчивого интереса к литературе. Влюбить 

читателей в литературу, поэзию, помочь сформировать 

художественный вкус, содействовать развитию творческих 

способностей, привить потребность в познании прекрасного - вот 

задачи, которые должна решать библиотека.
  

Ведь много раз было и так: родители с детьми приходили сначала 

на интерактивную постановку, а уже потом записывались в 

библиотеку и становились ее постоянными читателями. 

9 Новизна, оригинальность, 

инновация, ретроинновация 

(выделить уникальность 

описываемого опыта) 

Данная форма является для библиотеки инновационной, так как 

ранее в работе с читателями не использовалась. 

Часто библиотекари проводят интерактивные представления не 

только в стенах детской библиотеки, но и за ее пределами: в 

парках или просто на улице – каждую площадку можно 

использовать в театральном представлении. В каждом конкретном 

случае окружению присуща уникальность, а значит, остается 

место и для импровизации. 

 

10 Социальная значимость 

(востребованность описываемой 

библиотечной услуги в 

обществе) 

Анализируя работу проекта, можно сделать вывод, что это 

востребованная, популярная форма работы с читателями. 
 

11 Рекомендации (при наличии 

проблемных моментов отметить 

возможность их преодоления) 

Данный проект требует наличия достаточной площади, костюмов, 

хорошей звуковой аппаратуры: головных микрофонов, колонок и 

др. С костюмами нам помогает наш партнер - Дворец культуры, 

из звуковой аппаратуры отсутствуют необходимые головные 

микрофоны (включено в смету приобретения). 

 



12 Результативность 

(анкетирование, опросы, отзывы, 

рецензии в СМИ, статистика) 

С момента работы проекта поставлено 9 спектаклей, которые 

посетили 3 458 человек: «Красная Шапочка на новый лад», 

«Влюбчивая ворона», «Путаница-перепутаница» по сказкам 

Корнея Чуковского, «Дюймовочка встречает друзей» 

(экологическая сказка), «Маленькая баба Яга учится дружить» и 

«Классная история», посвященные Дню знаний, «Злыднин Новый 

год», «Мой друг Мюнхгаузен», «Ужин у Людоеда». 

 

13 Форма обобщения (подготовка, 

выступления, статьи, справки, 

описание для «Практики...») 

О данном опыте готовится к выпуску статья «Интерактивный 

театр как форма стимулирования читательской активности детей» 

(журнал «Современная библиотека» 2018 год 1 полугодие) 

Библиотека с проектом «В гостях у сказки» участвовала в 

конкурсе авторских проектов «Слово менеджерам культуры» в 

2017 году (организатор – журнал «Справочник руководителя 

учреждения культуры»). 

В 2017 году в журнале «Современная библиотека» № 5 была 

опубликована статья о данном проекте. 

 

 


