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Уважаемые коллеги!
Материал, собранный в данном дайджесте поможет вам в
планировании библиотечных мероприятий посвященных Году театра в
России.
Все мы знаем, что интерес к чтению способен повыситься через
зрелищные формы работы, потому что они имеют свою динамику и
обладают специфическими особенностями положительного воздействия на
каждого читателя. Театрализованные мероприятия помогут решить
множество актуальных задач.
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2019 год в Российской Федерации
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Владимир
Путин
поддержал
предложение председателя
Союза
театральных
деятелей
России
Александра Калягина объявить 2019
год - Годом театра. Был подписан
Указ от 28 апреля 2018 года № 181
«О
проведении
в
Российской
Федерации Года театра».

В последнее время родителей, педагогов, библиотекарей волнует вопрос
падения престижа чтения у юношества. Именно в этом возрасте снижается
интенсивность чтения, изменяется отношение к книге: все чаще слышно
мнение о том, что чтение - скучное и никому не нужное занятие. Книгу
вытесняют компьютер, видео... Как привлечь детей в библиотеку, пробудить и
развить интерес к чтению, превратить встречу с книгой в праздник?
Интерес к чтению способен повыситься через зрелищные формы
работы, потому что они имеют свою динамику и обладают специфическими
особенностями положительного воздействия на каждого читателя.
Одной из таких форм, несомненно, является театрализация, с помощью
которой литературное произведение приобретает новое качество - характеры,
конфликты получают воплощение в живых лицах, поступках. Данное
художественное зрелище непосредственно протекает на глазах у читателей зрителей, оставляет неизгладимые впечатления на всю оставшуюся жизнь, и в
итоге способствует активизации процессов чтения художественной
литературы.
Элементы театрализации всегда более выигрышны, создают
определенную атмосферу, прекрасное настроение и надолго остаются в
памяти читателей.
Театрализованные мероприятия помогают решать множество актуальных
задач:
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• пропагандировать творчество того или иного писателя;
•воспитывать грамотного читателя с высокой культурой выбора и оценки
прочитанного;
• приобщать детей к художественному и литературному творчеству.
Театрализованная форма обслуживания читателей в любой библиотеке
работает на перспективу, потому что:
- во-первых, библиотекари заботятся о репутации нескучного мероприятия,
что способно увеличить объемы читательской активности;
- во-вторых, популяризируя то или иное произведение, библиотека в каждом
новом поколении воспроизводит талантливейшие образцы "высокой"
культуры, при этом привнося театрализацией что-то свежее, тем самым
активно включая личность в юношеском и детском возрасте в процесс
инкультурации, т.е. процесс освоения, как общечеловеческих ценностей, так и
родной культуры.
Библиотека
+
театр — замечательное содружество, способное
приносить плоды в области развивающего чтения детей, подростков, да и
взрослых читателей. По библиотечной традиции, поводом для постановки
становится юбилей какого-либо любимого детского писателя.
Можно использовать разные виды театра:
1. Настольный театр игрушек.
Здесь фантазия не ограничена ничем. Главное – чтобы игрушка хорошо стояла
на столе.
2. Настольный театр картинок.
Все картинки вырезаны и имеют опору, которая может быть разная, но всегда
устойчивая. Движения здесь ограничены: не следует поднимать картинки,
теряется «волшебство». Имитировать движение необходимо самим, привлекая
детей и передавать интонациями разные чувства – радость, грусть. На заранее
подготовленном фоне читаем сказку и достаем персонажей, которые лучше до
начала спектакля спрятать. Хорошо использовать при громких чтениях.
3. Стендовый театр.
Используем современную магнитную доску. Вырезаем фигуры и прикрепляем
на стенд.
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4. Пальчиковый театр – это куклы бибабо.
Кукла на пальчике интересна маленькому ребенку. Волшебный пальчик
переворачивает страницу, участвует как персонаж данного произведения и
развивает моторику ребенка.
5. Кукольный театр – перчаточная кукла.
Условно все формы применения театрализации в библиотеке можно
разделить на три вида:
- Театрализованные представления, в которых актерами выступают сами
библиотекари. Этот театр не требует особого профессионализма, но диктует
свои законы и требования. Самое главное – камерность. Дети должны сидеть
недалеко от сценического пространства.
- Театрализованные представления, в которых через игровые ситуации к
действию привлекаются зрители. Наиболее популярный – это литературный
праздник. Старайтесь не вводить много героев, лучше, если они будут
приходить по очереди. В сценарии должны быть загадки, песни, танцы,
физкультминутка. Зрители становятся персонажами, поэтому здесь нужно
знать детскую психологию. Самое сложное – это написание такого сценария.
Алгоритмом для написания любого сценария станут слова С. Образцова:
«Сначала я отвечаю на вопрос для кого спектакль? Зачем я ставлю спектакль?
(определение цели) Как нужно сделать спектакль? (построение самого
спектакля)».
- Театральные кружки, в которых дети выступают в роли актеров. Детям
хочется «оживить книгу», перечитать ее внимательно. Все необходимое для
представления изготавливают сами дети. Зрители – это их друзья и родители,
библиотекари, читатели библиотеки.
Одной из творческих форм современной библиотечной работы с детьми и
подростками являются библиотечные театрализованные постановки, отрывки
из произведений классиков и современников, инсценированные сказки,
театрализованные игры, красочные шествия литературных героев.
Показ спектаклей малой формы в библиотеке — это прекрасная возможность
познакомить читателей с деятельностью театра и театральным искусством в
целом, и таким образом в игровой форме, наиболее близкой восприятию
ребѐнка, произойдет знакомство и с фондом библиотеки.
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- Театр - это просто! : [мини-спектакль в библиотеке: руководство к
действию] / Ю. А. Знаменская. - Электрон. дан. // Библиотека в школе :
[методич. журн. для библиотек, работающих с детьми и подростками]. - 2012.
- N 5. - С. 26.
- Через театр - к книге : шаги от идеи до реализации // Библиотека в школе . 2015. - N 7/8. - С. 42-46.
- "Театр без границ" : проект создания творческой студии в библиотеке //
Современная библиотека. - 2016. - N 3. - С. 22-25.
- Шляпы, маски и пиратские тельняшки : театр в библиотеке. Костюмерная
своими руками // Библиополе. - 2016. - N 12. - С. 27-30.
- Асе роли читателя : кукольный театр в библиотеке // Библиотека в школе. 2017. - N 11/12. - С. 38, 39.
- С обложки на подмостки : о клубе театрализации "Образ" // Библиотека. 2016. - N 2. - С. 54-58.
Массовые мероприятия можно приурочить к Международному Дню театра
- Познавательно – игровая программа «Браво,
актѐр!» (журнал «Читаем, Учимся, Играем», 2007
год, №1, стр. 83);
- Вечер «Браво, актѐр!»;
- Лекции по истории театра, об известных
режиссѐрах, актѐрах, символах театра;
- Конкурсы чтецов стихов о театре и актѐрах;
- Публичные чтения стихов о театре и актѐрах;
- Урок – знакомство «Мы едем в театр» (журнал
«Читаем, Учимся, Играем», 2001 год, №2, стр. 55);
- Урок – знакомство «Театр уж полон» (журнал
«Читаем, Учимся, Играем», 2001 год, №2, стр. 72);
- Беседы «У истоков русского театра»; «О театре несколько слов!»; «История
возникновения театра»;
- Вечер одного актѐра;
- Конкурсно – развлекательная программа «По обе стороны кулис».
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к Международному Дню кукольника:
- Развлекательно – познавательная программа
«Весѐлая игрушка» (журнал «Игровая библиотека»,
2009 год, №3, стр. 78);
- Мастер – класс «Мастерим кукол» (журнал
«Игровая библиотека», 2009 год, №1, стр. 102);
- Вечер – рассказ «И оживают куклы…», «Хозяин
кукольного дома» (о знаменитом театре кукол Сергея Владимировича
Образцова) (журнал «Читаем, Учимся, Играем», 2001 год, №4, стр. 98) и
(журнал «Читаем, Учимся, Играем», 2016 год, №4, стр. 48).
к Всероссийской неделе «Театр и дети» (24 – 30 ноября)
(Учреждена Министерством культуры
РСФСР, Министерством просвещения
РСФСР, ЦК ВЛКСМ,СП РСФСР, ВТО в
1974 г.)
Театрализованное
представление
«Костюмы, Музыка, Игра - и с ними
светлый миг добра» (журнал «Читаем,
Учимся, Играем», 2007 год, №8, стр. 55);
- Познавательно – игровая программа
«Театральная мозаика» (журнал «Читаем, Учимся, Играем», 2005 год, № 11,
стр. 95);
- Виртуальные путешествия по театральным подмосткам мира с просмотром
фрагментов спектаклей;
- Театрализованные игры «Кто в гости ходит по утрам», «Мир полный
чудес» (сборник «Праздник в школе». Театральные встречи).
- Играем Шекспира ( Игровая библиотека. - 2011. - N 7. - С. 86-97);
- Игры и конкурсы к праздникам: театр-экспромт // Последний звонок. - 2013.
- N 9. - С. 20-22.
- Пушкин и театр : [сценарий, посвященный произведениям А.С. Пушкина] //
Читаем, учимся, играем. - 2013. - N 8. - С. 24-30 : ил.
- Под "Алыми парусами" : [Театр книги в сельской библиотеке] // Библиотека.
- 2014. - N 4. - С. 55, 56.
- Неожиданный диалог с классикой : [театрализованная миниатюра] // Читаем,
учимся, играем. - 2017. - N 11. - С. 24, 25.
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Программу Всероссийской акции «Библионочь» можно провести под
девизом «Театральная бессонница», «Мы приглашаем вас в театр»,
«Театральные чудеса» и т.д.
Чтобы погрузиться в волшебный мир театра, рекомендуем в библиотеках
организовать книжные экспозиции:
- Книжно – иллюстративная выставка «Театральная
аллея»;
- Книжно – иллюстративная выставка «Под сенью
дружных муз»;
- Выставка – словарь «Мы идѐм за кулисы»;
- Книжно – иллюстративная выставка «Многоликий
мир театра»;
- Выставка – персоналия «Звезда первой величины
на небосклоне искусств»;
- Книжно – иллюстративная выставка «Театра
волшебный миг»;
- Выставка – просмотр «На сцене и в жизни»;
- Книжно – иллюстративная выставка «Театр, время, жизнь», «Любите ли Вы
театр?»;
- Арт – выставка «Волшебный мир сцены»;
- Книжная выставка «Театральная палитра».
Цитаты к выставкам:
«Театр есть высшая инстанция для решения
жизненных вопросов».
А.И. Герцен
«Театр - это такая кафедра, с которой можно
много сказать миру добра».
Н.В. Гоголь
«Театр есть искусство отражать»
К. Станиславский
Организация тематических выставок книжных изданий по театральному
искусству, знакомство читателя с произведениями, по которым
осуществляются театральные постановки. Тематические книжные выставки об
актерах, о театре и театральном искусстве направлены на расширение
читательской и зрительской аудитории.
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Опыт работы библиотек
Социальный театр "Резонанс" : опыт работы с подростками //
Современная библиотека. - 2014. - N 3. - С. 36-39.
В 2009 году в центральной библиотеке им.
Ю. Гагарина г. Новочебоксарска Чувашской
Республики был реализован проект "Театр
книги
"Прочтение",
победивший
на
открытом конкурсе проектов в сфере
культуры и искусства на получение гранта
главы
администрации.
Основная цель театра книги "ПроЧтение":
организация
культурно
досуговых
театрализованных
мероприятий,
формирующих позитивное отношение к
чтению и способствующих поликультурному воспитанию подрастающего
поколения.
Этот проект позволил приблизить библиотеку к населению, поскольку
зачастую только в библиотеке можно побывать на театрализованном вечере
совершенно бесплатно.
Театр книги помогает по–новому открыть мир литературы, дает новый
импульс в художественном и духовном развитии молодежи. Его деятельность
будет способствовать творческому прочтению произведений и раскрытию
актерских способностей библиотекарей.
Источник https://mubiblioteka.ru
Библиотечно-театральный проект «Театр — Book — Библиотека»,
который направлен на продвижение культурных ценностей в молодѐжной
среде. Суть проекта «Театр — Book-Библиотека» в том, чтобы познакомить
молодежь с деятельностью театра и театральным искусством, привлечь
молодежь к чтению лучших образцов мировой литературы через театральное
искусство, приобщить их к художественному и литературному творчеству.
Источник:https://weekend.rambler.ru/places/39179828/?utm_content=rweekend&u
tm_medium=read_more&utm_source=copylink
Одной из эффективных форм работы с книгой является кукольный театр. С
помощью кукол можно эмоциональнее, нагляднее рассказать о писателе, о его
творчестве, рекомендовать книги.
Кукольный театр в детской библиотеке выступает как игровая форма работы
с книгой, объединяющая театр, куклу, книгу, и предполагает инсценирование
художественных произведений для детей дошкольного и младшего школьного
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возраста [5, с. 53-59]. В Волгоградской областной детской библиотеке в 2014
году организован кукольный театр.
Кукольный театр – искусство синтетическое, он воздействует на маленьких
зрителей целым комплексом художественных средств. При показе спектаклей
применяются и художественное слово, и наглядный образ-кукла, и
живописно-декоративное оформление, и музыка-песня, музыкальное
сопровождение [6, с. 3].
Театр как форма работы с книгой способствует решению основных задач
библиотеки:
- привлечению читателей;
- продвижению книги;
- воспитанию любви к чтению;
- популяризации семейного чтения;
- расширению круга интересов детей, раскрытию их творческих способностей;
- нравственному развитию читателей;
- организации семейного досуга.
На специальных занятиях, предваряющих представление, дети учатся
выразительному чтению, занимаются упражнениями для развития внимания,
памяти, фантазии, воображения. Доминирует на занятиях работа над текстом.
Его читают вслух сначала в целом, затем по ролям, обсуждают замысел,
характеры героев, мотивы тех или иных поступков и действий. После этого
дети учат
текст
и начинаются
репетиции
[8,
с. 209-211].
В библиотеке можно самим изготовить и применить в работе с детьми
следующие виды театра кукол:
Театр картинок – фланелеграф и картинки на липучках, на магнитной доске.
Теневой театр – движущиеся выразительно вырезанные фигурки на ярко
освещенном экране из полупрозрачной бумаги.
Настольный театр – театр игрушек и театр картинок, имеющих устойчивую
опору, вырезанных из картона или фанеры, укрепленных на подставках и
раскрашенных с обеих сторон в соответствии с обликом персонажа.
Пальчиковый театр – персонажи на бумажном или матерчатом чехле по
размеру пальца.
Театр
петрушек,
или
театр
бибабо –
перчаточные
куклы.
Театр марионеток – куклы, управляемые с помощью нитей вагой – деревянной
крестовиной.
Тростевые куклы – куклы, приводимые в движение с помощью тростей.
Голова куклы закрепляется на гапите – деревянном стержне, ниже крепится
деревянный плечевой каркас.
Театр кукол с «живой рукой». Подобная кукла является как бы передней
частью костюма ребенка. Состоит она из головы и свободно свисающего
плаща,
манжеты
которого
держатся
на
руках
ребенка.
Система «люди-куклы» – кукла, которую ребенок надевает на себя [3, с. 2124].
В рекомендованных источниках (из списка использованной литературы)
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– о технике театра кукол – даются указания по изготовлению театральной
куклы,
театральной
ширмы,
реквизита,
элементов
оформления.
В Волгоградской областной детской библиотеке в 2014 году организован
свой кукольный театр. Дети в нем играют перчаточными куклами. Сценой
театра является трехстворчатая ширма. За ширмой находятся кукловоды и
куклы с атрибутами для показа спектакля.
Для ребят начальной школы изготовлена ширма высотой 145 см, для
дошкольников – 130 см. Ширма состоит из трех рам, соединенных между
собой петлями. Ширина средней части – 150 см, боковых частей – 50 см.
Ширма обтягивается однотонным материалом. Для самых маленьких можно
изготовить устойчивую подставку.
В подготовке спектакля участвуют 5-6 детей в возрасте 5-10 лет.
При подготовке к спектаклю следует обратить внимание на следующие
моменты:
- Важен правильный подбор литературного произведения, сюжет которого
увлекает детей и в котором преобладают диалоги. (Сказки, по мотивам
которых были поставлены кукольные спектакли, см. в Приложении.)
- Необходимо, чтобы в выбранной сказке отражалась нравственная
направленность, показывались примеры дружбы, отзывчивости, доброты,
честности, трудолюбия.
- Начинать работу следует с громкого чтения книги, содержание которой
положено в основу кукольного спектакля. Иллюстрации, изображающие
действующих лиц, могут помочь отметить характерные особенности героев.
Возможно использование диафильма по выбранной сказке, если текст почти
лишен иллюстраций.
- Необходимо написать сценарий, где расписаны роли, слова автора, ремарки.
Текст лучше корректировать: заменять фразеологические обороты,
устаревшие слова, чтобы дошкольники-зрители понимали речь героев и слова
автора. При распределении ролей учитываются пожелания юных актеров.
- Детям лучше знать текст наизусть (читать текст не следует, так как это
отвлекает от работы с куклой); большое внимание следует уделять четкой и
выразительной
речи,
поскольку
голос
звучит
из-за
ширмы.
- Спектакль должен быть художественно оформлен; ребята могут помогать в
изготовлении
декораций
и
реквизита
для
театра.
- При показе кукольного спектакля важно музыкальное оформление,
использование звуковых эффектов (шум дождя, пение птиц) в аудиозаписи.
- Репетиции обязательны, так как отрабатывается слаженность действий всех
исполнителей.
- С детьми необходимо обсудить правила поведения за ширмой: не должно
быть посторонних звуков, при показе спектакля не стоит прикасаться к ширме.
Следует
знать
основные
правила
техники
кукловождения:
1) Необходимо соблюдать правильное положение руки. Держать куклу
следует согнутой в локте рукой и совершенно прямо, кисть руки не должна
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отклоняться ни влево, ни вправо, ни назад. Рука с кистью составляет прямую
линию.
2)
Кукла
должна
находиться
над
ширмой
на
¾
высоты.
3) На ширму кукла выводится (удаляется) не сразу, а постепенно.
4) Во время беседы куклы должны «смотреть» друг на друга. Кукла
«говорящая» слегка двигается, а «слушающие» неподвижны. Этот прием
позволяет определить, какая из кукол произносит свою реплику [3, с. 42].
Для более детального ознакомления с техникой кукловождения следует
обратиться к источникам: [1, с. 7], [9, с. 48-51], [6, с.75-76; с. 80-81], [3, с. 4143].
Список использованной литературы:
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2. Артемова, Л. В. Театрализованные игры дошкольников : книга для
воспитателя детского сада / Л. В. Артемова. – Москва : Просвещение, 1991. –
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3. Бартковский, А. И. Кукольный театр в детском саду, начальной школе и
семье : учебно-методическое пособие / А. И. Бартковский, И. А. Лыкова. –
Москва : Цветной мир, 2013. – 135 с. : ил. – Библиогр.: С. 134-135.
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5. Домаренко, Е. В. Культурно-досуговая деятельность библиотеки : научнопрактическое пособие / Е. В. Домаренко. – Москва : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ,
2006. – 80 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 44).
6. Караманенко, Т. Н. Кукольный театр – дошкольникам: Театр картинок.
Театр игрушек. Театр петрушек : пособие для воспитателей и музыкальных
руководителей детских садов / Т. Н. Караманенко, Ю. Г. Караманенко. – 3-е
изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1982. – 191 с. : ил.
7. Советов, В. М. Театральные куклы: технология изготовления : учебник для
студентов вузов / В. М. Советов. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург:
СПбГАТИ, 2007. – 192 с. : ил.
8. Тихомирова, И. И. Как воспитать талантливого читателя : сборник статей: в
2 ч. / И. И. Тихомирова. – Москва : Русская школьная библиотечная
ассоциация, 2009. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря.
Сер.1).
–
Прилож.
к
журналу
«Школьная
библиотека».
Ч. 1 : Чтение как творчество. – 320 с.
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9. Что и как в театре кукол : сборник статей. – Москва : Искусство, 1969. – 128
с. : ил.
10. Яковлева, Е. Через игру – к чтению: театральное представление как метод
работы с юным читателем / Е. Яковлева // Библиотечное дело. – 2005. – №12. –
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Приложение
Грибачев, Н. М. Еж Кирюха и яблоко / Н. М. Грибачев; [рис. Г. Валька] //
Волшебные очки : лесные истории, сказки, стихи. – М., 1986. – С. 59-61.
Капнинский, В. В. Носите на здоровье! / В. В. Капнинский; худож. Ю.
Николаев. – М. : Алтей, [б. г.]. – [19] с. : цв. ил.
Карганова, Е. Г. Кто самый красивый? : [сказки] / Е. Г. Карганова ; [худож. И.
и В. Пустоваловы]. – Смоленск : Русич, 2011. – 79 с. : цв. ил. – (Книжная
радуга).
Крюкова, Т. Ш. Крошка Ёжик / Т. Ш. Крюкова ; [худож. Н. Соколова]. – М. :
Аквилегия-М, 2007. – [47] с. : цв. ил.
Лобель, Д. Мишка, зайка и Луна / Д. Лобель; худож. Т. Ворнс. – М. : МозаикаСинтез, 2008. – [26] с. : цв. ил. – (Сказочные истории).
Лунин В. Слоненок и письмо / В. Лунин ; [худож. Е. Черная] // Приключения
сдобной Лизы и другие сказки. – М., 1993. – С. 111-119.
Источник: http://www.biblioteka-volgograd.ru
Мастер-класс
«Театр книги или как оживить литературного героя»
Научно-методический отдел Республиканской детской библиотеки
Татарстана открыл Год литературы региональным мастер-классом «Театр
книги или как оживить литературного героя» цель которого распространение
этой активной формы продвижения чтения в библиотеках Татарстана,
обслуживающих читателей-детей.
Тема мастер-класса не случайна: совершенствование деятельности
библиотек РТ, обслуживающих читателей-детей, по развитию творческих
способностей читателей-детей - одно из приоритетных направлений
деятельности Республиканской детской библиотеки как методического
центра. Программа мастер-класса была очень насыщенной: это и показ
отрывков из спектаклей участниками театра книги при Костенеевской
сельской библиотеки «Со страниц - на сцену», за которое они получили
заслуженные бурные аплодисменты и сладкие призы от спонсоров из Казани ОАО «Эдельвейс»; выступление руководителя театра Эркаевой Г.Д., которая
подробно ознакомила коллег с опытом создания своего театра книги,
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методикой проведения репетиций, создания сценарий по книгам, подбора
репертуара, пошива костюмов, подбора музыкальных произведений для
сопровождения спектакля, т.е. Гузяль Динамовна раскрыла коллегам всю
«кухню» создания и развития театра книги. Гостям тоже было чем
поделиться: менделеевцы познакомили участников мастер-класса со своим
новым
проектом «Сказка на колесах», который предполагает
театрализованные выступления по книгам на площадках города, а
библиотекарь Державинской сельской библиотеки Лаишевской ЦБС с
гордостью рассказала о работе своего театра книги «Веселая сцена». Это был
опыт практиков. Организаторы - методисты Республиканской детской
библиотеки в консультации озвучили свой, теоретический взгляд на
библиотечный театр книги, познакомили коллег с опытом работы других
театров
книги
при
библиотеках
РТ
и
РФ.
Итоги мастер-класса были подведены за «круглым столом», где его
участники
сошлись
во
мнении,
что
театры
книги:
- это одна из эффективных форм продвижения чтения, развития творческих
способностей детей, как в специализированных детских библиотеках, так и в
сельских;
- по приказу в библиотеке театр книги не создать, нужна заинтересованность
библиотекаря,
умеющего
вкладывать
в
театр
свою
душу;
- в библиотечный театр книги должны принимать всех детей, независимо от
способностей, театр книги поможет их развить.
Источник: http://metodisty.rgdb.ru
Куйбышевская центральная библиотека занимает достойное место
в культурной жизни небольшого провинциального города. Сотрудники
библиотеки являются участниками всех общегородских мероприятий, это
и День города, где сотрудники библиотеки, одевшись в костюмы
литературных героев с лозунгами и плакатами, пропагандирующими книгу
и чтение прошли в колонне по центральным улицам города. Результат —
необыкновенная массовость, как в театре, и приз зрительских симпатий.
Кроме того, на городской выставке цветов «Цвети мой город», цветочная
композиция центральной библиотеки была представлена в виде тургеневского
сада, где прогуливались тургеневские девушки. А разные возрастные
и социальные страты с удовольствием общались с ними, принимая участие
в литературной викторине «Образы и сюжеты русской классики», это
и «Час выпускника», всевозможные акции на улицах родного города... И все
это с Театром книги, который действует на базе библиотеки вот уже более
15 лет! Мы не раз принимали участие в областных конкурсах, фестивалях,
о нашем театре знают далеко за пределами Новосибирской области. Идея
создания театра Книги принадлежит бывшему директору библиотеки
Е. А. Поляковой,
она
являлась
непосредственным
участником
и вдохновителем всех мероприятий, проводимых в библиотеке, своими
руками шила оригинальные костюмы и декорации для спектаклей.
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Работаем мы по программе «Театр книги в библиотеке», цель которой
через игровые театрализованные формы работы поднять престиж чтения
среди различных категорий населения и в первую очередь детей и юношества.
В данной программе выделены следующие направления:

фольклор

детская литература, как специальная литература, стоящая между
фольклором и непосредственно искусством

классическая художественная литература

современная художественная литература.
Что же такое Театр книги и что значит этот театр для нас?! Прежде всего- это
один из способов популяризации литературного произведения. Интерес
к чтению, даже когда он и падает в условиях широкого освоения обществом
электронных технологий, способен повыситься через зрелищные формы
работы, потому что они имеют свою динамику и обладают специфическими
особенностями положительного воздействия на каждого читателя. Одной
из таких форм, несомненно, является театрализация, с помощью которой
литературное произведение приобретает новое качество — характеры,
конфликты получают воплощение в живых лицах, поступках. Данное
художественное зрелище непосредственно протекает на глазах у читателей —
зрителей, оставляет неизгладимые впечатления на всю оставшуюся жизнь,
и в итоге способствует активизации процессов чтения художественной
литературы.
Опыт инсценировки детских книг у нас довольно богат. Каждый спектакль для
посетителей детской гостиной — настоящий праздник. Готовить
представления нам помогают сборники сценариев «Читаем. Учимся. Играем»
и др., пробуем писать сценарии сами. В библиотеке сегодня настоящая
костюмерная, насчитывающая более 60 костюмов литературных героев, среди
которых Золушка, Король и паж, Мальвина и Буратино, Карлсон, Баба-Яга,
Королева Книга, Царевна-Лебедь и Царь Гвидон и другие сказочные
персонажи. Имеются также бальные платья 18-19 веков. Создаются эти
костюмы по эскизам наших художников, ими же изготавливаются маски
Волка
и лисы,
Кота
Матроскина,
Дракона
и др.
В библиотеке поставлены великолепные спектакли «Путешествие в зимнюю
и летнюю сказку», «В гостях у Королевы Книги», «Правила движениядостойны уважения» и другие с участием сотрудников библиотеки и наших
читателей. Ежегодно в библиотеке проходят театрализованные новогодние
праздники для учащихся начальных классов, которые очень полюбились
горожанам,
а проводим
мы их уже
более
15 лет.
Для взрослых и юношества готовим литературные вечера, тематические,
юбилейные вечера, Дни открытых дверей с элементами театрализации.
В рамках недели детской литературы находит отражение и театр детской
книги для 1-5 классов. В программу включены клоунада для 4-5 классов
по творчеству Н. Носова, театрально-игровая программа для 1-4 классов
по творчеству детских поэтов, пантомима для 1-4 классов по творчеству
14

С. Михалкова, мульттеатр с видеопоказом «Любимые герои современных
мультфильмов» для
дошкольников
и школьников
1-4
классов.
Совместно с кафедрой иностранных языков КФНГПУ и школой искусств
проводим месячники иностранной литературы для различных возрастных
групп населения «Литература без границ».Открывает литературный
праздник неделя немецкой книги для 1-4 классов — театральное попурри
по сказкам Гофмана, Гауфа, братьев Гримм, для 5-7 классов — театральная
постановка сказки «Горшок каши» на немецком языке, а для юношества —
литературно-музыкальный момент по творчеству Гетес использованием
отрывка из оперы Гуно «Фауст» в исполнении преподавателей и учащихся
школы искусств. Завершается месяц неделей английской литературы для
юношества
в форме
театральной
юморески
по творчеству
У. Шекспира «Шекспир сказал...», где главное действующее лицо — сам
Шекспир
(спектакль
поставили
сотрудники
библиотеки).
К юбилею Пушкина совместно с педагогическим колледжем планируется
пушкинский сезон «Явление Пушкина», ориентированный на различные
возрастные группы. Старт даст торжественное открытие сезона, на котором
специалист-филолог представит литературный портрет поэта в 21 веке, далее
в программе театральные миниатюры «Литературный быт пушкинской
поры», где актеры в образах современников Пушкина говорят о нем самом,
затем пройдут мини-спектакли по произведениям поэта. И на закрытии
пушкинского сезона будет вручен приз зрительских симпатий самому
талантливому актеру.
Мы стараемся все мероприятия проводить в соответствии с атрибутикой
театрального пространства: декорации, ширма, пианино, картины местных
художников, зеркала, книжные выставки на тему театральных встреч и др.
Путь совершенствования деятельности библиотеки по продвижению чтения,
в этом году, мы усматриваем в развитии акционной деятельности. Объектами
акционной коммуникации являются читатели (целевая аудитория)
и нечитатели (массовая аудитория). Мы проводили социальные промоакции,
как быстрое и эффективное средство продвижения библиотечнобиблиографических услуг на информационном рынке:

«Время читать!» промоакция по 4 точкам города к Всероссийскому
дню библиотек

«Открой книгу и чудеса начнутся!» промоакция на городской
площади ко дню города

«Читай Россия» промоакция ко Дню России

«Летящие строки» наружная реклама в общественном транспорте
Кроме того, прошли театрализованные акции, такие как «Читатель
с колыбели», которые мы провели в роддоме и ЗАГСе, посвященные Дню
семьи, в рамках которых для молодых родителей была показана театральная
миниатюра «Счастье начинается с семьи», вручены подарки: книжкималышки
и рекомендательный
иллюстрированный
указатель
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литературы «Почитай мне мама», представляющий собой рекомендации
по чтению от 0 до 6 лет. «Мама, я хочу читать» - театрализованная акциядесант в ДДУ (в зоне обслуживания находились 3 ДДУ, более 200 детей
и родителей стали активными участниками акции). «Театр книги
представляет...» - в рамках программы «Час выпускника» сотрудники
библиотеки в костюмах литературных героев сопровождали по «красной
дорожке» выпускников, достигших успеха в области культуры.
Мы стремимся запечатлеть наши акции. Фото и видео записи обрабатываются,
оформляются и хранятся в музее истории библиотеки, который существует
на базе Центральной библиотеки с 2001 года.
И в заключение хочется сказать, что театрализованная форма бслуживания
читателей в любой библиотеке работает на перспективу, потому что,
во-первых, библиотекари заботятся о репутации нескучного мероприятия, что
способно
увеличить
объемы
читательской
активности,
во-вторых, популяризируя то или иное произведение, библиотека в каждом
новом поколении воспроизводит талантливейшие образцы «высокой»
культуры,
при
этом
привнося
театрализацией
что-то
свежее,
тем самым активно включая личность в юношеском и детском возрасте
в процесс инкультурации, т.е. процесс освоения, как общечеловеческих
ценностей, так и родной культуры.

Проект Речниковского филиала №20
«Детский кукольный театр в библиотеке»
Пояснительная записка
В последнее время наблюдается спад активности детского чтения,
компьютерные технологии всѐ чаще заменяют ребѐнку книгу, предоставляя
при этом информацию, не всегда адекватно отражающую и
интерпретирующую общечеловеческие ценности.
Масштабная информатизация изменила потребности населения. Дети в
первую очередь впитывают плохое и хорошее, не думая чем может это
сказаться на формировании их личности. В первую очередь, семья, школа
должны им в этом помочь. Но статистика говорит сама за себя, родители не
умеют или совсем не разговаривают со своими детьми. В доме есть телевизор
и компьютер – подключившись к Интернету, можно общаться молча. А в
школе иногда и писать не надо – достаточно обвести кружком номер
правильного ответа. В результате ребенку, трудно сформулировать и озвучить
самую простую мысль.
Постановка проблемы.
Актуальность этого проекта заключается в деятельном подходе к воспитанию,
образованию и развитию ребенка средствами кукольного театра.
16

Театр кукол – одна из лучших моделей человечества. Среди качеств,
выделяющих кукольный театр из других форм театрального искусства, можно
назвать такие, как долговечность и универсальность. Персонажи кукольного
театра способны жить целые столетия, а музейная кукла, ведомая рукой
опытного кукловода, в любой момент может ожить, разыграв перед нами ту
самую комедию, которой еще несколько веков назад восхищались зрители.
Кукольный театр универсален – его спектакли увлекают в равной степени и
взрослых, и детей. Давая возможность взрослому вновь окунуться в детство, а
ребенку немного повзрослеть, погружая его в мир эмоций и переживаний,
переданных на доступном ему уровне, кукольный театр их сближает.
Создание кукольного театра в библиотеке будет способствовать сохранению
устойчивого интереса к литературе, театру, совершенствовать навыки,
воплощать в игре определѐнные переживания, побуждать к созданию новых
образов, а также привлечению внимания подрастающего поколения к
сохранению народной культуры. Благодаря занятиям в театре кукол жизнь
ребят будет более интересной и содержательней, наполнится яркими
впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.
Эмоционально пережитый спектакль поможет детям определить отношение к
происходящему, определить положительных и отрицательных героев. В театре
главное – не кукла, а замысел человека. Именно благодаря человеку оживает и
действует кукла.
Цель
Создание детского кукольного театра, направленного на приобщение
детей к книге и чтению, на их эстетическое и эмоционально-нравственное
воспитание. Приобщение читателей к основам русской культуры, к познанию
традиций, к обогащению театрального опыта.
Задачи
Создание условий для творческого, интеллектуального, физического и
личностного развития детей через основы такого вида искусства как
кукольный театр;

Создание предпосылок к выявлению, развитию индивидуальных
способностей у детей и совершенствованию их в практике работы с куклами;

Обучение основам актерского творчества и развитие памяти,
внимания, воображения, мышления посредством кукольного театра;

Формирование потребностей проявлять интерес к народному
творчеству, показать лучшие традиции русского народа, помочь
воспитанникам глубже освоить свой край, его культуру и историю на примере
изучения традиций русского кукольного театра;

Привлечение как можно большего количества читателей в
библиотеку, максимальное раскрытие фондов, привитие любви к чтению.
Целевая аудитория: дети от 3 лет, подростки, молодежь и взрослое
население.
Сроки реализации: январь 2017 - декабрь 2017г.
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1.

План мероприятий
Срок
Январь

2.

Февраль

3.
4.

Март
Апрель

5.
6.
7.

Май - июнь – июль
Август – сентябрь
Октябрь –ноябрь- декабрь

Наименование работ
Составление плана мероприятий по
реализации проекта,
информирование о проекте.
Привлечение детей к созданию
кружка «В гостях у Петрушки».
Создание кукольного кружка.
Приобретение ширмы напольной и
настольной с декорациями и
ситцевыми шторками.
Выбор репертуара.
Подбор и запись музыкального
сопровождения к спектаклям.
Составление графика групповых и
индивидуальных занятий с
участниками театра.
Изготовление кукол.
Репетиции спектаклей.
Премьера спектакля. Показ
спектаклей.

Целевая аудитория: дети от 9-13 лет
Ожидаемый результат: Создание театра поможет в привлечении новой
аудитории – родителей и их детей, так как им откроется необычный и
прекрасный мир кукольного театра.Современные дети, недостаточно
представляют жизнь своих предков, их быт, традиции и обычаи. Народные
гуляния, веселья занимали в жизни русского народа весьма заметное место. В
ярмарочных гуляниях зарождались основы будущего профессионального
театра. Изучение истории русской культуры и участие в представлениях
поможет детям лучше понять традиции своего народа.
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Как из картонных коробок
сделать напольную ширму для детского кукольного театра.
Каждый, кто собирается ставить полноценные
спектакли с верховыми куклами (перчаточными,
варежковыми, тростевыми) должен сразу задуматься
об удобной и недорогой ширме. Складная картонная
ширма – это как раз такой доступный и экономичный
вариант. Она позволяет актерам стоять в полный рост,
крепить декорации не только первого, но и второго
плана и прекрасно подходит для дома, дачи, детского
сада, школьного драмкружка или театральной студии.
Заклеив же окошко такой ширмы белой тканью или
бумагой, вы получите большой и удобный театр теней. Правда, собираясь
изготавливать подобную ширму для квартиры, сперва убедитесь, что там
хватит места и для нее и для зрителей :). Если же ваш театр обитает в
нежилом помещении, школе или на открытых площадках (например,
веранде детского сада), то клейте, не сомневаясь. Это точно то, что вам
нужно.
Материалы:





5 литров ПВА *
2-3 рулона обоев
Шнурки или веревка
Много-много картонных коробок

Использовать моментальный клей в необходимых для склеивания такой
большой ширмы объемах я не советую даже на
открытом воздухе – поберегите свое здоровье.
Будет проще, если вам удастся раздобыть
большие
коробки
от
сборной
мебели,
холодильников, домашних кинотеатров или
велосипедов (любой спортивный магазин продает
велосипеды без упаковки, а ее выбрасывает,
поэтому там, особенно летом, добыть коробки
нужного размера очень легко).
Инструменты:





Хороший канцелярский (макетный) нож
Рулетка
Длинная линейка
Ножницы
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Шило
Щетка или широкая кисть для нанесения клея
Тряпочка

Сначала определите высоту «грядки» вашей
ширмы. Для этого соберите вместе всех будущих
актеров, наденьте им на руки кукол, наметьте
ручкой от швабры линию грядки и, держа на весу
параллельно полу, отрегулируйте ее так, чтобы
всем было удобно, после чего измерьте
расстояние от швабры до пола. Кукла должна
возвышаться над ширмой на две трети своего
роста. Линия грядки должна быть на пару
сантиметров выше макушки самого высокого
кукловода, иначе его голову будет видно.
Откидывать же голову назад на протяжении всего
представления, как советуют актерам высокого роста в различных
руководствах, честно говоря, довольно утомительно. При большой разнице
в росте актеров надо искать компромисс. Так, если большинство актеров
дошкольники, то взрослому придется постелить на пол плед и весь
спектакль стоять за ширмой на коленях, сидеть на низком стульчике или
быть только режиссером. При значительной
разнице в росте взрослых актеров те, кто
ниже, используют обычно обувь на высокой
подошве или устойчивые скамейкиприступочки, но с детьми этот способ
слишком опасен – велика вероятность
внезапной потери равновесия.
Определившись с высотой грядки, внесите
коррективы в приведенный здесь чертеж.
Эта ширма изготавливалась для актеровдетей от 12 лет и взрослых и высота ее
грядки 165 см, а ширина от кулисы до
кулисы – 140 см. В принципе, размер этой ширмы близок к размеру
профессиональной ширмы камерного кукольного театра, и на такой
просторной грядке есть где закрепить большие выразительные декорации,
а кукле-перчатке пройтись или даже проехаться на санях или в карете, да и
более крупные тростевые куклы будут смотреться на ней превосходно.
Ширма устойчива и очень удобна в работе – актерам за ней просторно
даже втроем или вчетвером, но, к сожалению, она, как уже говорилось,
комфортно разместится далеко не в каждой квартире. Поэтому для
домашнего использования подгоните ее размеры под имеющееся место.
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Для его экономии можно не только сократить грядку, но и расположить
боковые стенки под меньшим углом.
Удобное для работы кукловодов расстояние между
грядкой и задней стенкой 40 см. На таком
расстоянии декорации второго плана не теряются
вдали, но и не глушат декорации первого плана. В
зависимости от угла, под которым будут находиться
относительно друг друга боковые стенки и фартук,
рассчитайте расстояние до соединительного паза и
длину задней стенки. К длине задней стенки
необходимо добавить еще по 10-15 см с каждой
стороны – задняя стенка крепится на пазах. Высота задней стенки должна
соответствовать расстоянию от верха ширмы до грядки или быть чуть-чуть
больше.
Определившись с общим размером, выполните чертежи всех деталей:
фартука, боковых стенок, арки и задней стенки.
Коробки из гофрокартона обычно имеют
сгибы, да и без них при таком большом
размере конструкции гофрокартон не сможет
удержать ее форму без деформации. Поэтому
наша цель – из разнокалиберных листов
создать прочные трех- или четырехслойные
картонные плиты нужного нам размера. Итак,
разрежьте коробки и составьте из них на полу «фартук ширмы». Куски
картона располагайте встык, полосы гофрирования должны проходить в
одном направлении. Теперь на образовавшейся поверхности составьте
вторую такую же деталь, но полосы гофрирования на ней должны идти
поперек полос гофрирования первой детали, уже имеющиеся сгибы не
совпадать со сгибами и стыками первой детали и расположены навстречу
друг другу.
Теперь склейте обе детали. Для этого куски
картона, составляющие вторую деталь, убираются
по очереди, картон под ними по всей поверхности
смазывается клеем ПВА, после чего убранный
кусок картона возвращается на место и плотно
прижимается. Наносить клей на большую
площадь удобнее и быстрее не кистью, а щеткой.
Так вы получите двухслойную картонную плиту.
После этого раскроите третий слой коробок так,
чтобы линии гофрирования на нем располагались
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перпендикулярно линиям предыдущего слоя, а линии сгибов и стыков не
совпадали. Приклейте третий слой ко второму тем же способом, каким
склеили первые два слоя. В принципе, на этом можно остановиться.
Трехслойная ширма уже будет держать форму, но четвертый слой добавит
ей еще прочности и надежности. Для лучшего склеивания после
приклеивания последнего слоя картона хорошенько походите по всей
поверхности плиты босяком или в обуви на плоской подошве и оставьте ее
сушиться на полу в горизонтальном положении, чтобы не возникло
деформации. На следующий день осторожно переверните деталь на
другую сторону и при возможности оставьте на полу до полного
высыхания. Чтобы не сломать плиту, переворачивать ее лучше вдвоем.
Если вы поставите недосушенную плиту на ребро, то ее обязательно
поведет. Это, конечно, поправимо (она выпрямится при обклейке обоями),
но довольно неудобно на следующих этапах сборки, поэтому лучше не
спешить.
Боковые
стенки
ширмы
изготавливаются таким же способом,
но здесь надо сразу предусмотреть
однослойные крепежные отгибы (с
помощью которых стенки будут
надежно соединены с фартуком) и
многослойные вертикальные боковые
бортики шириной по 10 см,
формирующие
«окно»
ширмы.
Крепежные отгибы должны быть
однослойными и располагаться на одном из трех слоев боковой детали
ширмы. Удачно, если подобрать для этих целей картонки с беговкой на
месте сгиба.Верхнюю арку, которая замыкает пространство окна ширмы,
также склейте из трех или четырех слоев картона и оставьте сушиться на
горизонтальной плоскости.
Задняя стенка ширмы (второй план)
служит не только для закрепления на ней
декораций, но и не дает боковинам
разъезжаться в разные стороны. Поэтому
ее тоже нужно сделать прочной и как
минимум трехслойной.
Прежде чем приступать к сборке ширмы,
убедитесь, что клей на всех деталях
высох.
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Поставьте фартук ширмы на ребро будущей
грядкой вверх. Смажьте крепежный отгиб боковой
стенки клеем по всей площади и плотно прижмите
к краю фартука с внутренней стороны. Теперь для
надежности прошейте соединительную полосу с
помощью веревки или шнурков сверху вниз
большими стежками. Нитки и леску лучше не
использовать – под натяжением они могут
прорвать картон насквозь. Отверстия для веревки
проделывайте шилом и располагайте не слишком
близко друг от друга. Шило или пинцет помогут
вам продевать конец веревки в отверстия. Это
быстрее и удобнее всего делать вдвоем – один с одной стороны ширмы,
другой с другой.
Точно также закрепите вторую боковую стенку.
Тем же способом закрепите наверху арку ширмы. Будьте аккуратны и,
пока вы закрепляете первый край, пусть кто-нибудь придерживает второй,
чтобы арка не заломилась посередине.
Сложите ширму створками внутрь. При необходимости обрежьте лишний
картон – закрытые створки не должны налагаться друг на друга.
Положите сложенную ширму на пол, как следует притопчите места
соединения и оставьте до полного высыхания клея.
После
того,
как
клей
высохнет,
десятисантиметровые
вертикальные
кулисы
(соединяющие
грядку
с
аркой)
лучше
дополнительно проклеить с внутренней стороны
ширмы еще одним слоем картона и оставить
сохнуть.
Затем обклейте створки ширмы с внутренней
стороны от линии грядки до верха однотонной
бумагой или обоями (изнанкой вверх). Это скроет
веревку и стыки коробок. Остальную часть тоже
можно обклеить, но это не обязательно – зрителям ее видно не будет. Не
закрывайте створки ширмы, дождитесь, пока обои высохнут.
Обклейте боковины ширмы с внешней стороны обоями. Рисунок на обоях
и их цвет не должны быть ярким и отвлекать от происходящего на сцене,
иначе и куклы и декорации потеряются в пестроте.
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Чтобы ширма смотрелась аккуратнее, оставьте
припуски, чтобы потом загнуть обои на
внутреннюю сторону и приклеить, спрятав
картонные срезы. Также полезно сделать
припуски по бокам, чтобы переход на переднюю
стенку был менее заметен. Подождите, пока
обои высохнут. Каждый раз при нанесении клея
на поверхность картона, вся плита становится
влажной, тяжелой и мягкой, поэтому сушить
обои надо тоже в горизонтальном положении, не поднимая ширмы с пола.
Когда обои высохнут, переверните ширму
фартуком вверх и обклейте обоями. Окошко
ширмы можно выделить обойным бордюром или,
как в нашем случае, вырезанной из тех же обоев
полосой. Дождитесь высыхания. Переверните
ширму створками вверх, раскройте их и подклейте
все припуски обоев с внутренней стороны.
Заднюю стенку обклейте белой бумагой (удобно
использовать изнаночную сторону гладких
бумажных обоев). После высыхания клея можно
сразу покрасить
второй план в голубой цвет неба гуашью
или водоэмульсионной краской. До
высыхания оставьте в горизонтальном
положении. Выступающие за пределы
ширмы «крылышки» обклейте обоями,
чтобы они не сильно выделялись. В
последствии на них можно будет
закреплять декоративные дополнения,
например, сюжетные картонные фигуры.
Острым канцелярским ножом прорежьте в
боковинах ширмы и задней стенке встречные пазы
шириной в 0,5 см. При вставлении задняя стенка
должна встать вровень с верхним краем ширмы.
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Поставьте ширму вертикально и вставьте сверху заднюю стенку, вставив
пазы друг в друга. В помещении с недостаточно высоким для этого
потолком
ширму
придется
наклонить вперед. Теперь оцените
прочность конструкции. Если задняя
стенка все-таки выгибается, то надо
ее вынуть и приклеить сзади еще
один слой картона, располагая
полоски
гофрирования
перпендикулярно
полоскам
предыдущего слоя.
Ширма готова! Обычно на ее
изготовление уходит 3-5 дней (в
зависимости от того, есть ли место
для
одновременной
сушки
крупногабаритных деталей).
Хранить ширму удобно в сложенном
плоском виде, прислонив к стене.
Перед складыванием не забывайте
вынимать из пазов заднюю стенку.
Крепить декораций на такой ширме
можно с помощью прищепок или
скрепок,
замаскировав
их
обращенную к зрителям сторону соответствующими пейзажу
декоративными деталями. Размер ширмы позволяет использовать большие,
удобные, соразмерные героям декорации.
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Изготовление куклы-перчатки петрушечного типа
с головой из папье-маше на скульптурной основе, смоделированной из
полиэтиленовых пакетов
Кукла-перчатка, кукла-петрушка, кукла на
руку, кукла би-ба-бо – все это названия
традиционной и всеми любимой театральной
игрушки. Такая кукла состоит из двух частей:
объемной головы с полостью для пальца и
тряпичного
платьица-перчатки.
Простота
управления
делает
ее
самым
частым
участником
домашних
спектаклей.
Выразительность и красота такой куклы в
первую очередь зависит от ее головы.
Ни для кого не секрет, что куклы с крупными головами обладают детским
наивным обаянием, и умиление ими заложено генетически. Они
располагают к себе зрителей просто своими пропорциями, поэтому этот
прием так часто используют профессионалы. А еще куклу с крупной
головой гораздо лучше видно из зрительного зала.
Но для удобства актера голова любой куклы-перчатки в первую очередь
должна быть легкой и прочной. Полая голова из папье-маше идеально
соответствует этим требованиям. Но для ее создания нужна
соответствующая образу скульптурная модель. Лепить большую голову из
пластилина занятие довольно утомительное, да и много пластилина
потребуется. Поэтому основу мы создадим из скотча и полиэтиленовых
пакетов. Они такие легкие, что после высыхания папье-маше с них
снимать не нужно. Вам не придется разрезать голову куклы пополам и,
вынув исходную модель соединять половинки. Пакеты так и останутся
внутри, но на вес головы это практически не влияет. Это значительно
упрощает и ускоряет работу над куклой.
Начать, как всегда в работе над головой куклы
петрушечного типа, нужно с изготовления патронки.
Именно она надевается на палец актера и одновременно
является шеей персонажа. Из толстой бумаги (ватмана)
склейте длинную трубочку, плотно облегающую две
верхних фаланги указательного пальца актера так, как
показано на рисунке. Палец должен плотно входить в
отверстие и выниматься тоже без особого усилия.
Второй сустав пальца должен оставаться свободным,
поскольку именно он отвечает за наклон головы куклы. Патронку нужно
сделать настолько длинной, чтобы ее второй конец доходил как минимум
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до середины предполагаемой головы куклы. Если патронка слишком
короткая, то голова может впоследствии с нее слететь, что совсем
нежелательно. Чтобы кукла прослужила дольше, обклейте готовую
патронку еще 2-3 слоями ватмана, а сверху заламинируйте скотчем.
С помощью скотча из полиэтиленовых пакетов
создайте вокруг патронки шар нужного объема.
Для этого намотайте сложенные в несколько раз
пакеты вокруг патронки и зафиксируйте форму
кусочками скотча. Для надежности соединения
головы с патронкой проклейте скотчем место, где
патронка торчит из нее наружу. В принципе
пакеты годятся любые, но тонкие пакетикимаечки для моделирования удобнее пакетов из толстого полиэтилена.
Теперь, когда основа готова, мы приступаем непосредственно к
формированию образа. Скотч позволяет легко придавать сложенным в
несколько раз пакетам нужную форму. Например, сложив пакет в
несколько раз и свернув конусом вы
получите острое волчье ухо.
Готовая деталь прикрепляется к
голове
также
с
помощью
нескольких кусочков скотча. С
помощью деталей наша исходная
безликая заготовка может стать кем
угодно. Приклеив к ней щеки, подбородок длинный, как у Буратино, нос и
оттопыренные уши, мы получим мордашку Шишиги (дочка Бабы Яги). А
приладив острые ушки и пасть – голову волка. С помощью кусочков
скотча сгладьте и подтяните все неровности, ведь папье-маше только
повторяет основу и не сможет скрыть большие огрехи исходной модели.
Не делайте сразу очень мелкие детали (глаза, зубы, брови), они затрудняют
шлифовку и покраску заготовки, их проще добавить потом.
После того, как вид персонажа
достигнет желаемого, обклейте голову
поверх полиэтилена папье-маше. В
глубокой тарелке разведите клей ПВА
водой до консистенции молока.
Использовать можно или кусочки
рваной газеты или бумажные салфетки.
Разорвите газету на клочки, замочите
их в растворе ПВА и аккуратно обклейте ими внахлест всю поверхность
полиэтиленовой заготовки. Не дожидаясь высыхания, точно также
приклейте еще 2-3 слоя. Кусочки газеты должны быть именно оторваны, а
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не отрезаны ножницами. При отрывании край истончается и при
наклеивании не дает эффекта заплатки. При крупной голове и простоте
формы, можно использовать кусочки газеты покрупнее. Это классическая
знакомая всем техника папье-маше. Она требует времени и аккуратности.
Процесс можно ускорить, если использовать не газету, а бумажные
салфетки. Разумеется, салфетку нельзя рвать на кусочки и замачивать в
растворе ПВА – они сразу же расползутся в кашу. Действовать надо так.
Сложенную вчетверо салфетку (в таком виде она обычно и продается), не
разворачивая кладете плашмя в тарелку с раствором ПВА, быстро, не дав
пропитаться насквозь, достаете оттуда и тут же, кладете на поверхность
заготовки головы куклы. Осторожно разгладьте ее пальцами. При этом
раствор клея должен распределится по ней равномерно и пропитать ее
насквозь. Действуя так, покройте мокрыми салфетками всю поверхность
модели. Края салфеток загладьте пальцами. Целиком обклеенную голову
оставьте сушиться. Обогреватель или теплая батарея помогут ускорить
процесс.
Когда заготовка полностью высохнет, обработайте поверхность мелкой
наждачной бумагой. При необходимости заделайте каверинки шпатлевкой,
дайте высохнуть и снова отшлифуйте шкуркой. Не поддавайтесь
искушению гладкости и не покрывайте шпатлевкой большую поверхность
или всю голову целиком! Иначе при высыхании она пойдет трещинами и
станет тяжелой. А именно этого мы и хотим избежать.
Вокруг основания патронки из смоченных раствором ПВА газетных
полосок сделайте небольшое утолщение, наматывая полоски вокруг. Это
утолщение нужно для соединения головы и
костюма. Горловина костюма делается более
широкой и собирается на шнурок или резинку,
которые при затягивании и фиксируют наряд на
заданном утолщением уровне, не давая ему
соскочить. Это позволит сделать костюм куклы
сменным.
Покрасьте заготовку головы и шею куклы в основной цвет (для куколлюдей обычно телесный, для животных цвета шерсти) и дайте высохнуть.
Краску можно использовать любую: гуашь, водоэмульсионную или
акриловую. Гуашь по сравнению с другими имеет только один недостаток
– если на готовую куклу попадут брызги, то останутся пятна, удалить
которые можно будет, только перекрасив лицо целиком.
Так что все зависит от того, сколько времени и в каких
условиях вы планируете использовать персонажа.
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Итак заготовка головы у нас уже есть. Теперь самое время приступить к
изготовлению необходимых мелких деталей. Конечно, глаза, нос, зубы и
даже волосы при желании можно просто нарисовать кисточкой, особенно,
если это соответствует выбранному вами стилю спектакля.
Но можно размочить в разведенном ПВА еще одну салфетку или кусок
туалетной бумаги, отжать получившуюся
бумажную массу и сформировать из нее глаза,
нос, брови, губы, для зверей зубы или клыки.
Мелкие детали можно сразу же приладить на
место – когда они высохнут, то окажутся
приклеенными. После высыхания осторожно
подшлифуйте их и раскрасьте. Чтобы глаза
блестели, после того, как краска высохнет, на их поверхность можно
нанести несколько слоев прозрачного лака (подойдет и бесцветный лак для
ногтей). А вот всю голову покрывать лаком я не советую, если конечно вы
не планируете выступать под дождем. Лак на лице куклы бликует от
освещения и выглядит неестественно. Зачем пудрить куклу перед каждым
спектаклем, если можно просто ее не
лакировать.
Но нарисованные волосы моей Шишиге не к
лицу. Ей больше подойдут волосы из мочала.
Перевяжите пучок волокон посередине,
привяжите к ним собранную в кисточку
челку и приклейте к голове с помощью
моментального клея.
И вот голова куклы-перчатки готова. Она получилась удобной, большой и
легкой.
Теперь приступаем к изготовлению перчатки. В данном случае она
одновременно является и костюмом куклы. Выбирая ткань для перчатки,
следует руководствоваться не только фактурой и цветовой гаммой, но в
первую очередь мягкостью. Мягкая ткань не топорщится и не образует на
руке грубых резких складок, портящих внешний вид куклы. Старайтесь
избегать тканей с крупным рисунком, поскольку большие лишенные
смысла пятна на перчатке будут отвлекать внимание зрителей от лица
куклы, и она потеряет свою красоту и выразительность. Ткань не
обязательно должна быть новой, можно использовать старые ненужные
вещи. Так перчатку для Шишиги я выкроила из старой юбки, а перчатку
волка из старого свалявшегося до нераспускаемого состояния шарфа.
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Самый простой вариант – это прямая перчатка без
жестких ладошек. Ей очень удобно брать предметы,
поскольку их держат непосредственно пальцы самого
актера. Человеческая рука несимметрична, но во время
спектакля перчатку, скорее всего, время от времени
придется одевать на левую руку, поэтому необходимо
учесть положение внутри сразу пальцев обеих рук.
Положите ладони на лист бумаги, как показано на
рисунке и наметьте контур перчатки. Ширина
перчатки должна быть такова, чтобы рука свободно
располагалась внутри, не натягивая ткань.
Дважды перенесите выкройку на ткань.
Если вы будете шить вручную, то припуски
на швы можно не делать, а если на машинке,
то сделайте припуск в 1-1,5 см.
Осуществите раскрой. При необходимости
подшейте низ каждой детали.
Сложите детали лицом к лицу и сшейте с боков, оставив несшитыми низ и
горловину. Выверните перчатку налицо.
Кукла-перчатка с ладошками или лапками смотрится
живее и выразительнее. Для куклы с большой
головой они к тому же важный уравновешивающий
фактор. С ладошками соответствующего голове
размера такая кукла уже не будет выглядеть
головастым уродцем, а обретет живость и
завершенность образа. Ориентируясь на ширину
рукавов перчатки, выкройте для маленькой Бабки
Ёжки из ткани телесного цвета две пары ладошекварежек. Сшейте, выверните на лицо, набейте ватой
или синтепоном и одев на кончики рук перчатки,
пришейте по кругу потайным швом. Такие полые ладошки очень
практичны, они позволяют актеру уверенно держать предметы пальцами.
Лапы волка сделаем другим способом: выкроим из
чулка две пары заготовочек в форме кармашка, сошьем,
вывернем, набьем ватой, тугими стежками проработаем
пальчики, а сверху покрасим серой гуашью, смешанной
с неразбавленным клеем ПВА. После высыхания мы
получим жесткую, сохраняющую форму ладошку и
пришьем ее к рукавам перчатки потайным швом.
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Подшейте горловину перчатки и соберите
ее на толстую резинку или шнурок.
Просуньте
утолщение
шеи
внутрь
горловины и затяните (резинка сделает это
автоматически).
Теперь костюм можно и нужно обогатить
деталями. Так для Шишиги можно сшить
пышную юбочку на резинке, пришить
декоративные заплатки, воротник и манжетки, а волку повязать на шею
шарфик.
Изготовление патронок
или что делать, если кукла-перчатка великовата для руки
управляющего ей актера.
Почти в каждом магазине игрушек можно
купить уже готовые куклы-перчатки с
пластизолевыми (резиновыми) головами в
ярких ситцевых нарядах. Ассортимент их
достаточно велик, чтобы подобрать героев к
любой традиционной сказке. А по многим
сказкам продаются даже готовые наборы
персонажей
со
сценариями
и
рекомендациями по постановке спектакля.
Это существенно сокращает время подготовки к премьере, что особенно
важно при работе с малышами. Ведь они такие торопыжки!
Однако иногда покупная кукла имеет в голове слишком широкое
отверстие для пальца. Голова на руке ребенка, да и некоторых взрослых
болтается и проваливается аж до основания пальца, что сильно затрудняет
управление куклой, делает ее сутулой, лишает движения головы точности
и выразительности. Не спешите отказываться от такой куклы, ее
недостатки легко поправимы, надо только изготовить и вставить
дополнительную патронку-уплотнитель.
Из толстой бумаги (ватмана) склейте длинную трубочку,
плотно облегающую две верхних фаланги указательного
пальца актера так, как показано на рисунке. Палец должен
плотно входить в отверстие и выниматься тоже без особого
усилия. Второй сустав пальца должен оставаться
свободным, поскольку именно он отвечает за наклон головы
куклы. Патронка не должна проваливаться внутрь головы,
ее нужно сделать настолько длинной, чтобы ее второй конец упирался в
макушку куклы изнутри. После этого наденьте патронку на палец и
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вставьте внутрь. Если голова продолжает болтаться уже на самой
патронке, то извлеките патронку и наклейте на ее внешнюю сторону еще
один слой ватмана, после чего снова примерьте, и так до тех пор, пока
патронка плотно не зафиксируется в отверстии. Дополнительные слои
картона необходимо именно приклеивать к предыдущим, а не вставлять
друг в друга, чтобы при снимании куклы с руки из патронок не получился
«телескоп», который рано или поздно обязательно распадется на
отдельные трубочки. Особенно велика опасность этого, когда актер
торопится сменить куклу-перчатку во время представления.
Также можно изготовлять патронки для пальцев,
управляющих руками куклы. Это особенно
актуально, когда перчатка сильно велика, имеет
широкое туловище и короткие ручки, которые не
достаточно глубоки, чтобы можно было просто
подложить внутрь уплотнитель (вату или синтепон),
не лишив актера возможности управлять руками.
Патронки для рук должны быть более жесткими, чем те, что вставляются
внутрь шеи, ведь кукле придется брать руками предметы и патронка при
этом не должна ломаться. Патронки будут лучше держаться на пальцах,
если будут не ровными цилиндрами, а конусами.

Как своими руками сделать картонные декорации деревьев
для кукольного театра
Несмотря на то, что в кукольном театре во
время представления основное внимание
зрителей сосредоточено на куклах, для
восприятия спектакля очень важно, как
оформлена
сцена.
Декорации
глубже
погружают зрителя в атмосферу сказки,
повышают общий художественный уровень
представления, превращая баловство с куклами в полноценный зрелищный
спектакль. Красивая сцена убедит детей, что они настоящие актеры, и они
с удовольствием выучат свои роли и серьезно отнесутся к репетициям.
Если же в спектакле играют взрослые, а малыши являются только
зрителями, то им будет гораздо интереснее смотреть хорошо оформленный
спектакль. Давайте же сделаем наше окошко в мир сказок красивым!
Сделать декорации своими руками совсем не сложно. Этот
иллюстрированный мастер-класс посвящен плоским картонным
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декорациям деревьев. Действие многих сказок происходит в лесу, поэтому
декорации деревьев нужны каждому домашнему кукольному театру.
Перед тем как приступить к работе, хочу обратить ваше внимание на
несколько важных моментов:
• Декорации не просто украшение сцены, а элементы пейзажа, где
разворачивается действие пьесы, поэтому рядом с декорациями куклы не
должны казаться великанами или лилипутами. Декорации этого мастеркласса рассчитаны на обычных, знакомых всем нам с детства перчаточных
кукол с резиновыми головами, которые возвышаются над грядкой
сантиметров на 20. Поэтому оптимальная высота деревьев 25-30 см. Для
небольшой сцены делать их выше нецелесообразно.
• Декорации первого плана обычно располагаются по краям сцены и
выполняют роль кулис. То есть кукла должна иметь возможность
полностью спрятаться за декорацией, а значит сама декорация должна
быть шириной 15-20 см и не просвечивать насквозь. В этом случае герой
может выйти из-за нее неожиданно и не будет увиден зрителями раньше,
чем это требуется по сюжету.
• Чтобы деревья, расположенные на первом плане, не падали, а их
закрепление на «грядке» не занимало слишком много времени, лучше
всего делать их не отдельными, а сразу изобразить единой группой,
объединив по два или по три. Ель идеальна для лесных декораций первого
плана, поскольку имеет широкое основание и за ней легко спрятаться
кукле. Стволы же лиственных деревьев можно дополнить снизу высокой
травой или пышным кустарником.
• В зависимости от того, с какой стороны сцены будет располагаться
кулиса, она бывает правой или левой. Будущее расположение кулисы на
сцене необходимо учитывать при формировании ее композиции. Сторону
кулисы, обращенную к середине сцены, можно сделать более фигурной и
затейливой, а сторону, обращенную к боковой стенке ширмы, лучше,
наоборот, сделать более плавной и вертикальной, без больших выступов,
чтобы при закреплении на ширме не образовалось некрасивых дыр между
стенкой ширмы и декорацией. Но даже если ваша ширма не имеет боковых
стенок и состоит из одного только «фартука», все равно будет не лишним с
помощью декораций сформировать между кулисами особое сказочное
пространство и сфокусировать на нем внимание зрителей. С помощью
кулис мы как бы берем сцену в красивые скобочки.
• Старайтесь сделать контур декорации плавным, не делайте на нем
мелких выступов или сглаживайте их фоном, иначе, когда вы наклеите
рисунок на картон, вам будет трудно его вырезать.
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• Зрители даже в домашнем кукольном театре сидят от сцены на
расстоянии нескольких метров, поэтому от декораций требуется хорошо
смотреться именно с некоторого расстояния, то есть нужно рисовать
только такие детали, которые будут заметны, и избегать деталей, которые с
расстояния нескольких шагов сольются. Также не надо рисовать на
декорациях живых персонажей, чтобы они не конфликтовали своей
неподвижностью, внешним видом и размерами с героями на сцене. Будет
не очень здорово, если у вас на декорации под березкой нарисован
маленький зайчик, а потом во время представления из-за этой декорации
на сцену выйдет гигантская по сравнению с ним кукла-заяц.
А теперь возьмите обычный альбомный лист бумаги формата А4 и,
соблюдая описанные выше правила, нарисуйте на нем ту часть вашей
лесной декорации, которая будет находиться над «грядкой».
Если вы рисуете летний лес, то постарайтесь передать
его красоту, изображая деревья разных пород, яркие
ягоды, цветущие растения и кустарники.

Если действие вашего спектакля происходит в зимнем
лесу, то нарисуйте заснеженные ели, покрытые инеем
ветки деревьев, яркие гроздья
рябины.
Если вы планируете оживить на сцене осеннюю
сказку, то уделите внимание не только яркой
листве, но и таким атрибутам этого времени года,
как грибы, спелые орехи и желуди.

А если действие вашей инсценировки будет
происходить в весеннем лесу, то смело рисуйте
распускающиеся почки и первые подснежники.
Если же так красиво изобразить лес, как у
замечательной художницы из Астрахани Елены
Давыдовой у вас не получилось, то не расстраивайтесь.
Вы можете прямо сейчас в хорошем разрешении скачать ее рисунки к себе
на компьютер, а затем распечатать их на цветном принтере.
После того как вы нарисовали или распечатали рисунок, перед тем, как
клеить его на картон, нужно вырезать из обычной бумаги основание для
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декорации. Ведь у нее есть не только верхняя видимая зрителям часть, но и
скрытая, находящаяся ниже уровня грядки. Основание декорации не будет
видно зрителям, поэтому раскрашивать его не надо. Из листа белой бумаги
вырежьте полоску шириной 5 см и длиной на 5 см больше низа рисунка.
Теперь нужно приклеить обе части декорации на картон. Для этого
прекрасно подойдет гофрокартон от обычных упаковочных коробок
толщиной 2-3 мм. Если вы используете более толстый гофрокартон, то
потом вам будет тяжело вырезать из него готовую декорацию, да и крепить
ее на ширме будет не так удобно.
С помощью канцелярского ножа разрежьте коробку на отдельные листы
без сгибов.
Смажьте обратную сторону рисунка (верхняя часть
декорации) клеем (для более надежного приклеивания
лучше использовать не клеящие карандаши, а клей
ПВА), а затем приклейте на лист картона так, чтобы
между краем листа и низом рисунка оставалось
минимум 5 см для приклеивания основания. Для
наглядности, я вырезала наклеиваемый рисунок по
контуру, вы же можете приклеить лист с рисунком, не
вырезая его.
Теперь
смажьте
клеем
приготовленную полоску бумаги, которая будет
служить основанием декорации, и приклейте ее по
нижней границе рисунка со сдвигом в нужную
сторону. Если это левая кулиса, то ее основание
должно иметь выступ справа, а если это правая
кулиса, то выступ должен быть слева. Все, что выше
основания будет видно зрителям, поэтому следите,
чтобы там не было не закрашенных мест.
Чтобы картон при высыхании клея не повело, оставьте
декорацию сушиться под прессом (положите сверху
несколько толстых книг). Когда клей высохнет, при
помощи канцелярского ножа аккуратно вырежьте по
контуру декорацию вместе с основанием. Не вырезайте
ножницами, иначе весь картон будет в некрасивых
заломах.
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Закреплять декорацию на ширме мы будем с
помощью двух прищепок. Для этой цели
подойдут
любые
пластмассовые
или
деревянные бельевые прищепки с плоскими
без
выступающих
частей
боками.
Пластмассовые прищепки обычно удобнее
деревянных, поскольку шире раскрываются.
Одна прищепка будет держать декорацию за выступ
основания, а для второй прищепки нам понадобится
отверстие. Чтобы его прорезать, приложите прищепку к
декорации так, чтобы металлическая скобка пружины
была вровень с линией «грядки», и обведите карандашом.
С помощью канцелярского ножа аккуратно
прорежьте в декорации прямоугольное отверстие и
убедитесь, что прищепка легко в него вставляется.
Наклеить рисунки на гофрокартон, вырезать их по
контуру, а потом с помощью универсального клея
приклеить на обратную сторону каждой картинки
прищепку.
После того,
как клей высохнет у вас получатся
вот такие симпатичные комплекты
декоративных прищепок.

Теперь закрепим наши декорации на
ширме.

36

Чтобы сцена выглядела еще красивее, сначала мы закрепим вдоль
«грядки» подходящий ко времени года бордюр. Вы можете нарисовать его
сами или же распечатать со страницы 4 соответствующего файла с
декорациями. Части бордюра стыкуются, поэтому вы сможете украсить им
«грядку» любой длины. На втором плане закрепите солнце и облака. Если
ширма у вас картонная, то для крепления можно использовать английские
булавки, только следите, чтобы острия были внутри
картона и не могли никого уколоть.
А теперь настал момент, ради которого мы так
старались. Возьмите декорацию, прижмите ее к ширме с
внутренней
стороны
и
зафиксируйте
двумя
декоративными прищепками.
Если вы следовали инструкции, и все сделали правильно,
то у вас получатся вот такие красивые лесные сцены, которые доставят
много радости и актерам и зрителям.

Разработчик и автор статей Олеся Емельянова.

Источник : http://www.olesya-emelyanova.ru/dom_teatr-petrushechnye_kukly-perchatki_03.html
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