ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении лаборатории творчества
«Театральная библиотека»
(к Году театра в РФ)
1. МБУ «Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального
района» проводят в 2019 году лабораторию творчества (далее Лаборатория) среди
муниципальных библиотек Прокопьевского муниципального района «Театральная
библиотека», посвященный Году театра в Российской Федерации.
Цель Лаборатории - через игровые театрализованные формы работы поднять престиж
чтения среди различных категорий населения; по-новому открыть мир литературы, дать
новый импульс в художественном и духовном развитии населения; выявить и поощрить
творческих работников библиотек района.
Задачи Конкурса:
- популяризация и распространения лучшего опыта работы библиотек района с книгой и
читателями;
- поддержка и стимулирование творческой деятельности библиотечных работников;
- раскрытие талантов и актерских способностей библиотекарей и читателей.
2. Организация Лаборатории
2.1. В Лаборатории могут принять участие все библиотеки-филиалы ЦБС.
2.2. Библиотеки представляют инсценированный материал художественного
произведения по предлагаемым номинациям.
2.3. Для оценки материалов и определения победителей создается жюри из
ведущих специалистов МБУ «ЦБС ПМР».
2.4.
Лаборатория проводится 27 февраля 2019 года на базе Маяковской
библиотеки
2.5. Награждение победителей будет проходить на ежемесячном рабочем
совещании библиотек в марте 2019 года
3. Номинации.
В Лаборатории конкурс проводится по следующим номинациям:
«Большой Театр» - театрализация классических произведений и о жизни знаменитых
писателей для различных возрастных групп населения.
«Детский театр» - проведение детских театрализованных представлений по мотивам
сказок, создание театрально-игровых программ по творчеству детских писателей.
«Алло, мы ищем таланты!» – развитие творческой активности и способностей
работников библиотек в театрализации книги оригинальными театральными жанрами
/театр теней, мюзикл, оперетта, пантомима, опера, пародия/
4. Критерии оценки конкурсных работ

4.1. Соответствие содержания конкурсных материалов идее Лаборатории.
4.2. Креативность и оригинальность.
4.3. Творческое прочтение произведений и высокий уровень исполнительского мастерства
участников.
4.4. Яркость, содержательная насыщенность представлений.
5. Требования к работам
5.1. Инсценируемый отрывок должен соответствовать содержанию произведения
5.2. Из содержания театрализации зритель должен понять, о каком произведении идет
речь
6. Подведение итогов Лаборатории творчества
6.1 Победители конкурса награждаются Дипломами и поощрительными призами.
6.2. Лучшие творческие работы будут представлены на портале МБУ ЦБС.

СОСТАВ ЖЮРИ
о проведении лаборатории творчества
«Театральная библиотека»
(к Году театра в РФ)
Поп Олеся Викторовна –
председатель жюри, директор МБУ «ЦБС ПМР».
Мартынушкина Валентина Александровна –
Независимый член жюри от Управления культуры, ведущий методист КДЦ ПМР.
Иванникова Кристина Александровна –
Независимый член жюри от Управления культуры, методист КДЦ ПМР.
АНКЕТА-ЗАЯВКА

1.

Наименование филиала

2.

Номинация

3.

Состав участников (группа библиотек-филиалов или отдельные филиалы?)

Анкету отправить до 05.02.2019 г.

