
 

ИТОГИ 

областного конкурса театров книги  

«Рождение образа» 

В июне 2015 года научно-методический отдел СОБДиЮ провёл  

исследование по выявлению театров книги в Свердловской области. 

Откликнулись 25 коллективов: 15 кукольных и 10 игровых.  В ходе 

обсуждения с ними был определён  формат работы на 2015 год:  виртуальный 

конкурс (видеоролик спектакля + регистрационный форма) по двум 

номинациям – кукольные и игровые театры.  

На конкурс представили работы 22 коллектива.  

Призовые места между коллективами распределены по сумме баллов  

(критерии оценки были определены в Положении). 

По решению жюри, на сайте СОБДиЮ (раздел Профессионалам), 

представлены не только итоги конкурса и работы победителей, но и 

материалы о всех Театрах книги в библиотеках области, которые   

представили  на конкурс ролики и другие материалы. Потому что эта 

презентация – первый шаг к решению  главной задачи конкурса:   выявить и 

поддержать талантливые самодеятельные коллективы,  организовать их 

общение, помочь руководителям в поиске новых сценических  решений и 

форм работы. Презентация будет дополняться по мере поступления новых 

материалов. 

Как показал конкурс, библиотечные театры, как кукольные, так и 

игровые, нашли свое место в стенах библиотек области. Библиотеки смогли  

сплотить вокруг себя талантливых детей, которые не только отлично играют, 

но и сами участвуют в процессе изготовления игровых кукол, вместе с 

библиотекарями делают  ширмы, готовят сценарии спектаклей. Все 

представленные на суд жюри библиотечные театры позволяют не только 

расширить читательскую аудиторию библиотеки, но и раскрыть творческие 

способности и таланты читателей и библиотекарей. 



 

НОМИНАЦИЯ: Кукольный театр 
1 место 

Центральная городская детская библиотека 

 МАУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта»   

Тавдинский городской округ 

«Театр Книги» – кукольный театр 

Руководители: Дьякова Татьяна Евгеньевна, Богданова Марина Алексеевна 

за кукольный спектакль «Платок нищего» 

 

2 место 

Детская библиотека-филиал №8 им. Н. Островского  

МКУК  «Централизованная библиотечная система» 

 МО город Каменск-Уральский  

Театральная студия «Доброе окно» 

Руководитель: Наумова Елена Николаевна 

за кукольный спектакль «Волшебник Изумрудного города» 

 

2 место 

Центральная городская библиотека  

Муниципальное казенное учреждение культуры «Библиотечная система»  

МО город Ирбит 

Коллектив «Театральная карусель» 

Руководитель: Калугина Анастасия Николаевна 

за кукольный спектакль: «”Хихикалки” - веселые истории из школьной 

жизни»  

 

3 место 

Центральная детская библиотека  

МБУ «Централизованная библиотечная система» 

городской округ Красноуфимск 

Кукольный театр «Сказка» 

Руководитель: Абрамова Наталья Алексеевна  

за кукольный спектакль по мотивам сказки П. П. Ершова «Конек-горбунок» 

 

3 место 

Центральная детская библиотека им. П.П. Бажова  

МБУК «Камышловская централизованная библиотечная система» 

Камышловский городской округ 

Коллектив: кружок «Домовенок» 

Руководитель: Окладникова Анна Александровна 

Кукольный спектакль «С лягушками не расставайтесь» 

 

 



НОМИНАЦИЯ: Игровой театр 
 

Взрослые коллективы 

 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 
- Центральная городская библиотека  

МБУК «ЦБС» Березовского городского округа 

Театр книжных миниатюр 

Руководитель:  Татьяна Владимировна Ботина 

за спектакль «Берёзовские байки» 

 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 
- Юшалинская поселковая библиотека ф. №3  

МКУК «ЦБС Тугулымского городского округа»  

Коллектив «Театр книги» 

Руководитель: Пахтусова Ольга Витальевна 

за спектакль «Ах, Гоголь, наш бессмертный Гоголь…» 

 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 

- Кедровская сельская библиотека-клуб  

МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система»  

Театральная студия «КараБу» 

Руководитель: Петросян Яна Альбертовна  

за театральную постановку по мотивам произведения Б. Васильева «А зори 

здесь тихие» 

 

Детские коллективы 

 

1 место 

Пьянковская сельская библиотека  

МБУ  «Ирбитская централизованная библиотечная система», Ирбитское МО 

Литературное объединение «Свеча» 

Руководитель: Фоминых Валентина Анатольевна 

за театрализованную  постановку «Огневушка-поскакушка» 

 

2 место 

Знаменская сельская библиотека  

МБУ  «Ирбитская централизованная библиотечная система», Ирбитское МО 

Театр миниатюр «Затейники» 

Руководитель: Стихина Елена Матвеевна 

за миниатюру по произведению А. Молчанова «Тихвин 14 октября 1941 

года» 

 

3 место 



Библиотека - филиал № 4  

МБУ  «Централизованная библиотечная система»  

городской округ  Красноуральск  

Коллектив «Пирамидка» 

Руководители: Игнатьева Елена Витальевна, Исламова Лариса Витальевна  

за миниспектакль «Если б не было войны» 

 

Остальные коллективы, принявшие участие в конкурсе, награждаются 

благодарственными письмами. 

 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 

Кукольные театры 

1. Центральная детская библиотека 

МБУК «Централизованная библиотечная система» МО город Алапаевск 

театр  «Кукольный балаганчик» 

Руководитель: Шибалова Екатерина Александровна 

за кукольный  спектакль:  русская народная сказка «Коза-дереза» 

 

2.  Коллектив читального зала  

 Центральной  городской библиотеки МБУК «ЦБС» Березовского ГО  

Кукольный театр  

Руководитель: Орлова Галина Прокопьевна, библиотекарь читального зала 

за спектакль «В стране Здоровья» 

 

3. Буланашская  детская   библиотека  

 МБУК Артёмовского ГО «ЦБС» 

 Клуб «Семицветик»  

Руководители: Бакаева Зэхэрэ Ханусовна, Шабалина Тамара Анатольевна  

за кукольный спектакль «Калиф-аист» 
                                                                 

4. Библиотека имени  А.С.  Пушкина  

 МКУК «Культурно-досуговый центр»  Волчанского  ГО 

Кукольный театр    

Руководитель: Кручинина Л.А.,   заведующая  БМЦ   

за кукольный спектакль"Путешествие по сказочному лабиринту" 

 

5. Библиотека-филиал  № 7 

 МБУК  "Центральная городская библиотека" город Нижний Тагил  

Театр детской книги «Сказочки на лавочке» 



 Руководители:  

Уникель Дина Андреевна - библиотекарь филиала № 7 

Лохмачева Л.В. – зав. сектором по работе с детьми филиала № 7 

за спектакль «Кукольный театр в библиотеке» 

6. Центральная  городская  детская  библиотека 

МБУК  «Централизованная библиотечная система Серовского городского 

округа»  

Кукольный театр «Буратино»  

Руководитель: Листратенко Елена Александровна, заместитель директора 

ЦБС по работе с детьми 

за кукольный спектакль «Гадюка Матильда» по мотивам повести-сказки  

Э.Рауд «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» 

 

7. Библиотека-филиал №6 

МБУК «Централизованная библиотечная система» ГО Первоуральск  

Кукольный театр 

Руководитель – Елена Николаевна Еретнова 

за спектакль  по сказке «Берестяной нос» 

 

 

Игровые театры 
8. Сосновоборская сельская библиотека  

МБУК Артёмовского ГО «ЦБС» 

Арт-студия «Художественное слово»  

Руководитель: Новосёлова Любовь Владимировна, заведующая  библиотекой 

за спектакль «Открой книгу, и чудеса начнутся» 

 

9.  Ретневская   сельская  библиотека 

 МБУ  «Ирбитская централизованная библиотечная система» Ирбитского МО 

Детский театр «Непоседы»  

Руководители:  

Костина Елена Михайловна, заведующая  отделом сектора по культурно-

массовой работе Ретневского ДК,  

Порываева Светлана Валентиновна, библиотекарь                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

за спектакль « И снова про Красную Шапочку»  

10. Центральная городская  библиотека  

МБУК  городского округа Краснотурьинск «Централизованная библиотечная 

система»  

"Мой театр»  



Руководитель: Быкова Ирина Владимировна библиотекарь Центральной 

городской библиотеки 

за видеоспектакль «Щедрое дерево» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


