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Приложение 1 

к Положению о проведении областного 

фестиваля библиотечных театров книги и 

кукольных театров «Волшебная рампа» 

ЗАЯВКА 

на участие в областном фестивале библиотечных театров книги и 

кукольных театров «Волшебная рампа» 

1. ГУК «_________________» централизованная библиотечная система»

2. Название коллектива, год создания:

3. Фамилия, имя, отчетсво руководителя коллектива, номера контактных

телефонов: 

4. Номинация:

5. Полное название конкурсного спектакля, автор произведения:

6. Краткая аннотация спектакля:

7. Продолжительность конкурсного произведения:

8. Технические условия показа (звук, размер, живая музыка, фонограмма

и т.д., укажите все, что требуется): 

9. Декорации и оформление к спектаклю (опишите):

10. Сколько необходимо времени для монтажа и смены декораций,

оформления сцены (примерно): 

11. Количество участников спектакля:

____________________ 

М.П. 

Подпись руководителя учреждения 
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режиссура спектакля; 

художественное и музыкальное оформление спектакля, 

оригинальность и доступность изготовления декораций; 

сценическая речь, техника кукловождения. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Все участники фестиваля получают благодарственные 

письма за участие. Победителям вручаются дипломы и памятные подарки. 

5.2. По итогам конкурса предполагается издание 

информационно–методического сборника, посвященного вопросам 

организации кукольных театров при библиотеках, который будет 

направлен в публичные библиотеки Витебской области.  

5.3. Электронные презентации и видеоролики включаются в 

банк электронных методических материалов и могут быть использованы 

при проведении мастер–классов, семинаров и других мероприятий по 

повышению квалификации, для библиотек, обслуживающих читателей – 

детей в качестве новационного опыта. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ТЕАТРОВ 

КНИГИ, КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ И БАТЛЕЕК В 
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Сегодня библиотеки находятся в поиске новых форм и методов 

работы, позволяющих вызвать интерес к книге, чтению, к самой 

библиотеке. Среди наиболее эффективных специалисты в области детского 

чтения называют методики, направленные на развитие творческого чтения, 

когда свои впечатления от прочитанной книги ребенок выражает в 

рисунках, отзывах, играх, театральных импровизациях. Создать в 

библиотеке сказочную, творческую атмосферу можно при помощи 

кукольных театров. Особенно успешно этот метод можно применять в 

работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

Синтетическая природа театра, его способность воздействовать на 

эмоциональную и интеллектуальную стороны личности позволяют 

привлечь ребенка к чтению, музыке, познакомить его с книгами по 

искусству и прикладному творчеству, раскрыть для него духовно-

творческий потенциал книги. 

Среди первых кукольных театров созданных на базе библиотек 

г. Витебска и Витебской области, можно отметить кукольный театр «Улыбка» 

библиотеки-филиала № 9 имени С. Маршака ГУ «Централизованная 

библиотечная система г. Витебска». Его история началась в 1980 году, которая 

и сегодня имеет свое успешное продолжение. Самыми молодыми кукольными 

театрами, создаными за последние пять лет, являются кукольный театр 

«Теремок» детской библиотеки-филиала № 3 имени С. Маршака ГУК 

«Централизованная библиотечная система г. Новополоцка» и «Театр книги 

Васи Весёлкина» Верховской сельской библиотеки-филиала № 8 

ГУК «Бешенковичская централизованная библиотечная система». Все они 

были созданы в 2014 году. 

В настоящее время при библиотеках Витебской области действуют 

17 кукольных театров (Приложение 1), в том числе: 1 любительское 

объединение, 1 театр-батлейка и 3 театра книги. 

Первыми представлениями, которые были поставлены 

участниками кукольных театров для своих юных зрителей, стали 

спектакли: «Золотое правило», «Экологический Колобок», «Петрушкины 

друзья», «Как Зайка-хваста захотел стать читателем», «Новогодняя сказка», 

«Репка», «Теремок», «Сказка в зимнем лесу», «Колобок», «Як казкі 

пераблыталіся», «Пых». Благодаря многолетней работе библиотекари научились 

не только использовать готовые сценарные разработки, но и писать собственные 

сценарии, в которых информация преподносится посредством зрелищных и 

динамичных спектаклей-сказок, ориентированных на читательские запросы. 

В 2018 году действующий репертуар кукольных театров составил более 

100 постановок (Приложение 2) по мотивам русских и белорусских сказок, 

авторских сценарных разработок. Среди них можно выделить такие яркие 

спектакли как: «Утенок Дорофей», «Волк в красной шапочке», «Новый год       

Афиша с полной программой фестиваля будет разослана 

дополнительно. 

3.7. Финансирование подготовки и проведения фестиваля 

осуществляется областной библиотекой в пределах средств, 

предусмотренных бюджетом на эти цели, а также за счет средств 

государственных органов и организаций и иных источников, не 

запрещенных законодательством. 

3.8. Транспортные и иные расходы участников осуществляются 

за счет командирующих организаций. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

4.1. Работы участников конкурсного показа фестиваля оценивает 

жюри, которое в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением. 

4.2. Спектакли и театрализованные представления оценивается в 

номинациях:  

лучший кукольный коллектив, действующий при 

районной/городской/детской библиотеке; 

лучший кукольный коллектив, действующий при сельской 

библиотеке. 

В каждой номинации присуждается одно первое место. 

4.3. Жюри отмечает дипломами коллективы в дополнительных 

номинациях: 

лучший спектакль для детей и молодежи; 

лучшее художественное оформление спектакля;  

лучшая актерская работа; 

приз зрительских симпатий; 

самая креативная кукла. 

4.4. Жюри: 

принимает решение о присуждении наград открытым 

голосованием, что оформляется соответствующим протоколом; 

имеет право не присуждать награду в любой из номинаций, а также 

инициировать иные номинации. 

4.5. Каждый участник показывает в конкурсной программе один 

спектакль (театрализованное представление) продолжительностью 15–40 

минут. 

4.6. Необходимые атрибуты (куклы, декорации, реквизит, 

костюмы, гримм, спецэффекты) обеспечиваются участниками фестиваля. 

4.7. При подведении итогов жюри руководствуются следующими 

критериями: 

идея спектакля, воспитательное значение пьесы (нравственное, 

правовое, моральное, эстетическое); 

выбор репертуара (использование белорусского фольклора, 

произведений белорусских писателей и др.); 

творческое прочтение произведений и уровень исполнительского 

мастерства; 
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по-Простоквашински», «Тры палёўкі – тры сястры», «Как медведь трубку 

нашел», «Волшебный колпачок», «Непослушный мышонок», «Хвастунишка», 

«В поисках друга». Все они направлены на воспитание личности ребенка, 

развитие нравственных и эстетических ценностей. 

Актерами кукольных театров являются как сами библиотекари, так 

и дети в возрасте от 5 до 11 лет. Маленькие артисты не только обучаются 

актерскому мастерству – правильно и четко говорить, свободно держаться 

на публике, передавать чувства и мысли персонажей, но и помогают 

создавать творческую атмосферу мероприятий. Общее количество актеров, 

задействованных в одном спектакле, варьируется от 2 до 12 человек. 

Продолжительность кукольных спектаклей и театрализованных 

представлений составляет как правило от 10 минут до 1 часа. Практически 

все спектакли имеют музыкальное сопровождение, которое органично 

дополняет действие, делает его целостным и единым, поясняет и углубляет 

образы, которые создают актеры. 

В работе кукольных театров используются как готовые куклы, так 

и куклы, созданные силами библиотекарей, детей и их родителей. За 

помощью в изготовлении ширм, декораций и иного инвентаря для 

спектаклей библиотекари обращаются к художникам, специалистам Домов 

ремесел, сотрудникам общеобразовательных школ и школ искусств. 

Кукольные театры в своей творческой деятельности стремятся 

поддерживать традиции классического театра кукол и создавать современное 

театральное пространство, предлагая маленьким жителям города или деревни 

разнообразные спектакли, несущие добро и гуманность. Все кукольные театры 

популяризируют принцип общедоступности (стоимость билетов символическая 

или вообще бесплатно), являются местом встречи и отдыха культурного и 

думающего зрителя. Как правило, целевая аудитория всех кукольных театров – 

дети дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, а также их 

родители. Традиционно организуются спектакли для детей из 

малообеспеченных и многодетных семей, для детей-инвалидов и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Кукольные театры очень мобильные. Они часто играют свои спектакли 

не только в учреждениях культуры и образования, но и выходят на открытые 

городские площадки. Многие коллективы принимают участие в региональных и 

областных праздниках, конкурсах и фестивалях. Для информирования 

населения о предстоящих спектаклях привлекаются всевозможные средства 

рекламы: сайт центральной районной библиотеки, социальные сети, афиши, 

СМИ. 

Кукольный театр, конечно, дело затратное, требующее много работы, 

дополнительных усилий, но все обычно окупается горящими глазами ребят, 

которые с радостью идут в библиотеку. Кукольный театр создает хорошее 

настроение, обогащает детей впечатлениями, вызывает у них разнообразные 

эмоции, способствует их общему развитию и эстетическому воспитанию, 

поэтому хочется, чтобы самодеятельных театров становилось как можно 

больше, они органично входили в повседневную жизнь библиотек, чтобы их 

спектакли были интересными, яркими и содержательными. 

работающих при библиотеках региона и успешно реализующих культурно–

просветительские программы и проекты; 

внедрение активных форм в работе с юными читателями, 

использование возможностей любительских кукольных коллективов по 

созданию ярких, самобытных постановок для детей и молодежи; 

повышение профессионального уровня кукольных театров и 

театров книги, совершенствование репертуарной политики и повышение 

художественного уровня кукольных представлений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. К участию в фестивале приглашаются любительские 

театральные коллективы (театры книги, кукольные театры, кружки), 

действующие при публичных библиотеках Витебской области. В качестве 

актеров театра–номинанта могут выступать дети и подростки – читатели 

библиотек. 

3.2. На фестиваль могут быть направлены представители 

централизованных библиотечных систем Витебской области, которые не 

принимают участие в основном конкурсном показе, в качестве стажировки 

с целью изучения опыта работы библиотек по данному направлению, 

посещения социокультурных мероприятий, авторских мастер–классов.  

3.3. Организацию и проведение фестиваля обеспечивает 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) и жюри. Оргкомитет 

проводит для библиотекарей, занимающихся театрами при библиотеках, 

консультации по участию в фестивале. 

3.4. Фестиваль проводится в два этапа. 

3.5. На первом этапе в срок до 25 февраля 2019 года участники 

направляют в Оргкомитет (E–mail: metodic@vlib.by) заявку 

(Приложение 1); в срок до 15 марта 2019 года – электронную презентацию 

либо видеоролик – т.н. творческую визитку коллектива 

продолжительностью 1–5 минут, фотоматериалы конкурсного спектакля. 

Приветствуется представление творческой визитки в формате краткого 

обращения участников театра к своим коллегам из других районов.  

3.6. Спектакли, выбранные оргкомитетом и жюри конкурса на 

основе предложенных работ, участвуют в конкурсном показе, который 

состоится в апреле 2019 года в областной библиотеке. 

Фестиваль предусматривает церемонию открытия праздника, 

конкурсный просмотр спектаклей, церемонию закрытия и награждения 

участников. Дополнительно в рамках фестиваля пройдут: 

библиотечные выставки детской книги и авторской куклы, 

презентации изданий белорусских издательств и встречи с детскими 

писателями; 

мастер–классы для зрителей и участников фестиваля с целью 

популяризации чтения, развития творческих способностей юных 

читателей, формирования навыков театральной речи, художественных 

навыков при изготовлении костюмов и декораций среди актеров, 

режиссеров, исполнителей, работающих в жанре театра кукол. 
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ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
 

НАРОДНЫЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР КНИГИ «ПЕТРУШКА» 
 

Сенненской детской районной библиотеки-филиала № 1 
ГУК «Сенненская централизованная библиотечная система» 
 

 
 
Дата создания: 1996 год 
Наличие звания, год подтверждения: звание «Народный» 
присвоено впервые Министерством культуры Республики 
Беларусь в соответстви с решением коллегии г. Минска № 178 от 
29 декабря 2011 года, подтверждено ГУ «Витебский областной 
методический центр народного творчества» в 2017 году. 
Девиз: «Куклы учат любить книгу» 
Руководитель: Прочуханова Татьяна Ильинична 
 

Сенненская детская районная библиотека-филиал № 1 

обслуживает 1 850 читателей, к услугам пользователей представлен 

книжный фонд, включающий более 20 тыс. экземпляров. Детская 

библиотека является не только информационным центром, но и центром 

эстетического, экологического и патриотического воспитания детей. При 

библиотеке функционирует кукольный театр книги «Петрушка» и 

книжный клуб «Почемучка» для детей младшего школьного возраста, 

реализуется комплексная программа «Милосердие» по работе с детьми-

инвалидами. 

Инициатором создания и первым руководителем кукольного 

театра книги «Петрушка» в период с 1996 года по 2017 год являлась 

Валентина Терентьева. Под ее руководством на протяжении 20 лет было 

поставлено более 50 спектаклей по мотивам народных сказок, сказок 

белорусских, русских и зарубежных авторов. В представлениях 

использовались куклы 80-х годов, взятые в районном Доме культуры, а 

первой постановкой кукольного театра стал спектакль «Сказка в зимнем 

лесу». 

 Приложение 3 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГУ «Витебская областная 

библиотека имени В.И.Ленина»  

___________Т.Н.Адамян 

«___» _________ 2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областного фестиваля  

библиотечных театров книги и  

кукольных театров «Волшебная рампа» 

 

апрель, 2019 г.                                                                                                                                                         

г. Витебск 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного фестиваля библиотечных театров книги и 

кукольных театров «Волшебная рампа» (далее – фестиваль), проводимого 

в рамках Плана мероприятий Витебской областной библиотеки 

имени В.И. Ленина и приуроченного к Году малой родины в 2019 году. 

1.2. Организация и проведение фестиваля осуществляется 

государственным учреждением «Витебская областная библиотека 

имени В.И. Ленина» (далее – областная библиотека). 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Фестиваль библиотечных театров книги и кукольных 

театров проводится с целью укрепления престижа чтения среди различных 

категорий населения, поддержки и развития театрализованных форм 

работы, направленных на расширение читательского кругозора, интересов 

и увлечений, воспитание средствами театра художественного вкуса, 

нравственных качеств детского читателя.  

2.2. Задачами фестиваля являются: 

популяризация любительского кукольного театрального 

искусства, развитие национальных традиций белорусской батлейки; 

содействие социализации личности детей и подростков, 

приобщения их к театральному искусству и национальной культуре; 

привлечение внимания общественности к работе кукольных 

театров и театров книги, действующих при публичных библиотеках 

Витебской области; 

выявление лучших библиотечных коллективов, творчески 
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С августа 2017 года должность руководителя народного 

кукольного театра книги «Петрушка» занимает библиотекарь Татьяна 

Прочуханова. Репетиции проходят с понедельника по субботу. В состав 

коллектива входят работники детской и районной библиотеки в количестве 

15 человек в возрасте от 25 до 55 лет. После присвоения звания 

«Народный» в штат введена должность художника-оформителя, которую в 

настоящее время занимает Наталья Исаченко. Так у театра появляется 

новая ширма и задник сцены, с выходом каждого нового спектакля – 

нарядные куклы, декорации становятся более красочными, 

привлекающими внимание детей. 

Выступления кукольного театра «Петрушка» организуются как в 

помещении самой библиотеки, так и в учреждениях образования и 

культуры района, в детских оздоровительных лагерях. Театр участвует в 

реализации проекта «Библиотека под открытым небом. Книга под 

солнцем», в рамках которого выступления проходят на детских игровых 

площадках, во дворах, парках и скверах города. «Петрушка» является 

постоянным участником районных и городских праздников, массовых 

мероприятий. Ежегодно в библиотеке проходят Неделя детской книги, 

День защиты детей, День библиотек, посвящение в читатели, которые 

открываются традиционно театрализованными представлениями. К 

новогодним праздникам проводятся костюмированные представления с 

участием Деда Мороза и Снегурочки. 

Еще одно направление деятельности театра – организация 

мероприятий для детей-инвалидов, детей-сирот, также для детей из 

малообеспеченных и многодетных семей. Театр выезжает со спектаклями в 

Сенненскую школу-интернат, центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации, в отделение дневного пребывания инвалидов, в 

Богушевский дом-интернат. 

Зрителями театра являются дети дошкольного, младшего и 

среднего школьного возраста. В библиотеке куклы воспринимаются ими 

как ожившие герои книг, и театр как форма работы с книгой способствует 

решению таких важных задач, как привлечение юных читателей в 

библиотеку, развитие любви к чтению, организация досуга. 

О предстоящих премьерах спектаклей в школах и на улицах города 

вывешиваются афиши, размещается информация на сайте библиотеки. 

Народный кукольный театр книги «Петрушка» принимал участие 

во многих областных конкурсах любительских кукольных театров, отмечен 

Почетными грамотами отдела культуры Сенненского райисполкома (2001, 

2006, 2017), имеет награды: 

 Диплом «За лучшее вождение кукол» (1-й областной праздник 

кукольных театров «Запрашаем у казку», г. Дубровно, 2010); 

 Дипломом «За активное участие в организации праздника»            

(3-й областной праздник-конкурс кукольных театров «Лялечны свет», 

г. Сенно, 2014); 

Кукольный театр «Теремок» 

детской библиотеки-филиала № 6 имени Я. Журбы Полоцкой ЦБС 

89 
«Битый небитого везёт», по мотивам 

русской народной сказки 

4–10 

10 

5 да 

90 
«Каток – залаты лабок», по мотивам 

белорусской народной сказки 
4 

нет 

91 
«Не все коту Масленица», по мотивам 

русских сказок 
15 

3 

92 
«Сказка мудростью богата», по мотивам 

русских сказок 
7 да 

Кукольный театр «Ларчик» 

городской детской библиотеки-филиала № 49 Толочинской ЦБС 

93 
«Девочка и лиса», по мотивам русской 
народной сказки «Аленка и лиса» 

4–10 

15 6 

да 

94 
«Каша из топора», по мотивам русской 

народной сказки 
20 4 

95 
«Колобок», по мотивам русской народной 

сказки 15 6 

96 
«Лиса и виноград», по одноименной басне 
И. Крылова 3–6 7 2 

97 
«У страха глаза велики», по мотивам 

русской народной сказки 
4–10 

10 6 

98 
«Як казкі пераблыталіся», по пьесе 

Г. Авласенко 
20 8 

Любительское объединение «Петрушка» 

Новолукомльской детской библиотеки-филиала № 4 Чашникской ЦБС 

99 
«Ангина», мини-спектакль к урокам 

здоровья «В гостях у доктора градусника» 
7–8 8 5 

нет 

100 

«Зачем ежику иголки», мини-спектакль к 

познавательной минутке «Кому зимой жить 
хорошо» 

5–6 

10 

7 

101 

«Как Зайка-хваста захотел стать 

читателем», мини-спектакль к 

библиографическому уроку «Детская 
библиотека – это здорово» 

6–7 4 да 

102 

«Капельки», мини-спектакль к часу 

полезного совета «Сокровища нашей 
квартиры» 

5–6 

5 нет 

103 

«Хто пачынае дзень?», спектакль по 

творчеству Э. Огнецвет к 105-летию со дня 
рождения 

7–8 25 
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 Дипломом «За совмещение разных жанров искусства»                       

(4-й областной праздник-конкурс кукольных театров «Лялечны свет», 

г. Сенно, 2017). 

Дважды в 2012 и 2019 годах театр становился обладателем 

третьего места на областном празднике конкурсе кукольных театров 

«Лялечны свет» в г. Сенно. 

Сегодня коллектив театра находится в постоянном поиске новых 

идей, стремится и дальше радовать своим творчеством любимых зрителей. 

 
 

 
 

Руководитель  

народного кукольного  

театра книги «Петрушка» 

Татьяна Прочуханова 

 
 

Эмблема театра 

 

Основные постановки 
 «А пачнём мы казку так …», по мотивам произведений Я. Коласа 

 «Похищение Деда Мороза», по мотивам сказок Э. Успенского 

 «Волшебная страна Шарля Перро», по мотивам сказок Ш. Перро 

 «Золотое правило», по пьесе Л. Дикой 

 «Машенька и Медведь», по пьесе Г. Ландау 

 

Публикации в СМИ 
 Бандарэвіч, В. Кніга завітала ў госці / В. Бандарэвіч // Голас 

Сенненшчыны. – 2016. – 12 ліп. – С. 4. 

 Бандарэвіч, В. Прыходзьце не толькі ў свята / В. Бандарэвіч // 

Голас Сенненшчыны. – 2016. – 10 снеж. – С. 4. 

 Бандарэвіч, В. Свята на ўсе густы / В. Бандарэвіч // Голас 

Сенненшчыны. – 2018. – 7 ліп. – С. 4. 

 Бандарэвіч, В. Творчыя справаздачы / В. Бандарэвіч // Голас 

Сенненшчыны. – 2017. – 4 лют. – С. 4. 

Театр кукол «Карусель» 

детской библиотеки имени В.С. Короткевича Оршанской ЦБС 

68 
«Время сказочных приключений», по 

мотивам русских сказок 
4–10 35 5 да 

Театр-батлейка «Лялькі» 

библиотеки-филиала № 2 имени М. Горького Оршанской ЦБС 

69 
«Заяц и два волка», по мотивам сказки 

О. Тихомирова 
8–10 20 

2 

да 

70 

«Как Зайка-хваста захотел стать 

читателем», мини-спектакль, посвященный 

знакомству с библиотекой 

6–7 40 

71 
«Колобок», по мотивам русской народной 
сказки 7–10 

20 

72 «Небесный гость», по библейскому сюжету 30 

73 
«Покров Пресвятой Богородицы», по 

библейскому сюжету 
6–8 15 

74 
«Рождество Христово», по библейскому 

сюжету 
7–10 30 

75 

«Скарбы Хохліка», по мотивам сказки 

З. Бядули «Скарб», в трех действиях на 
белорусском и русском языках 

8–12 

60 

4 

76 
«Чароўная хатка Дамавіка», по мотивам 

пьесы-сказки М. Федоренко «Дамавік»  
5–10 

3 

77 
«Як кнігі дзяўчынку выхавалі», по мотивам 
рассказа М. Сливы, в трех действиях – на 

белорусском и русском языках 

6–10 40 

Кукольный театр «Теремок» 

Бабиничской сельской библиотеки-филиала № 54 Оршанской ЦБС 

78 

«Важно знать и соблюдать, самим уметь и 

другим помогать», спектакль ко Дню 
пожарной службы 

6–10 

35 

3 да 

79 

«Забавы Зимушки-зимы», новогодний 

утренник по мотивам русских сказок 

 

40 
 

Кукольный театр «Вясёлка» 

Богатырской библиотеки-филиала № 48 Полоцкой ЦБС 

80 
«Волшебная сметана», по мотивам русских 

сказок 
6–8 15 2 нет 

81 

«Гукайце, дзеці, Масленіцу», мини-

спектакль, посвященный празднику 

«Масленіца» 

6–10 40 8 да 

82 
«Как волк теленочку мамой был», по 
мотивам сказки М. Липскерова 

10–11 15 

6 нет 

83 

«Как Зайка-хваста захотел стать 

читателем», мини-спектакль, посвященный 
знакомству с библиотекой 

6–7 20 

84 
«Как медведь трубку нашёл», по мотивам 

сказки С. Михалкова 
10–12 25 5 

да 

85 «Лиса и петух», по мотивам русских сказок 6–10 10 

3 
86 

«Лиса-повитуха», по мотивам русской 
народной сказки 

4–10 25 

87 
«Соломенный бычок», по мотивам русской 

народной сказки 

6–10 

25 7 

88 

«Теремок», по мотивам русской народной 

сказки 

 

20 
 

6 
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 Бураков, М. К «Петрушке» за сказкой / М. Бураков // Голас 

Сенненшчыны. – 2013. – 19 студз. – С. 4. 

 Бураков, М. Приносят детям радость / М. Бураков // Голас 

Сенненшчыны. – 2016. – 24 лістап. – С. 4. 

 Буракова, Т. «Пятрушка» вітаў чытачоў / Т. Буракова // Голас 

Сенненшчыны. – 2013. – 20 крас. – С. 5. 

 Буракова, Т. Творчыя перамогі для роднай Сенненшчыны / 

Т. Буракова // Голас Сенненшчыны. – 2018. – 17 сак. – С. 4. 

 Бынькоў, А. Праз лялькі – да кнігі / А. Бынькоў // Витебские 

вести. – 2017. – 4 февр. – С. 7. 

 Іўеў, А. Кніга застаецца з чалавекам / А. Іўеў // Голас 

Сенненшчыны. – 2018. – 15 верас. – С. 4. 

 Корсакава, Г. Ад батлеек да «Нязнайкі» / Г. Корсакава // Голас 

Сенненшчыны. – 2017. – 18 лістап. – С. 4. 

 Ляшук, С. Читают сказки в лицах / С. Ляшук // Народнае слова. – 

2012. – 29 снеж. – С. 3. 

 Пастернак, Т. Балаган в Сенно / Т. Пастернак // Витебские 

вести. – 2017. – 16 нояб. – С. 23. 

 Хасанава, І. Добра вядомы гледачу / І. Хасанава // Голас 

Сенненшчыны. – 2017. – 25 сак. – С. 4. 

 Хасанава, І. Падарылі дзецям радасць / І. Хасанава // Голас 

Сенненшчыны. – 2016. – 13 снеж. – С. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 
«Як казкі пераблыталіся», по мотивам 

пьесы-сказки Г. Авласенко 

44 
«Як кот звяроў напалохаў», по мотивам 

белорусской сказки 
10 4 

Кукольный театр «Мальвина» 

Слободской сельской библиотеки Лепельской ЦБС 

45 
«Как волк теленочку мамой был», по 

мотивам мультфильма М Липскерова 
6–9 40 5 нет 

46 
«Колобок», по мотивам русской народной 

сказки 
5–9 

20 

4 

да 

47 
«Непослушные медвежата», по сценарию 

Н. Стрижак 
6–9 5 

Кукольный театр «Ларец сказок» 

детской библиотеки-филиала № 1 Лепельской ЦБС 

48 
«Две мамы», по мотивам библейского 

сюжета 
6–10 10 3 

нет 

49 

«Как заяц Хваста в библиотеку 

записывался», мини-спектакль, 

посвященный знакомству с библиотекой 

6–8 25 5 

50 
«Коцік, пеўнік і лісіца», по мотивам 
белорусской сказки 

3–10 30 4 да 

51 
«Путешествие в волшебную страну 

«Тилимилитрямдию», по сказке С. Козлова 
6–10 10 3 нет 

52 «Пых», по мотивам белорусской сказки 

3–10 

15 4 

да 
53 

«Утенок Дорофей», по мотивам русских 

сказок 
30 5 

Кукольный театр «Платошка» 

отдела по работе с детьми Центральной районной библиотеки Лиозненской ЦБС 

54 «Адам и Ева», по библейскому сюжету 8–12 12 5 

нет 

55 
«Бобка и Булька», по повести П. Мисько 

«Приключения Бульбобов» 
6–12 7 2 

56 
«Большое спасение Дяди Фёдора», по 
повести-сказке Э. Успенского «Любимая 

девочка Дяди Фёдора» 

7–14 20 3 

57 
«Едят ли яблоки ежи», по сказке 
Н. Сладкова 

5–10 5 

4 

58 «Загадочный зверь», по сказке Н. Сладкова 

3 
59 

«Как Маленькая Баба-Яга сдавала экзамен», 

по сказке О. Пройслера 

60 «Красная книга», по сказке В. Липского 7–12 8 4 

61 
«Манечка и Ванечка», цикл мини-

спектаклей по безопасности «Спасайка» 
7–10 5 2–4 

62 

«Новый год по-Простоквашински», по 

повести-сказке Э. Успенского «Праздники в 
деревне Простоквашино» 

6–12 15 5 

да 

63 
«Откуда приходят сказки», сценарий 

открытия сезона в клубе «Лукоморье» 
5–10 10 4 

64 
«Очень Зеленый Профессор», цикл мини-
спектаклей по экологии 

7–12 

5 

от 2 

нет 

65 
«Про смелого вояку Мишку», по повести 

М. Лынькова 
10–14 3 

66 
«Серая Шапочка и Красный Волк», по 
сказке Н. Рыжовой 

6–12 

10 

5 

67 

«Топтыгин и Лиса», по сказке 

К. Чуковского 
 

5–10 4 
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «СОЛНЫШКО» 
 

библиотеки-филиала № 12 имени Н. Островского  
ГУ «Централизованная библиотечная система г. Витебска» 
 

 
 
Дата создания: 1986 год 
Руководитель: Есипенко Инна Валериановна 
 

Библиотека-филиал № 12 имени Н. Островского обслуживает 

детей и подростков, обладает богатым книжным фондом справочных, 

научно-популярных изданий, а также художественной литературы и 

литературы в помощь школьной программе. С 2012 года библиотека 

реализует целевую программу «Особые дети», в рамках которой ведется 

обслуживание детей с особенностями психофизического развития 

методами библиотерапии, оказывается помощь в социальной адаптации 

детей, формировании позитивных навыков общения. 

Кукольный театр «Солнышко» основан в 1986 году. С этого 

времени в библиотеке открылась перспектива воспитывать своих 

настоящих и будущих читателей посредством новой формы работы. 

Первый комплект кукол был получен от Всероссийского театрального 

общества г. Москвы, а репертуар театра строился на готовых сценариях, 

которые прилагались в комплекте с куклами. Сотрудники библиотеки 

самостоятельно изготавливали декорации, распределяли роли. Возглавила 

театр тогда библиотекарь абонемента Л. Петухова. Первые спектакли были 

поставлены по мотивам русских народных сказок «Колобок», «Репка», 

«Лисичка-сестричка», «Теремок», а основными зрителями кукольных 

спектаклей стали учащиеся младших классов СШ № 9, 17, 21, которые 

посещали группы продленного дня, и воспитанники детских садов 

Железнодорожного района № 30, 33, 50, 74, 90, 92. 

В настоящее время руководителем театра и режиссером 

спектаклей является заведующая библиотекой Инна Есипенко. За долгое 

время существования театра специалистами библиотеки было создано 

тематическое досье сценарных разработок: «Экологические спектакли», 

«По страницам сказок», «Неделя детской книги», «Этот праздник 

17 
«Елочка для динозаврика», по мотивам 

русских сказок 
45 5 

18 
«Как Баба-Яга хотела елочку украсть», по 

мотивам русских сказок 
20 

3 

19 
«Подушка для солнышка», по мотивам 

русских сказок 
15 

20 
«Проделки Чуда-юда», по мотивам русских 

сказок 
25 

21 
«Проказник Дорофей», по мотивам русских 

сказок 

22 
«Пых», по мотивам белорусской народной 

сказки 
30 

23 
«Старик и Дракон», по мотивам сказки 

А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»  
25 

«Театр книги Васи Весёлкина» 

Верховской сельской библиотеки-филиала № 8 Бешенковичской ЦБС 

24 
«Гуси-лебеди», по мотивам русской 

народной сказки 
4–6 

30 

6 

да 

25 
«Дамавік», по мотивам пьесы-сказки 

М. Федоренко 
4–10 3 

26 
«Каток – залаты лабок», по мотивам 

белорусской сказки 
4–6 5 

27 
«Лёгкі хлеб», по мотивам белорусской 

сказки 
4–10 

35 6 

28 
«Тры палёўкі – тры сястры», по пьесе 

Р. Боровиковой 
40 5 

Театр книги «Волшебники» 

Островенской сельской библиотеки-филиала № 19 Бешенковичской ЦБС 

29 
«Каза-манюка», по мотивам белорусской 

народной сказки 
4–10 20 

6 

да 

30 «Красная Шапочка», по сказкам Ш. Перро 

7–14 15 
31 

«Лиса-колядовщица», по мотивам 
белорусской народной сказки 

32 
«Морозко», по мотивам русской народной 

сказки 
10–15 30 12 

Кукольный театр «Колобок и компания» 
отдела детской и юношеской литературы Городокской районной библиотеки 

33 
«Зеленая шапочка», по мотивам русских 

сказок 

4–10 

20 

4 

нет 

34 
«Злая спичка», спектакль по пожарной 
безопасности 

10 

35 
«Как Медведь трубку нашел», по мотивам 

сказки С. Михалкова 
15 

36 «Кот-хвастун», по мотивам русской сказки 

10 

2 

37 
«Красная Шапочка и серый Волк», по 

мотивам сказки Ш. Перро 
4 

38 
«Мир в семье всего дороже», по мотивам 

русских сказок 

39 
«Не все коту Масленица», по мотивам 

русских сказок 
2 

40 «Невидимка», по мотивам русских сказок 

4 
41 

«Пасхальный Колобок», по библейскому 
сюжету 

42 
«Сказка о современной Бабе-Яге», по 

мотивам русских сказок 
30 5 
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долгожданный» (Новый год, 8 марта, 23 февраля и др.), «Путешествие в 

страну Светофорию». Расширяя свой репертуар, в 2013 году библиотека 

приобрела 2 комплекта новых кукол. Целевой аудиторией театра являются 

дети дошкольного возраста и школьники 1–4-х классов. В конце каждого 

мероприятия, которое проводится в библиотеке, театр показывает 

интересный спектакль либо небольшое театрализованное представление. 

Основной задачей кукольного театра «Солнышко» сотрудники 

библиотеки считают воспитание и развитие в игоровой форме этетического 

вкуса юных зрителей, побуждение к размышлению о мире и о себе, об 

ответственности за свои поступки, формированить умения различать 

хорошее и плохое. 

Начиная с 2009 года, библиотека сотрудничает с клубом «Остров 

надежды». Этот клуб объединяет детей с ограниченными возможностями и 

их родителей. Участниками клуба являются 17 детей, из них 9 – инвалиды 

по зрению. Один раз в месяц в библиотеке проводятся комплексные 

мероприятия, которые разрабатываются с учетом возможностей детей-

инвалидов. В 2009 году кукольный театр «Солнышко» получил 

благодарственное письмо от клуба «Остров надежды» за активное участие 

и работу с детьми с особенностями развития. 

 
 

Руководитель  

кукольного театра «Солнышко» 

Инна Есипенко 

 
  

Спектакль «Кот и лиса» 

 

Основные постановки 
 «Кот и лиса», по мотивам русской народной сказки 

 «Никитка-доктор», по мотивам рассказов Е. Чарушина 

 «Пых», по мотивам белорусской народной сказки 

 «Трудолюбивая курочка», по мотивам русской народной сказки 

 «Алёнкина школа», по мотивам поэмы К. Киреенко 
 

 

 

 

Приложение 2 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЕПЕРТУАР КУКОЛЬНЫХ 

ТЕАТРОВ НА 2018 ГОД 
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Народный кукольный театр книги «Петрушка» 

районной детской библиотеки г. Сенно 

1 
«Волшебная страна Шарля Перро», по 
мотивам сказок Ш. Перро 

10–14 60 4 

да 
 

2 «Золотое правило», по пьесе Л. Дикой 6–12 50 

7 
3 

«Непослушная Настя», по сценарию 

Л. Угликовой 
5–10 35 

4 
«Хищный заяц», по мотивам пьесы 

П. Морозова 
5–13 45 8 

Кукольный театр «Солнышко» 

библиотеки–филиала № 12 имени Н. Островского г. Витебска 

5 

«Как Зайка-хваста захотел стать 

читателем», мини-спектакль, посвященный 

знакомству с библиотекой 

7-10 

40–50 3 

да 

6 
«Кот и лиса», по мотивам русской народной 
сказки 

30–40 

2 

7 
«Никитка-доктор», по мотивам 

одноименного рассказа Е. Чарушина 
3 

8 
«Новогодняя сказка», по мотивам русских 
сказок 

9 
«Трудолюбивая курочка», по мотивам 

русской народной сказки 
2 

Кукольный театр «Улыбка» 

библиотеки-филиала № 9 имени С. Маршака г. Витебска 

10 

«Будем дружбой дорожить», по книге 

Т. Красновой-Гусаченко «Эта книга детям 

обо всём на свете» 

4–6 

20 3 

да 

11 
«В гостях у лисицы», по книге 

О. Маслюковой «Сказка за сказкой» 
4–10 

12 
«В гостях у сказки», по мотивам русских 
сказок 

4–6 40 4 

13 
«Лягушонок и котёнок», по книге 

О. Маслюковой «Сказка за сказкой» 
4–10 

25 3 

14 
«Новогодние приключения Петушка», по 
мотивам русских сказок 

40 5 

15 
«Сказка о дедушке, о зайцах и о сером 

волке», по сказкам Г. Шакулова 
6–10 30 3 

Кукольный театр «Теремок» 

детской библиотеки-филиала № 3 имени С. Маршака г. Новополоцка 

16 
«Битый небитого везёт», по мотивам 

русской народной сказки «Лиса и волк» 
4–10 20 3 да 
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «УЛЫБКА» 
 

библиотеки-филиала № 9 имени С. Маршака 
ГУ «Централизованная библиотечная система г. Витебска» 
 

 
 
Дата создания: 1980 год 
Руководитель: Лемиш Елена Николаевна 
 

Детская библиотека имени С. Маршака – это информационный и 

культурно-досуговый центр для детей и юношества, работающий по 

целевой программе «Войди в мир прекрасного». Библиотека активно 

сотрудничает с центром эстетического воспитания «Маладзік», средними 

школами № 4, 6, 29. 

Неизменным успехом у детей пользуются представления 

кукольного театра «Улыбка», который был создан в 1980 году на базе 

центральной детской библиотеки имени А. Гайдара. За это время не одно 

поколение читателей стало зрителями спектаклей различной тематики, в 

основном по сценариям, которые были разработаны сотрудниками 

библиотеки: постановки, посвященные здоровому образу жизни, 

бережному отношению к природе, праздникам, юбилеям детских 

писателей. 

Начиная с 2016 года, после оптимизации центральной детской 

библиотеки имени А. Гайдара, кукольный театр «Улыбка» продолжил 

свою деятельность в детской библиотеке имени С. Маршака. При первом 

знакомстве детей с библиотекой их встречают лесные жители кукольного 

спектакля «Лесная библиотека». Руководит театром сотрудник читального 

зала Елена Лемиш. Она же занимается ремонтом кукол и изготавливает 

декорации. Посещают спектакли учащиеся СШ № 29 и № 4, гимназии № 1, 

вспомогательной СШ № 26, воспитанники детских садов № 51 и № 41. 

Сегодня кукольный театр помогает разнообразить любое 

библиотечное мероприятие, делает знакомство с книгой и библиотекой 

более ярким и неформальным. С помощью кукол библиотекарям  удается 

представить творчество писателей более наглядным и эмоциональным, 

превратить мероприятие и процесс чтения в яркое и праздничное занятие. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

 

 

КУКОЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ, ТЕАТРЫ КНИГИ, БАТЛЕЙКИ 
 

№ Район Название  

театра 

Год 

создания 

При какой  

библиотеке работает 

1 г. Сенно Народный 
кукольный театр 

книги 

«Петрушка» 

1996 Районная детская 
библиотека 

2 г. Витебск Кукольный театр 

«Солнышко» 

1986 Библиотека-филиал № 12 

имени Н. Островского 

3 г. Витебск Кукольный театр 

«Улыбка» 

1980 Библиотека-филиал № 9 

имени С. Маршака 

4 г. Новополоцк Кукольный театр 

«Теремок» 

2014 Детская библиотека-
филиал № 3 

имени С. Маршака 

5 Бешенковичский 
район 

«Театр книги 

Васи 

Весёлкина» 

2014 Верховская сельская 
библиотека-филиал № 8 

6 Бешенковичский 

район 

Театр книги 

«Волшебники» 

2010 Островенская сельская 

библиотека-филиал № 19 

7 г. Городок Кукольный театр 

«Колобок и 

компания» 

2005 Отдел детской и 

юношеской литературы 

ЦРБ 

8 г. Лепель Кукольный театр 

«Ларец сказок» 

1987 Детская библиотека-
филиал № 1 

9 Лепельский 

район 

Кукольный театр 

«Мальвина» 

2013 Слободская сельская 

библиотека 

10 г. Лиозно Кукольный театр 

«Платошка» 

1988 Отдел по работе с детьми 

ЦРБ 

11 г. Орша Театр кукол 

«Карусель» 

2011 Детская библиотека 

имени В.С. Короткевича 

12 г. Орша Театр-батлейка 

«Лялькі» 

2007 Библиотека-филиал № 2 

имени М. Горького 

13 Оршанский 

район 

Кукольный театр 

«Теремок» 

2008 Бабиничская сельская 

библиотека-филиал № 54 

14 Полоцкий район Кукольный театр 

«Вясёлка» 

2003 Богатырская библиотека-

филиал № 48 

15 г. Полоцк Кукольный театр 

«Теремок» 

2002 Детская библиотека-

филиал № 6 
имени Я. Журбы 

16 г. Толочин Кукольный театр 

«Ларчик» 

2006 Городская детская 

библиотека-филиал № 49 

17 Чашникский 
район 

Любительское 
объединение 

«Петрушка» 

1990 Новолукомльская детская 
библиотека-филиал № 4 
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Руководитель  

кукольного театра «Улыбка» 

Елена Лемиш 

 
  

За кулисами во время представления 

 

Основные постановки 
 «Лягушонок и котенок», по мотивам книги О. Маслюковой 

«Сказка за сказкой»  

 «В гостях у лисицы», по мотивам книги О. Маслюковой «Сказка 

за сказкой»  

 «Будем дружбой дорожить», по мотивам книги Т. Красновой-

Гусаченко «Эта книга детям обо всем на свете»  

 «Сказка о дедушке, о зайцах и о сером волке», по мотивам сказок 

Г. Шакулова 

 «Новогодние приключения петушка», по мотивам руссках 

народных сказок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Награждение участников фестиваля «Волшебная рампа» 
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «ТЕРЕМОК» 
 

детской библиотеки-филиала № 3 имени С. Маршака 
ГУК «Централизованная библиотечная система г. Новополоцка» 
 

 
 

Дата создания: 2014 год 
Руководитель: Хватынец Татьяна Вячеславовна 
 

Детская библиотека-филиал № 3 имени С. Маршака является 

одной из крупнейших и успешных в структуре централизованной 

библиотечной системы г. Новополоцка. Ее книжный фонд насчитывает 87 

тысяч экземпляров, а ежегодная посещаемость составляет более 63 тысяч 

читателей. В 2014 году в библиотеке стартовала программа по развитию 

дошкольников «Книжный сад», объединяющая сразу несколько проектов: 

«Волшебный рюкзачок» (направлен на индивидуальную работу с 

дошкольниками и их родителями), «Скоро в библиотеку» (культурно-

познавательный проект для будущих школьников), «Мобильная 

библиотека» (проведение классных часов в школе). В 2015 году библиотека 

разработала два новых проекта для детей и молодежи: «Работать творчески, 

отдыхать активно, жить долго» (направлен на продвижение здорового 

образа жизни и активного досуга) и «Да лепшых скарбаў дакраніся»  (по 

популяризации белорусской книги). 

Инициативу по созданию кукольного театра пддержали все 

сотрудники библиотеки. И так с сентября 2014 года был создан кукольный 

театр под названием «Теремок», а его спектакли театра начали 

пользоваться спросом среди воспитанников детских садов и учащихся 

начальных классов школ города. 

Первый кукольный спектакль был поставлен по мотивам 

белорусской народной сказки «Пых». Режиссерами спектаклей и артистами 

театра выступают библиотекарь Инна Андронова и заведующая 

библиотекой Татьяна Хватынец. Музыкальное сопровождение организует 

заведующая отделом обслуживания и информации Анастасия Крупко. 

За время существования театра поставлено 8 спектаклей. Реквизит 

и куклы приобретаются в магазинах и создаются собственными силами 

 

 

 
Открытие выставки творческих работ учащихся 

Витебского городского центра дополнительного образования детей и молодежи 

«И... оживает сказка» 

 

 

 

 
Выступление образцового вокального коллектива 

«Разноцветная планета» 
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библиотекарей. Декорации к спектаклям по эскизам библиотекарей 

изготавливают художники отдела библиотечного маркетинга. 

Рекламная информация о мероприятиях кукольного театра и новых 

постановках размещается в «Афише» городской газеты «Новополоцк 

сегодня», на официальном городском сайте, а также на сайте ЦБС и в 

социальных сетях. 
 

 
 

Руководитель  

кукольного театра «Теремок» 

Татьяна Хватынец 

 
  

Во время спектакля 

«Непослушный мышонок» 

 

Основные постановки 
 «Битый небитого везет», по мотивам русской народной сказки 

«Лиса и волк» 

 «Пых», по мотивам белорусской народной сказки 

 «Елочка для динозаврика», по пьесе Д. Голубецкого 

 «Подушка для солнышка», по мотивам одноименного 

мультфильма  

 «Проделки Чуда-юда», по мотивам мультфильма «Чудо-юдо» 
 

Публикации в СМИ 
 Радзько, Н. Бібліятэка-філіял імя С. Маршака / Н. Радзько // 

Новополоцк сегодня. – 2016. – 11 нояб. – С. 16. 

 Радзько, Н. Лепшая ў вобласці / Н. Радзько // Новополоцк 

сегодня. – 2018. – 19 окт. – С. 13. 

 Радько, Н. «Профессия выбрала меня…» / Н. Радько // 

Новополоцк сегодня. – 2018. – 14 сент. – С. 1, 13. 

 Сильваненко, Е. 50 лет книжного удовольствия / Е. Сильваненко // 

Новополоцк сегодня. – 2015. – 30 июня. – С. 4. 

 Сильваненко, Е. Книжные сокровища / Е. Сильваненко // 

Новополоцк сегодня. – 2014. – 12 сент. – С. 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мастер-класс по гриму 
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ТЕАТР КНИГИ ВАСИ ВЕСЁЛКИНА 
 

Верховской сельской библиотеки-филиала № 8 
ГУК «Бешенковичская централизованная библиотечная 
система» 
 

 
 
Дата создания: 2014 год 
Девиз: «Сердце нашего театра – дети, а душа – книги» 
Руководитель: Курмель Галина Николаевна 
 

Верховская сельская библиотека расположена в агрогородке 

Верховье Бешенковичского района, в зону обслуживания которой входят 8 

населенных пунктов. При библиотеке действуют фольклорный клуб 

«Спарыш» и «Театр книги Васи Весёлкина». 

История создания театра книги связана с приходом в библиотеку 

Галины Курмель, которая много лет работала воспитателем детского сада. 

Кукольный театр – одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает 

своей яркостью, динамикой, красочностью. Так, с помощью 

театрализованных форм работы, Галина Николаевна решила привлечь 

внимание детей к литературе и искусству, расширить кругозор юных 

зрителей, подарить ребятам радость чтения, общения, творчества. Целью 

театра книги стало развитие детской творческой активности, 

формирование их эстетического вкуса. 

На организационном заседании было принято решение назвать 

любительское объединение Театром книги Васи Весёлкина. В основной 

актерский состав, помимо взрослых, вошли 8 участников – дети младшего 

и среднего школьного возраста.  

Начиная с 2014 года, в театре поставлено 27 кукольных спектаклей 

и театрализованных представлений. Репетиции спектаклей проводятся 2 

раза в неделю, а сами представления – ежемесячно. Первые куклы, 

используемые в постановках, были созданы преподавателем школы 

искусств Галина Хоняк, а первый спектакль «Золотое правило» (2014) 

посвящен культуре поведения и этическим нормам общения. 

 

 

 

 
Актеры «Театра книги Васи Весёлкина» 

Верховской сельской библиотеки-филиала № 8 Бешенковичской ЦБС 

 

 
Мастер-класс по сценической речи 

под руководством Дмитрия Бахталина 
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Все театрализованные представления, организованные театром 

книги, проходят в детском саду, сельской школе и Доме культуры. 
 

 
 

Руководитель 

«Театра книги Васи Весёлкина» 

Галина Курмель 

 
  

Мастер-класс «Кукла – символ, кукла – 

игрушка» в районной детской библиотеке 

проводит член клуба народных мастеров 

«Скарбонка» Бешенковичского Дома 

ремесел Галина Хоняк 

 

Основные постановки 
 «Гуси-лебеди», по мотивам русской народной сказки 

 «Дамавік», по пьесе-сказке М. Федоренко 

 «Каток – залаты лабок», по мотивам белорусской народной 

сказки 

 «Лёгкі хлеб», по мотивам белорусской народной сказки 

 «Тры палёўкі – тры сястры», по пьесе Р. Боровиковой 
 

Публикации в СМИ 
 «Тэатр кнігі Васі Вясёлкіна» з Вярхоўя – лепшы ў вобласці // Зара 

(Бешанковічы). – 2019. – 17 мая. – С. 4, 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Актеры кукольного театра «Ларчик» 

городской детской библиотеки-филиала № 49 г. Толочин 
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ТЕАТР КНИГИ «ВОЛШЕБНИКИ» 
 

Островенской сельской библиотеки-филиала № 19 

ГУК «Бешенковичская централизованная библиотечная 
система» 
 

 
 
Дата создания: 2010 год 
Девиз: «Сказку делаем мы сами и без папы и без мамы» 
Руководитель: Бандёнок Ольга Ивановна 
 

Островенская сельская библиотека расположена в агрогородке 

Островно Бешенковичского района, в зону обслуживания которой входит 4 

деревни. При библиотеке созданы и работают 4 любительских 

объединения: клуб общения «Сударушки», клуб здорового образа жизни 

«Подросток», литературно-драматический клуб «Жемчужинки» и театр 

книги «Волшебники». 

В 2009 году один из читателей подарил библиотеке четыре куклы. 

Сначала их использовали при проведении выставок детской литературы, но 

заметив к ним интерес, в начале 2010 года Ольга Ивановна предложила 

самым активным и заинтересованным детям создать театрально-кукольный 

клуб «Волшебники». Начиная с 2013 года он стал театром книги. 

Изначально куклы решили изготавливать сами: брали головки игрушек и 

на их основе шили пальчиковые куклы. Позже к этому процессу из числа 

читетелей подключилась мастерица Людмила Петровская. Так в театре 

появились куклы на палочке, костюмы для детей. Ширму для театра помог 

сделать учитель труда Островенской школы. За весь приод существования 

объединения его бессменным руководителем является Ольга Бандёнок. 

Свои постановки театр книги показывает не только в библиотеке 

для читателей, но и в детском саду, школе. «Волшебники» принимают 

участие в крупных комплексных мероприятиях Островенского СДК, 

районном празднике духовной культуры и творчества «Троицкий 

фестиваль» (в агрогородке Островно). Традиционно, накануне Нового года, 

организуются спектакли для детей из малообеспеченных и многодетных 

семей. 

 

 

 

 

 

 
Актеры кукольного театра «Солнышко» 

библиотеки-филиала № 12 имени Н. Островского г. Витебска 
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За время существования театра поставлено более 50-ти спектаклей, 

кукольных представлений, инсценировок. Среди них есть как небольшие 

миниатюры, так и спектакли продолжительностью 30–40 минут. 

 

 
 

Руководитель театра книги «Волшебники» 

Ольга Бандёнок 

 
 

Эмблема театра  

 

Основные постановки 
 «Волк и семеро козлят», по мотивам русской народной сказки 

 «Каза-манюка», по мотивам белорусской народной сказки 

 «Як курачка пеўніка ратавала», по мотивам белорусской 

народной сказки 

 «Красная Шапочка», по мотивам сказки Ш. Перро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Актеры кукольнго театра «Вясёлка» 

Богатырской библиотеки-филиала № 48 Полоцкой ЦБС 

 

 

 

 

 

 
Актеры кукольного театра «Карусель» 

детской библиотеки имени В.С. Короткевича г. Орша 
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «КОЛОБОК И КОМПАНИЯ» 
 

отдела детской и юношеской литературы Городокской районной 
библиотеки 
ГУК «Городокский культурно-просветительский центр и сеть 
публичных библиотек» 
 

 
 
Дата создания: 2005 год 
Руководитель: Бобурова Светлана Ивановна 
 

Отдел детской и юношеской литературы является настоящим 

центром чтения и досуга для маленьких жителей Городка. При отделе 

действуют клуб интеллектуального развития «Неугомонные детки», клуб 

интеллектуального развития «Ключ» и кукольный театр «Колобок и 

компания». 

Чтобы сделать библиотеку привлекательной для детей и их 

родителей, сотрудники детской библиотеки решили создать театр, заказав 

кукол в Доме ремесел. Так в 2005 году родился кукольный театр под 

названием «Колобок и компания». Актерами театра стали все сотрудники 

детского отдела библиотеки.  

Известно, дети не всегда улавливают при прочтении главную 

мысль произведения, но в кукольных инсценировках всегда можно 

остановиться на сложных, требующих внимания эпизодах, поэтому для 

первой постановки не случайно был выбран кукольный спектакль-сказка 

«Экологический Колобок», посвященный такой важной теме, как тема 

экологии. 

Доброй традицией для кукольного театра стало ежегодное 

посещение детей-инвалидов Городокского районного центра 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с новогодними 

спектаклями. Также работники отдела детской литературы активно 

сотрудничают со службой МЧС. В сентябре 2018 года совместно с 

сотрудниками пожарной службы была реализована акция «В центре 

внимания дети!», в ходе которой были поставлены спектакли «Злая спичка» 

и «Некурящий Колобок». 
 

 

 

 

 

 
Главный специалист управления культуры 

Витебского облисполкома Зоя Гукова 

 

 
Директор областной библиотеки Татьяна Адамян 
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Руководитель кукольного 

театра «Колобок и компания» 

Светлана Бобурова 

 
 

Во время спектакля «Злая спичка» 

 

Основные постановки 
 «Не все коту Масленица», по мотивам русских сказок 

 «Як кот звяроў напалохаў», по мотивам белорусской народной 

сказки 

 «Як казкі пераблыталіся», по мотивам сказки Г. Авласенко 

 

Публикации в СМИ 
 Ковалёва, Г. Цвет настроения – книжный / Г. Ковалёва // 

Гарадоцкі веснік. – 2018. – 3 жн. – С. 8. 

 Пучкова, Е. Семейный досуг – на весёлой ноте / Е. Пучкова // 

Гарадоцкі веснік. – 2017. – 16 мая. – С. 1. 

 Семёнова, С. С высоты книжных полок / С. Семёнова // 

Гарадоцкі веснік. – 2014. – 1 крас. – С. 1. 

 Тутава, Г. Прысвячэнне славутаму беларусу / Г. Тутава // 

Гарадоцкі веснік. – 2015. – 5 снеж. – С. 5. 

 Якаўлева, С. У чароўным свеце кніг / С. Якаўлева // Гарадоцкі 

веснік. – 2015. – 10 лют. – С. 4. 

 Якаўлева, С. Чытайце, расціце і радуйцеся! / С. Якаўлева // 

Гарадоцкі веснік. – 2015. – 28 сак. – С. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МГНОВЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: ФОТОФАКТ 
 

 

 
Ведущие фестиваля «Волшебная рампа» 

 

 
Сказочные персонажи фестиваля: Фея и Незнайка 
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «МАЛЬВИНА» 
 

Слободской сельской библиотеки 
ГУК «Лепельская централизованная библиотечная система» 
 

 
 
Дата создания: 2013 год 
Девиз: «Театр и чтение – вот самые удивительные 
приключения» 
Руководитель: Придатко Светлана Фёдоровна 
 

Слободская сельская библиотека – библиотека агрогородка 

сегодня является привлекательной, интересной, меняющейся, современной 

для юных пользователей. Главными составляющими комфортности 

библиотечной среды для детей и подростков является принцип 

доступности и наглядности. Здесь юные пользователи могут не только 

удовлетворить свои информационные потребности, но и развить свои 

творческие способности.  

В 2011 году библиотека реализовала проект по созданию «Дворца 

сказок», главными задачами которого стали: развитие интереса к детской 

литературе, воспитание любви и уважения к народным традициям, 

продвижение и популяризация чтения. В 2013–2014 годах библиотека стала 

работать по проекту «Плюшевая няня», в рамках которого участниками 

театра были сделаны декорации и сшиты куклы для театрализованных 

представлений. Благодаря этим двум проектам в 2013 году и появился 

кукольный театр «Мальвина». Руководителем и режиссером постановок 

стала библиотекарь Светлана Придатко. Участниками театра являются 

школьники – активные читатели библиотеки, учащиеся 4–6 классов 

Слободской средней школы-детского-сада.  

Кажное занятие в кукольном театре – это сказочная атмосфера, в 

которой тепло и уютно ребятам и их родителям. Сказка – это всегда 

волшебство, которая зовет детей в увлекательный мир, где всегда царит 

красота, радость и добро. Театрализованные представления – это 

прекрасная возможность оживить сказочного героя, а значит – оживить 

центра дополнительного образования детей и молодежи под руководством 

Людмилы Гришанковой. 

Областной фестиваль «Волшебная рампа» стал единой творческой 

площадкой для библиотечных театров книги и кукольных театров и 

способствовал повышению творческого уровня любительских 

коллективов, укреплению их методической базы и привлечению 

общественного внимания к искусству играющих кукол. 

 

Публикации в СМИ 
 Волшебная рампа // Полацкі веснік. – 2019. – 11 мая. – С. 12 

 Областной фестиваль библиотечных театров книги и кукольных 

театров посетили полочане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pvestnik.by/?p=52784. – Дата доступа: 29.04.2019.  

 Соловьева, Т. «Волшебная рампа». 8 коллективов из Витебской 

области приняли участие в фестивале библиотечных книжных и кукольных 

театров [Электронный ресурс] / Т. Соловьева. – Режим доступа: 

http://www.vitbichi.by/news/kultura/post30832.html. – Дата доступа: 

25.04.2019.  

 Соловьева, Т. От театра – к чтению / Т. Соловьева // Вечерний 

Витебск. – 2019. – 11 мая. – С. VI. – (Прилож. к газете «Віцьбічы = 

Витьбичи»). 

 «Тэатр кнігі Васі Вясёлкіна» з Вярхоўя – лепшы ў вобласці // Зара 

(Бешанковічы). – 2019. – 17 мая. – С. 4, 8. 

 «Тэатр кнігі Васі Вясёлкіна» – уладальнік Гран-пры 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://beshenkovichicbs.by/novosti/teatr-knigi-vasi-vyasyolkina-uladalnik-gran-pry. – 

Дата доступа: 26.04.2019.  

 Фестиваль кукольных театров [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://cbsvit.by/index.php/40-/1580-festival-kukolnykh-teatrov. – 

Дата доступа: 25.04.2019.  

 Фестиваль кукольных театров открывается в Витебске 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://zviazda.by/ru/news/20190424/1556111222-festival-kukolnyh-teatrov-

otkryvaetsya-v-vitebske. – Дата доступа: 24.04.2019.  

 «Хвастунишка» – лучший! [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://orshalib.by/novosti/item/1342-khvastunishka-luchshij.html. – 

Дата доступа: 26.04.2019.  

 Щербицкий, А. Фестиваль кукольных театров открывается в 

Витебске [Электронный ресурс] / А. Щербицкий. – Режим доступа: 

https://www.belta.by/culture/view/festival-kukolnyh-teatrov-otkryvaetsja-v-

vitebske-345217-2019. – Дата доступа: 24.04.2019.  
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книгу и вызвать у детей желание ее прочитать. С помощью кукол можно 

эмоциональнее, нагляднее, доходчивее рассказать о писателе, его 

творчестве. Опыт работы с куклами показал, что дети, впервые пришедшие 

на спектакли, впоследствии становятся постоянными читателями. 

Дебютным кукольным спектаклем в театре стала русская народная 

сказка «Колобок». Основной целевой аудиторией являются дети 

дошкольного и младшего школьного возраста. Предпочтение отдается 

пьесам на темы дружбы, теме экологии и безопасности жизни. Куклы по-

прежнему изготавливаются участниками театра и членами их семей. 

Каждый спектакль создается неповторимым и непохожим на предыдущий. 

Для этого используются различные выразительные средства: музыкальное 

и звуковое оформление, декоративные элементы и костюмы. 

В 2018 году библиотекой разработан мини-проект «Через театр 

кукол в мир книг», который направлен на привлечение детей к чтению, 

оказание помощи в развитии художественного вкуса, выявление и 

поддержка юных талантов, приобщение детей к искусству. 

 

 
 

Руководитель кукольного театра 
«Мальвина» 

Светлана Придатко 

 
 

Изготовление кукол участниками 
кукольного театра 

 

Основные постановки 
 «Колобок», по мотивам русской народной сказки 

 «Непослушные медвежата», по сценарию Н. Стрижак 

 «Как волк теленочку мамой был», мо мотивам мультфильма 

М. Липскерова 

 

Публикации в СМИ 
 Мазго, Е. Открывает двери сказка… / Е. Мазго // Бібліятэчны 

свет. – 2014. – № 2. – С. 17. 

 Юшко, Д. Непаслухмяныя медзведзяняты / Д. Юшко // Лепельскі 

край. – 2015. – 1 снеж. – С. 6. 

«Хвастунишка». Дети увидели поучительную историю о двух мальчиках – 

Лентяе и Хвастунишке, которые постоянно попадали в неприятности. 

Кукольный театр «Солнышко» библиотеки-филиала № 12 

имени Н. Островского г. Витебска подарил своим зрителям трогательную 

историю о поисках настоящей дружбы в спектакле «В поисках друга». 

Профессиональное жюри конкурса оценивало представленные 

участниками постановки, учитывая режиссуру, сценографию, театральные 

куклы, актерскую работу. 

Гран-при фестиваля было присуждено «Театру книги Васи 

Весёлкина» Верховской сельской библиотеки–филиала № 8 

Бешенковичской ЦБС за театральную постановку «Тры палёўкі – тры 

сястры» (по мотивам сказки Р. Боровиковой).  

Победителем в номинации «Лучший кукольный коллектив, 

действующий при районной/городской/детской библиотеке» стал 

кукольный театр «Карусель» детской библиотеки имени В.С. Короткевича 

Оршанской ЦБС, выступивший со спектаклем «Хвастунишка» (по мотивам 

пьесы-сказки О. Емельяновой). 

В номинации «Лучший кукольный коллектив, действующий при 

сельской библиотеке» отмечен кукольный театр «Вясёлка» Богатырской 

библиотеки-филиала № 48 Полоцкой ЦБС, показавший постановку «Как 

медведь трубку нашел» (по мотивам сказки С. Михалкова). 

Также ряду коллективов были присуждены специальные дипломы: 

«За верность традициям» – народный кукольный театр книги «Петрушка» 

Сенненской районной детской библиотеки, «За творческий поиск» – 

кукольный театр «Ларец сказок» детской библиотеки-филиала № 1 

Лепельской ЦБС, «Лучший спектакль для детей и молодежи» – кукольный 

театр «Теремок» детской библиотеки-филиала № 3 имени С. Маршака ЦБС 

г. Новополоцка, «За вклад в воспитание подрастающего поколения» – 

кукольный театр «Солнышко» библиотеки-филиала № 12 

имени Н. Островского ЦБС г. Витебска, «За участие» – кукольный театр 

«Ларчик» городской детской библиотеки-филиала № 49 Толочинской ЦБС. 

Фестивальные мероприятия одновременно развернулись на разных 

площадках. В отделе литературы по искусству прошли мастер-классы по 

гриму и сценической речи под руководством Дмитрия Бахталина и Марии 

Котовой – преподавателей Витебского государственного колледжа 

культуры и искусств. В актовом зале состоялось открытие выставки 

творческих работ учащихся Витебского городского центра 

дополнительного образования детей и молодежи «И... оживает сказка». В 

отделе детской литературы была представлена коллекция интерьерной 

куклы Светланы Рандицкой «Куклы дарят радость!», которая привлекала 

внимание не только детей, но и взрослых. Юным зрителям не приходилось 

скучать и в перерывах между спектаклями: озорной Незнайка и милая Фея 

развлекались и общались с детьми на протяжении всего фестивального дня. 

Приятным сюрпризом для зрителей стало выступление образцового 

вокального коллектива «Разноцветная планета» Витебского городского 
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «ЛАРЕЦ СКАЗОК» 
 

детской библиотеки-филиала № 1 
ГУК «Лепельская централизованная библиотечная система» 
 

 
 
Дата создания: 1987 год 
Руководитель: Довнер Ольга Николаевна 
 

Детская библиотека-филиал № 1 расположена в городе Лепель. 

Она является своеобразным центром по саморазвитию и самообразованию 

детей. При библиотеке работают клуб юного эколога «Родничок» и 

кукольный театр «Ларец сказок». 

Создать в детской библиотеке сказочную, творческую атмосферу 

можно при помощи регулярных театральных представлений. Особенно 

успешно этот метод применяется в работе с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. И ярким тому подтверждением является то, 

что уже более тридцати лет при детской библиотеке г. Лепеля существует 

кукольный театр «Ларец сказок». Инициатором создания кукольного 

театра выступила заведующая детской библиотекой Ольга Локтева. Тогда 

кукольный театр назывался «Петрушка». Его дебютной постановкой театра 

стал спектакль «Петрушкины друзья». В 2019 году было принято решение 

переименовать кукольный театр «Петрушка» в кукольный театр «Ларец 

сказок». 

За время существования театра было поставлено более 80 

спектаклей для детей детских садов и учеников начальной школы. В выборе 

репертуара предпочтение отдается поучительным историям, в которых 

должна содержаться мораль, которые могут научить жить и любить людей, 

быть простыми и понятными. Разработка и постановка спектаклей 

осуществляется силами библиотекарей детской библиотеки. Частично 

куклы для театральных постановок закупаются, но в основном 

изготовлением кукол, одежды и оформлением всего спектакля занимаются 

сами сотрудники библиотеки. Все мероприятия, которые проводятся для 

детей дошкольного возраста, проходят с использованием реквизита 

кукольного театра.  

В настоящее время руководителем и идейным вдохновителем 

театра является заведующая детской библиотекой Ольга Довнер. В 2012 

традиционной культуры г. Новополоцка, Лариса Мартынова – ведущий 

мастер сцены Белорусского театра «Лялька» и председатель жюри – 

Татьяна Адамян. 

Открывали областной фестиваль главный специалист управления 

культуры Витебского облисполкома Зоя Гукова и директор областной 

библиотеки Татьяна Адамян. 

Первым свои творческие таланты продемонстрировал Народный 

кукольный театр книги «Петрушка» Сенненской районной детской 

библиотеки. Зрителю был показан спектакль по мотивам русских сказок 

«Волшебный колпачок», который научил детей, как быть осторожным и не 

доверять незнакомым. 

Кукольный театр «Ларчик» городской детской библиотеки-

филиала № 49 г. Толочин представил на суд зрителя инсценировку по 

мотивам пьесы-сказки Геннадия Авласенко «Як казкі пераблыталіся». 

Сюжет этой истории удивил и порадовал ребят одновременно: в 

волшебном лесу, у лесовичка в сумке, перепутались все сказки, а чтобы все 

стало на свои места сказочным героям пришлось пройти немало 

испытаний. 

В спектакле «Утенок Дорофей» кукольного театра «Ларец сказок» 

детской библиотеки-филиала № 1 г. Лепеля юные зрители искренне 

переживали за маленького утенка Дорофея, который не слушался свою 

хозяйку Алёнку и поэтому попадал в различные опасные ситуации. И 

только благодаря помощи детей, Аленки и Ежика удалось спасти утенка от 

лап коварной Лисы. 

Талантливые юные актеры кукольного театра «Вясёлка» 

Богатырской библиотеки-филиала № 48 Полоцкого района смогли увлечь 

зрителя оригинальной постановкой «Как медведь трубку нашел» по 

мотивам сказки Сергея Михалкова. В миниатюре, посредством сказки, в 

игровой форме на примере сказочных героев демонстрировался вред 

курения и польза здорового образа жизни. 

Сотрудники Верховской сельской библиотеки-филиала № 8 

Бешенковичского района приобщили зрителей к белорусскому 

литературному наследию через показ спектакля по мотивам сказки Раисы 

Боровиковой «Тры палёўкі – тры сястры». «Театру книги Васи Весёлкина» 

удалось вызвать у зрителей шквал положительных эмоций, рассказывая 

историю трех мышек-сестричек, которые оказались в трудной жизненной 

ситуации. 

Кукольный театр «Теремок» детской библиотеки-филиала № 3 

имени С. Маршака г. Новополоцка продемонстрировал поучительный 

спектакль по мотивам русских сказок «Непослушный мышонок», который 

показал ребятам, как нужно правильно себя вести в непривычной 

обстановке и как правильно общаться с незнакомыми людьми. 

Порадовал зрителей своим актерским талантом и кукольный театр 

«Карусель» детской библиотеки имени В.С. Короткевича г. Орша с 

театральной постановкой по мотивам пьесы-сказки Олеси Емельяновой 
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году театр участвовал в областном празднике-конкурсе любительских 

кукольных театров «Лялечны свет» и получил диплом «За удачный дебют», 

а в 2014 году за участие в III областном празднике-конкурсе любительских 

кукольных театров «Лялечны свет» получил диплом «За участие». 
 

 
 

Руководитель кукольного 

театра «Ларец сказок» 

Ольга Довнер 

 
 

Пьеса-сказка «Секреты здоровья» 

 

Основные постановки 
 «Пых», по мотивам белорусской народной сказки 

 «Путешествие в волшебную страну «Тилимилитрямдию», по 

мотивам сказки С. Козлова 

 «Как Винни-Пух с Пятачком мед добывали», по мотивам сказки 

«Винни-Пух и все-все-все» А. Милна 

 «Как Заяц-Хваста в библиотеку записывался», по мотивам 

русской сказки 

 «Коцік, пеўнік і лісіца», по мотивам белорусской народной сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ 
ТЕАТРОВ КНИГИ И КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ 

«ВОЛШЕБНАЯ РАМПА» 
 

Оригинальные представления, талант и удивительные 

перевоплощения актеров, особая стилистика актерской игры и интересные 

способы художественного выражения собрали всех любителей кукольных 

представлений 24 апреля в ГУ «Витебская областная библиотека 

имени В.И. Ленина» на областном фестивале библиотечных театров книги 

и кукольных театров «Волшебная рампа». Целью фестиваля стало 

укрепление престижа чтения среди различных категорий населения, 

поддержка и развитие театрализованных форм работы, направленных на 

расширение читательского кругозора, интересов и увлечений, активизацию 

развития любительских театров кукол. В задачи фестиваля входили обмен 

опытом, знакомство с наиболее значимыми работами коллективов, 

творчески работающих при библиотеках региона, приобщение детей к 

театральному искусству и национальной культуре, повышение 

профессионального уровня кукольных театров и театров книги, а так же 

выявление и поощрение творческих достижений любительских театров 

кукол. Главным организатором проекта выступила областная библиотека, 

а соорганизаторами фестиваля стали: ОАО «Витебский универмаг», 

принявший участие в креативном оформлении библиотечного 

пространства и главной сценической площадки – актового зала, Витебский 

государственный колледж культуры и искусств, обеспечивший проведение 

мастер–классов по гриму и сценической реч, Витебский городской центр 

дополнительного образования детей и молодежи, наполнивший программу 

фестиваля выставкой творческих работ учащихся центра, а также ярким 

выступлением образцового вокального коллектива «Разноцветная 

планета». 

В фестивале приняли участие восемь театральных коллективов из 

разных уголков области: Сенно, Витебска, Новополоцка, Лепеля, 

Толочина, Бешенковичского и Полоцкого районов. Участники показали 

спектакли по мотивам народных сказок, а также по авторским 

произведениям Сергея Михалкова, Олеси Емельяновой, Геннадия 

Авласенко и Раисы Боровиковой. Всего перед зрителями выступило более 

50 актеров, из которых самым юным участникам было 11 лет, а самому 

взрослому – 73. Зрителями фестивальных показов стали участники 

фестиваля, школьники школ и гимназий г. Витебска, а также читатели 

библиотеки и жители города. Общее количество зрителей и участников, 

просмотревших спектакли фестивальной программы, составило более 250 

человек. 

В состав профессионального жюри конкурса вошли: Ольга 

Мульц – ведущий методист по театральному жанру Витебского областного 

методического центра народного творчества, Андрей Ретиков – 

руководитель народного театра кукол «КапялюШ» Центра ремесел и 
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «ПЛАТОШКА» 
 

отдела по работе с детьми центральной районной библиотеки 
ГУК «Лиозненская централизованная библиотечная система» 
 

 
 
Дата создания: 1988 год 
Руководитель: Васильева Лариса Александровна 
 

Отдел по работе с детьми размещен в центральной районной 

библиотеке г.п. Лиозно. При отделе действует кукольный театр 

«Платошка». Его мини-спектакли присутствуют практически на каждой 

встрече с малышами. Организована работа двух клубов для детей и 

подростков: экологический клуб «Колокольчик» и клуб любителей сказки 

«Лукоморье». 

В 1988 году с инициативой создать кукольный театр при детской 

библиотеке выступили заведующая детской библиотекой Ольга Печёнова 

и библиотекарь читального зала Лариса Васильева. Для работы заказали в 

Москве комплекты кукол, методические пособия и сценарии спектаклей. 

Ширму приобрели на комбинате бытового обслуживания г.п. Лиозно, 

придумали название «Кукольный театр петрушек, книжек и игрушек». 

Было принято решение, что в качестве артистов выступать будут 

библиотекари и дети, которые желают поучаствовать в постановках. 

Организатором всего процесса стала Лариса Васильева. При разработке 

сценариев для читателей младшего школьного возраста параллельно 

составляются и сценарии кукольных спектаклей. В основу репертуара 

включаются театрализации различных произведений художественной 

литературы. 

В 2016 году кукольный театр получил свое новое название 

«Платошка». Он существует уже ровно 30 лет, и за это время сотрудники 

библиотеки научились мастерить куклы, реставрировать старые, шить им 

костюмы, готовить реквизит. Помощь в оформлении декораций также 

оказывает художник Лиозненской централизованной библиотечной 

системы.  
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Аудитория кукольного театра – это дошкольники и учащиеся 

младших классов. После открытия в 2002 году социального приюта и 

центра коррекционного развития «Радуга» для детей-инвалидов и детей-

сирот постоянно организуются кукольные спектакли. Они самые частые 

гости и зрители театра «Платошка». 
 

 
 

Руководитель  

кукольного театра «Платошка» 

Лариса Васильева 

 
  

Во время спектакля 

 

Основные постановки 
 «Новый год по-Простоквашински», по мотивам повести-сказки 

Э. Успенского «Праздники в деревне Простоквашино»  

 «Серая шапочка и Красный волк», по мотивам сказки Н. Рыжовой 

 «Едят ли яблоки ежи», по мотивам сказки Н. Сладкова 

 «Топтыгин и Лиса», по мотивам сказки К. Чуковского 

 «Как Маленькая Баба-Яга сдавала экзамен», по мотивам сказки 

О. Пройслера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

устаешь удивляться тому, как в руках детей оживают куклы. Ведь для этого 

нужно освоить много секретов. Конечно, приходится прилагать немало 

усилий для того, чтобы заинтересовать актеров. Нелли Петровна постоянно 

стремится обновлять репертуар, ищет новые, захватывающие сюжеты. За 

время существования любительского объединения было поставлено более 

130 спектаклей и сценок. Дебютной постановкой стал спектакль 

«Теремок». 

Традиционно, первое знакомство с библиотекой – это очень 

важный момент в воспитании ребят, поэтому сотрудники библиотеки 

всегда с большой ответственностью организуют и проводят его. После 

ознакомительных экскурсий артисты любительского объединения 

«Петрушка» представляют зрителям спектакли, поэтому первая встреча с 

библиотекой становится для детей ярким событием.  

На протяжении 15 лет библиотека работает по целевой программе 

«К полезному через интересное». Объединив цель программы – 

популяризацию научно-познавательной литературы и цель любительского 

объединения – развитие любви к книге, в библиотеке проводятся научно-

познавательные мероприятия, частью которых являются кукольные 

театрализованные мини-спектакли. 
 

 
 

Руководитель 

любительского объединения 

«Петрушка» 

Нелли Зиновик 

 
  

Во время театральных занятий 

 

Основные постановки 
 «Яблоко», по мотивам сказки В. Сутеева 

 «Я на солнышке лежу», по мотивам сказок С. Козлова 

 «Царевна-лягушка», по мотивам русской народной сказки 

 «Плутишка кот», по сказкам К. Ушинского 

 «Савось-распуснік», по творчеству Я. Коласа 
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ТЕАТР КУКОЛ «КАРУСЕЛЬ» 
 

детской библиотеки имени В.С. Короткевича 
ГУК «Оршанская централизованная библиотечная система» 
 

 
 
Дата создания: 2011 год 
Девиз: «Через театр кукол – в мир книги» 
Руководитель: Руклинская Елена Леонидовна 
 

В центре города Орша в величественном здании коллегиума 

иезуитов находится удивительный «островок детства» – городская 

библиотека имени В. Короткевича. В зоне обслуживания учреждения 

находятся 7 средних школ, гимназия и 2 детских сада. При библиотеке 

работает любительское объединение «Краеведческая мастерская», 

кукольный театр «Карусель», клуб любителей бисероплетения «С любовью 

и фантазией», где всегда интересно и с пользой можно провести свободное 

время. Библиотека работает по программе «Книжная вселенная», которая 

направлена на приобщение детей и подростков к чтению лучшей 

отечественной и зарубежной литературы. 

В ноябре 2011 года в детской библиотеке имени В.С. Короткевича 

по инициативе заведующей Валентины Кошиковой было решено силами 

сотрудников библиотеки создать кукольный театр. За два месяца было 

подготовлено 2 спектакля: «Даёшь рекламу!» и «Новогодняя сказка в Год 

Дракона». Руководителем театра стала библиотекарь Елена Руклинская, 

режиссером – Наталья Савицкая.  

В состав театра входят все сотрудники библиотеки. Куклы для 

представлений изготавливаются собственными силами. За время 

существования театра было разработано 12 постановок. Целевой 

аудиторией являются дошкольники и дети младшего школьного возраста. 

Организуются спектакли для детей-сирот, детей-инвалидов, также для 

детей из малообеспеченных и многодетных семей. 

Кукольный театр в детской библиотеке выступает как игровая 

форма работы с книгой. Он объединяет книгу, куклу и театр.  

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПЕТРУШКА» 
 

Новолукомльской детской библиотеки-филиала № 4 
ГУК «Чашникская районная централизованная библиотечная 
система» 
 

 
 
Дата создания: 1990 год 
Девиз:  «Книжка – умный, добрый друг, 

Знает книжка все – 
Что, зачем, откуда, как 
И о чем писал Маршак, 
Чем питается верблюд? 
Сколько лет киты живут? 
Спросишь книжку – даст ответ, 
У нее секретов нет» 

Руководитель: Зиновик Нелли Петровна 
 

Новолукомльская детская библиотека-филиал № 4 расположена в 

г. Новолукомль по адресу: ул. Набережная, д. 13. При библиотеке 

действуют научно-познавательный клуб по интересам «Эврика» и 

любительское объединение «Петрушка». 

Работу с куклами Новолукомльская городская детская библиотека 

начала в 1990 году. Руководитель любительского объединения Нелли 

Зиновик смогла объединить вокруг себя самых заинтересованных детей. В 

своей работе она использует знания и опыт, к каждому ребенку находит 

индивидуальный подход, учитывая интересы, возможности и характер 

юных артистов. Участники любительского объединения – это ребята 3–5-х 

классов.  

Занятия в театре проходят 2 раза в неделю. Помимо того, что дети 

разучивают тексты и движения кукол, вместе с руководителем они создают 

новые сказочные персонажи. В работе используют части от старых 

игрушек, ненужные лоскутки материи. Нынче «штат» героев насчитывает 

более 30 перчаточных кукол. В коробках бережно хранятся как герои 

народных сказок, так и произведений современных детских писателей. Не 
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Руководитель театра кукол 

«Карусель» 

Елена Руклинская 

 
 

Во время спектакля «Хвастунишка» 

 

Основные постановки 
 «Курочка Ряба», по мотивам русской народной сказки 

 «Помогите Дракоше», по мотивам сказок А. Усачёва 

 «Как ежик счастье искал», по мотивам русских сказок 

 «Новогодние огни приглашают в сказку», по мотивам русских 

сказок 

 «Время сказочных приключений», по мотивам русских сказок 
 

Публикации в СМИ 
 Шурдукова, А. С днём рождения, библиотека! / А. Шурдукова // 
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 «Девочка и лиса», по мотивам русской народной сказки «Аленка 

и лиса» 

 

Публикации в СМИ 
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ТЕАТР-БАТЛЕЙКА «ЛЯЛЬКІ» 
 

библиотеки имени М. Горького 
ГУК «Оршанская централизованная библиотечная система» 
 

 
 
Дата создания: 2007 год 
Руководитель: Барковская Светлана Анатольевна 
 

Библиотека имени М. Горького расположена на проспекте 

Текстильщиков, д. 10 и является одной из старейших библиотек города 

Орша. При библиотеке действует клуб декоративно-прикладного искусства 

«Домовичок» для учеников начальной школы и театр-батлейка «Лялькі». 

Идея создания батлейки принадлежала бывшему директору ЦБС г. 

Орши Анне Саморуковой и библиотекарю Зинаиде Дроздовой, у которой 

уже имелся опыт работы с куклами. Почему была выбрана именно форма? 

Потому, что батлейка, являясь наиболее традиционной народной формой 

театра, напоминает устройство Вселенной. Здесь существуют свои небеса 

и своя земля. На небесах – в верхнем ярусе – показывается серьезная часть 

спектакля, обычно на религиозную тему. Комедийная часть 

демонстрируется на нижнем ярусе, там инсценируются бытовые и 

шутливые сценки из народной жизни. 
Первым руководителем театра стала заведующая библиотекой 

имени М. Горького Валентина Лукашова. В настоящее время руководит 

театром Светлана Барковская. Куклы, костюмы и декорации к 

представлениям изготавливаются библиотекарями совместно с детьми, 

которые задействованы в батлейке. В репертуаре преобладают постановки 

по мотивам библейских сюжетов и белорусских сказок. Первый спектакль 

«Как Зайка-хваста захотел стать читателем» пользовался огромной 

популярностью благодаря актуальной тематике, необычной подаче 

материала и эксклюзивным куклам. 

Возрастной состав зрителей театральных представлений 

разнобразен: от воспитанников детских садов, школьников начальных 

существования театра поставлено 17 спектаклей и 7 кукольных сценок. 

Репертуар основывается на сюжетах из русских народных сказок, сказок 

советских и белорусских писателей. Декорации к спектаклям рисует 

художник-оформитель Толочинской ЦБС О. Шнырко, а к театральным 

сценкам и мини-спектаклям – сами участники театра.  

С расширением репертуара кукол-перчаток стало не хватать, и на 

помощь кукольному театру пришли дети из кружка по пошиву мягкой 

игрушки «Мастерица», функционирующего при библиотеке. Вместе со 

своим руководителем они обновили «гардероб» кукол, а также добавили в 

реквизит новых героев. 

Занятия при библиотеке проходят два раза в месяц. На них дети 

учатся сотрудничать в коллективе, учатся основам актерского мастерства, 

а также умению сравнивать, обобщать, выделять главное.  

Перед показом спектакля, каждый посетитель библиотеки 

получает пригласительный билет. Самые популярные спектакли у детей: 

«Непослушная Даша», «Каша из топора», «Секретное оружие Зимы», 

«Девочка и лиса». 

Ежегодно с 2016 года «Ларчик» принимает участие в проекте 

«Звездное лето», организованном Центром культуры г. Толочин. 

С августа 2017 года руководителем кукольного театра является 

Елизавета Демченко. В состав театра входят 10 кукловодов – это активные 

читатели-школьники, учащиеся 1–5-х классов. 
 

 
 

Руководитель кукольного театра 

«Ларчик» 

Елизавета Демченко 

 
  

Эмблема кукольного театра 

 

Основные постановки 
 «Лиса и виноград», по мотивам басни И. Крылова 

 «Як казкі пераблыталіся», по мотивам пьесы-сказки 

Г. Авласенко 

 «У страха глаза велики», по мотивам русской народной сказки 

 «Каша из топора», по мотивам русской народной сказки 

30 39 



  

  
классов до их родителей. Спектакли кукольного театра 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. Создание 

кукольного театра в библиотеке имени М. Горького способствует 

сохранению устойчивого интереса к литературе, театру, стремлению к 

развитию детьми творческих навыков, привлечению внимания 

подрастающего поколения к сохранению народной культуры. 

Эмоционально пережитый спектакль поможет детям определить 

отношение к происходящему, выявить положительных и отрицательных 

героев. И конечно же нельзя забыть горящие глаза детей, которые с 

радостью бегут в библиотеку и с восторгом наблюдают за действиями 

спектакля. 
 

 
 

Руководитель театра-батлейки 

«Лялькі» 

Светлана Барковская 

 
  

Спектакль «Как Зайка-хваста захотел 

стать читателем» 

 

Основные постановки 
 «Заяц и два волка», по мотивам сказки О. Тихомирова 

 «Покров Пресвятой Богородицы», по библейскому сюжету 

 «Скарбы Хохліка», по мотивам сказки З. Бядули 

 «Чароўная хатка Дамавіка», по мотивам пьесы-сказки 

М. Федоренко «Дамавік»  

 «Як кнігі дзяўчынку выхавалі», по мотивам рассказа М. Сливы 
 

 

 

 

 

 

 

 

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «ЛАРЧИК» 
 

городской детской библиотеки-филиала № 49 
ГУК «Толочинская централизованная библиотечная система» 
 

 
 
Дата создания: 15 апреля 2006 года 
Девиз: «Начинаем, начинаем представление свое, 

Мы все роли в нем сыграем, и станцуем и споем. 
И того, кто с песней дружит, и того, кто сказки ждет, 
Обязательно закружит наших сказок хоровод». 

Руководитель: Демченко Елизавета Александровна 
 

Толочинская городская детская библиотека-филиал № 49 

ежегодно обслуживает более 18 тыс. читателей. Книжный фонд библиотеки 

составляет более 18 тыс. экземпляров. При библиотеке действуют 

литературно-художественный кружок «Мельпомена», кружок по пошиву 

мягкой игрушки «Мастерица» и кукольный театр «Ларчик». 

Кукольному театру, который был создан при детской библиотеке, 

вот уже более 12 лет. Свое название «Ларчик» он получил в 2006 году. 

Инициатором создания была заведующая библиотекой Олеся Шишкова. Ее 

начинания в тот момент поддержала будущий руководитель кукольного 

театра Оксана Самсонова. Работа кукольного театра началась с 

организационных моментов, а далее – привлечение детей в кукольный 

театр, выбор литературных произведений, чтение вслух, распределение 

ролей, проведение репетиций. Первый реквизит для кукольного театра был 

закуплен  в виде картонного домика с куклами-перчатками. И только через 

год в кукольном театре появилась большая трехстворчатая ширма. 

21 июля 2006 года для старших групп детского сада «Солнышко» 

г. Толочин, был показан первый спектакль «Як казкі пераблыталіся». 

Кукловодами были как сами библиотекари, так и активные читатели–

школьники – участники кукольного театра. 

Целевую аудиторию кукольного театра составляют дошкольники, 

школьники младших классов, а также их родители. За все годы 
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «ТЕРЕМОК» 
 

Бабиничской сельской библиотеки-филиала № 54 
ГУК «Оршанская централизованная библиотечная система» 
 

 
 
Дата создания: 2008 год 
Руководитель: Шульгина Татьяна Леонидовна 
 

Бабиничская сельская библиотека-филиал № 54 расположена в 

агрогородке Бабиничи Оршанского района, в зону обслуживания которой 

входят 13 населенных пункта. Библиотека работает по профилю 

«Библиотека – центр экологии». При библиотеке действуют экологический 

клуб «Росинка» для читателей младшего и среднего школьного возраста и 

кукольный театр «Теремок». 

Кукольный театр был создан в 2008 году по инициативе 

библиотекаря Татьяны Шульгиной, которая и сегодня является 

организатором кукольных постановок и автором-изготовителем кукол. 

Основной состав участников театра – сотрудники и актив библиотеки. За 

время работы театра состоялось около тридцати представлений. Первым 

спектаклем театра стала «Новогодняя сказка». Зрителями спектаклей 

являются дети дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.  

Кукольные персонажи украшают не только детские мероприятия, 

но и мероприятия для взрослых. Постановки проходят в рамках Недели 

детской книги, ко Дню защиты детей, при проведении экскурсий по 

библиотеке, в рамках программ летнего чтения для ребят из школьного 

лагеря, а также мероприятиях детского клуба «Росинка», организованного 

на базе библиотеки.  

 

Наиболее значимые постановки анонсируются в районной газете «Полацкі 

веснік». 
 

 
 

Руководитель кукольного театра 

«Теремок» 

Ирина Станкевич 

 
  

Репетиция спектакля 

 

Основные постановки 
 «Приглашаем в Простоквашино», по мотивам произведений 

Э. Успенского 

 «Битый небитого везет», по мотивам русской народной сказки 

 «Мушка-зелянушка і Камарык-насаты тварык», по мотивам 

произведений М. Богдановича 

 «Жили-были», по мотивам белорусской народной сказки 

 «Каток – залаты лабок», по мотивам белорусской народной 

сказки 
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Руководитель кукольного 

театра «Теремок» 

Татьяна Шульгина 

 
  

Спектакль «Кот и лиса» 

 

Основные постановки 
 «Зайкина избушка», по мотивам русской народной сказки 

 «Путешествие в Цветочный город», по мотивам произведений 

Н. Носова 

 «Я иду по лесу», по мотивам произведений Н. Сладкова 

 «Айболит спешит на помощь», по мотивам произведений 

К. Чуковского 

 «Волк и лиса», по мотивам русской народной сказки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «ТЕРЕМОК» 
 

детской библиотеки-филиала № 6 имени Я. Журбы 
ГУК «Полоцкая районная централизованная библиотечная 
система» 
 

 
 
Дата создания: 2002 год 
Девиз: «Наш театр начинается с улыбки» 
Руководитель: Станкевич Ирина Владимировна 
 

Детская библиотека-филиал № 6 имени Я. Журбы находится в 

г. Полоцке по адресу: ул. Ленинградская, д. 47А. Ежегодно посетителями 

детской библиотеки являются более 11 тысяч человек. 

В 2002 году при библиотеке открыл свои двери кукольный театр 

«Теремок». Инициатором создания и руководителем театра стала 

библиотекарь читального зала Наталья Макаренко. Первой дебютной 

постановкой стал спектакль «Теремок».  

Кукольные спектакли и постановки предназначены для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Постановки носят 

тематический характер: к юбилеям детских писателей, ко Дню защиты 

детей, Неделе детской и юношеской книги, Новому году, разыгрываются 

сценки из школьной жизни. Репертуар кукольных спектаклей в основном 

состоит из произведений, которые посвящены дружбе, трудолюбию, 

честности, доброте, здоровому образу жизни. 

С февраля 2007 года руководителем театра стала Ирина 

Станкевич. Состав участников кукольного театра в среднем насчитывает     

7–9 человек. Это учащиеся 4–9-х классов БШ № 5. Занятия проводятся 1–2 

раза в неделю. Ремонтом кукол и бутафорией занимаются сами ребята и 

художественный руководитель. Декорации к спектаклям создает 

художник-оформитель ГУК «Полоцкая районная централизованная 

библиотечная система». 

За время существования театра поставлено более 60 кукольных 

спектаклей и около 80 театра лизованных представлений и праздников. 
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 КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «ВЯСЁЛКА» 
 

Богатырской сельской библиотеки-филиала № 48 
ГУК «Полоцкая районная централизованная библиотечная 
система» 
 

 
 
Дата создания: 2003 год 
Руководитель: Жаркова Анна Павловна 
 

Богатырская сельская библиотека-филиал № 48 расположена в 

деревне Богатырская Полоцкого района. В зону обслуживания библиотеки 

входят 7 населенных пунктов. При библиотеке действует литературно-

этнографическая гостиная «Скарб» и кукольный театр «Вясёлка». 

Кукольный театр создан в 2003 году. Первой постановкой стал 

спектакль «Репка». В коллектив приглашаются ребята с 5-го класса, 

которые с удовольствием участвуют в спектаклях. Инициатором, 

режиссером и руководителем является заведующий библиотекой Анна 

Жаркова. Два раза в неделю ребята приходят на репетиции и один раз в 

месяц выступают с кукольными спектаклями перед детьми и взрослыми. В 

выборе репертуара предпочтение отдается русским народным сказкам. 

Куклы для театра изготавливает Елена Каспирович, бывший библиотекарь 

сельской библиотеки, а в настоящее время активная участница народного 

клуба «Рошва» по лоскутному шитью Полоцкого районного центра 

ремесел и национальных культур. 

Библиотека постоянно организует спектакли для детей 

Богатырской СШ, Богатырского детского сада. В январе 2018 года 

выступление коллектива театра в ГУО «Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района» отмечено 

благодарственным письмом за организацию и проведение 

благотворительного концерта «Мир вашему дому» для детей-инвалидов и 

их родителей.  

Ежегодно коллектив кукольного театра в декабре дает 

представления для инвалидов Полоцкого дома-интерната в д. Черёмушки, 

а также для детей из малообеспеченных и многодетных семей. 

 

 
 

Руководитель кукольного 

театра «Вясёлка» 

Анна Жаркова 

 
  

Во время спектакля 

 

Основные постановки 
 «Рукавичка», по мотивам русской народной сказки 

 «Волшебная сметана», по мотивам русской народной сказки 

 «Лиса и петух», по мотивам русской народной сказки 

 «Как медведь трубку нашёл», по мотивам сказок С. Михалкова 
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