Республиканский литературно-театральный конкурс
«Зажги в себе звезду!»
В 2019 году, в Год театра в Российской Федерации, Бюджетное
учреждение Республики Алтай «Республиканская детская библиотека» при
поддержке Министерства культуры Республики Алтай объявляет
республиканский литературно-театральный конкурс «Зажги в себе звезду!»
среди библиотек Республики Алтай, обслуживающих детское население.
Сроки проведения конкурса: 15 февраля – 15 октября 2019 г.
Как показывает анализ работы,
сегодня в библиотеках часто
проводятся литературные вечера, тематические встречи и праздники с
элементами театрализации. Постановка спектаклей, сценок, инсценировок –
эффективная творческая форма для расширения читательской аудитории,
продвижения книги и чтения. Библиотечный театр позволяет раскрыть
творческие способности и таланты читателей и библиотекарей.
Театрализованные представления в библиотеке – прекрасная возможность
сделать жизнь читателей - детей разнообразнее и интересней, научить их
глубже понимать литературное творчество. Театр книги - это творческое
прочтение произведения, прожитое через актѐрское мастерство читателя.
Конкурс проводится для того, чтобы из зрительного зала человек пришѐл в
зал читальный или наоборот. Театрализованная форма обслуживания
читателей в библиотеке работает не только на ее имидж, но и на перспективу,
способна увеличить объемы читательской активности, читаемости и
посещаемости, популяризирует литературные произведения.
Приглашаем принять участие в конкурсе библиотекарей и читателей
библиотек Республики Алтай.

Контактное лицо в Республиканской детской библиотеке:
Пахаева Карина Равильевна
тел. 8(38822)2-73-39

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Каждая библиотека выставляет на Конкурс только один спектакль / отрывок из
спектакля / сценку, инсценировку, театрализованное представление.
5.2 Ограничений в теме спектаклей, выбора автора нет. Участники могут выбрать любые
произведения зарубежных или русских писателей.
5.3 Продолжительность представления - не более 20 минут.
5.4 Требования к конкурсным работам:
 наличие программы спектакля (жанр, автор, режиссер, декоратор, актеры, музыка,
костюмер, гример и др.);
 композиционное построение, соответствие выбранному жанру;
 динамика развития сюжета;
 соответствие музыкального сопровождения (живого или фонограммы) содержанию
спектакля;
 эстетичность художественного оформления, костюмы;
 наличие эскиза декораций (приветствуется).
6. Оргкомитет и жюри фестиваля-конкурса.
6.1. Организатором Конкурса является БУ РА «Республиканская детская библиотека»,
которая определяет порядок, место и даты проведения Конкурса, оказывает
организационно – методическую помощь в проведении Конкурса.
6.2. Для оценивания конкурсной программы создаѐтся жюри из ведущих специалистов
Библиотеки и профессиональных артистов Национального драматического театра
имени П. В. Кучияк.
6.3. Жюри просматривает все представленные конкурсные программы и материалы на
базе Библиотеки (согласно графику), оценивает их качество, подводит итоги,
определяет победителей (дипломантов).
7. Подведение итогов фестиваля-конкурса.
При подведении итогов конкурсных материалов учитываются:
 Режиссерский замысел и его воплощение (художественная целостность спектакля,
выбор и работа с драматургическим материалом, оригинальность режиссерского
решения).
 Актерское исполнение (актерская выразительность и индивидуальность, актерское
взаимодействие, творческая свобода и органичность сценического существования,
создание образа персонажа).
 Музыкальное решение спектакля (соответствие музыкального решения целостному
образу спектакля, творческое проявление в процессе исполнения и его
эмоциональная выразительность)
 Пластический образ спектакля (образно пластическое решение спектакля,
пластическая выразительность актерского исполнения, пластическое разнообразие
рисунка спектакля)
 Художественное оформление спектакля (соответствие декораций, костюмов
содержанию спектакля, соответствие оформления замыслу постановки и его
оригинальность).

На основании результатов Конкурса жюри организует награждение победителей
дипломами и поощрительными призами.
Номинации Конкурса






Лучшая театральная постановка.
Лучший театральный коллектив.
Лучший юный актер (актриса).
Лучший художественный дизайн (декорации, костюмы, грим).
Лучшее музыкальное оформление спектакля.

Итоги Фестиваля будут освещены на сайте Библиотеки
Расходы на организацию и проведение Конкурса осуществляются за счет средств
конкурсантов.
Заявка на Конкурс должна быть представлена не позднее 25 сентября 2019
года по адресу:
649006, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 47
Методико-библиографический отдел,
телефон для справок: 8 (38822) 2-73-39
или по электронному адресу: metod.rdb@mail.ru

Приложение № 1

Заявка
на участие в республиканском литературно-театральном конкурсе
«Зажги в себе звезду!»

Полное название спектакля/инсценировки/сценки/отрывка из спектакля.
Наименование библиотеки (адрес, контактные телефоны).
Руководитель библиотечного театра/режиссер (Ф.И.О, место работы, должность).
Состав участников спектакля.
Краткая история создания библиотечного театра книги.
Основные направления деятельности библиотечного театра книги.
Сценарий театрализованного представления.
Продолжительность театрального действия.

