
ПРОГРАММА АКЦИИ  

«Библиосумерки: Сон в театральную ночь» 19 апреля 2019 года  

в Ивановской областной библиотеке для детей и юношества  
 

Время  Программа  

Открытие акции «Библиосумерки – 2019» (главная лестница)  

18.00-18.10 Мини-шоу от театра книги «Корноватка». Приветствие гостей акции  

  

«Дети выходят на сцену» (отдел «Детство», каб. 4) 

18.10-18.20 Приветствие гостей от робота МАЯКа 

18.10-18.30 «Круговорот сказок» от детской театральной студии «Артистик» (руководитель – Т.А. 

Зимина) 

18.30-19.30 «Куклы открывают секреты»: театральная мастерская от актеров Ивановского театра 

кукол Светланы Лобановой и Веры Павловой 

18.30-20.00  «Сказочный патруль»: игровая программа от студии детских праздников «ВитаминкА»  

18.30-20.00 «Крылатые актеры»: живое общение с тропическими бабочками 

19.30-20.30 «Знакомьтесь: Театр теней»: мастер-класс от И.А. Дендюк (творческая мастерская 

«Созвездие Лисы») 

20.30-21.00 Подведение итогов работы детской площадки от робота МАЯКа 

  

«Театр в кубе» (сектор «Абонемент «Отрочество. Юность», каб. 14)  

18.10-19.30, 

20.40-21.30 

«Вся наша жизнь – игра»: интеллектуально-познавательное шоу. Автор и ведущий 

Роман Вичужанин – актёр Ивановского драматического театра, при участии студентов 

Гуманитарного факультета ИГХТУ  

19.30-20.00 

Мини-постановки по произведениям А.П. Чехова: пьесы «Медведь» и 

«Предложение», сатирический рассказ «Канитель» в исполнении студентов 

Гуманитарного факультета ИГХТУ (руководитель – Р. Вичужанин) 

20.00-20.40 
«Азбука актёра». Автор и ведущий Евгений Семёнов – актер Ивановского 

драматического театра, при участии студентов Ивановского колледжа культуры 

18.30-22.00 «Удивительный мир театра и литературы»: увлекательная лотерея  

  

«Карнавальная ночь» (Музей детской книги, каб. 17)  
18.10-18.20 «Писатели, влюбленные в театр»: презентация театра книги «Корноватка»  

18.20-18.25 «Добрый зритель в девятом ряду»: вокальный номер от Ирины Смирновой  

18.25-18.45 «Как ослик искал счастье»: отрывок из спектакля детской театральной студии «Алые 

паруса», поселок Озерное (руководитель – Е.К. Курская) 

18.50-18.55 «Арлекино»: вокальный номер от Алеси Казак (ЦДТ № 2, руководитель – композитор 

Н.Б. Щербинина) 

18.55-19.10 «Театр теней» Александры Романовой 

19.10-19.40 «Наш двор был большим»: отрывок из спектакля и вокальные номера от театра для 

детей и молодежи «Жаворонок» (руководитель – Л.С. Алекса) 

19.40-19.45 
«Делу время – потехе час»: вокальный номер от Алеси Казак (ЦДТ № 2, руководитель 

– композитор Н.Б. Щербинина) 

19.50-20.05 
«Сундук с куклами»: спектакль театра «Пророчества в рамках плеч», актеры Мария 

Афонина и Светлана Шорохова 

19.55-20.10 «Театральные мелодии»: от ансамбля ДМШ № 4 (руководитель – В.А. Кульков) 

20.10-20.25 «Безумное чаепитие»: спектакль театра «Пророчества в рамках плеч», актеры Мария 

Афонина и Светлана Шорохова 

20.25-20.30 «Цыганка»: вокальный номер от Алисы Дубровиной (Ивановское музыкальное 

училище) 

20.30-20.45 «Театральные мелодии»: от ансамбля ДМШ № 4 (руководитель – В.А. Кульков) 

20.45-20.55 Танцевальный номер из репертуара Ивановского музыкального театра в исполнении 

балерины Маргариты Заболошиной 



20.55-21.05 Танцевальный номер от студии исторического танца «Макама» 

21.05-21.15 «Кабаре»: вокальный номер от Алисы Дубровиной (Ивановское музыкальное 

училище) 

21.15-21.30 Конкурс стихов о театре (выразительное чтение с листа) от театра книги «Корноватка» 

21.30-22.00 Номер «Театральный калейдоскоп»: уличный театр «Редкие кадры», режиссер Лидия 

Веселова 

 

«Необыкновенные приключения киногероев в театре» 

(отдел «Молодежный центр», 2 подъезд) 
18.10-20.00 

20.00-22.00 
Квест «Необыкновенные приключения киногероев в театре» 

  

«Секреты закулисья» (сектор «Читальный зал», каб. 18)  

18.10-20.00 

«Театральные маски»: мастер-класс по лепке из глины от Насти Заварзиной 

«Ситцевая бутафория»: мастер-класс по изготовлению текстильного сувенира от 

ИООО МИиР «ГРАНИ» 

18.10-21.00 «Игрушка театральная – очень уникальная»: выставка-хобби декоративных вязаных 

игрушек Татьяны Николаевны Рябовой  

18.10-21.30 «Ловец снов своими руками»: мастер-класс от мастера Валерии Волковой 

18.10-22.00 

«Сувениры для всех»: мастер-класс от художника декоративно-прикладного искусства 

Наталии Александровны Пыряевой 

«Мышь офисная новогодняя» и «Летающая рыба из шишки»: мастер-классы от 

Екатерины Павлычевой 

  

«Мечта во флаконе» (сектор «Искусство», каб. 12) 

18.10-20.00 
Экскурсии по выставке и тестирование винтажной парфюмерии (организатор – 

Надежда Фищук, владелец коллекции – Светлана Лукина) 
 

«Х-позиция» (холл 2 этажа) 

18.10-22.00 Фотовыставка Александра Хазова 

  


