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Читая биографии великих людей, очень часто сталкива'
ешься с понятием «домашний театр», узнаешь о широте его расп'
ространения. И это неудивительно. Ведь спектакли и театрализо'
ванные представления начали разыгрываться в домашних театрах
России еще в эпоху царствования Алексея Михайловича, когда по'
явились первые придворные дворцовые театры. [1] Целью домаш'
них постановок того времени было доставлять художественно'эс'
тетическое удовольствие и удовлетворять культурно'творческие
потребности царского двора. 

В ХVIII веке активно развивался домашний дворянский те'
атр, который в отличие от придворного театра имел культурно'
просветительскую функцию.

С 30'х годов ХХ века во многих школах, дворцах творчест'
ва и домах пионеров появились театральные и драматические
кружки. Существуют такие кружки и сегодня, но, пожалуй, не в том
количестве, что прежде.

А задумывались ли вы о том, как часто школьная библио'
тека становится центром притяжения для юных актеров, желаю'
щих показать свое мастерство на сцене, разыграть небольшую
сценку, пьесу? 

Игра – это ведущий вид деятельности ребенка до 12 лет.
Как «особо организационное занятие, требующее напряжения
эмоциональных и умственных сил» [2] игра позволяет успешно
решать различные методические и психологические задачи. Орга'
низация театральной деятельности в школьной библиотеке – это
возможность решения важных задач, среди которых приобщение
учащихся к чтению. 

Как известно, театр – это коллективный вид искусства, в
котором каждый может проявить свой талант. Для каждого
участника найдутся роли и занятия по душе в библиотечном те'
атре. Ребенок с художественными способностями будет созда'
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Ëþáûå âèäû äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïåðåæèâàþò ñåé÷àñ íàñòîÿùèé áóì.
Ñîçäàíèå ñàìûõ ðàçíûõ àðò−îáúåêòîâ ñàìèìè äåòüìè ñòàíîâèòñÿ ðåô−
ëåêñèéíîé ñîñòàâëÿþùåé ìíîãèõ ðàçâèâàþùèõ çàíÿòèé. Âàæíîñòü ìàòå−
ðèàëèçàöèè èäåè î÷åíü âàæíà äëÿ ðåáåíêà.
Íå òîëüêî ÷òåíèå, íî è ñîçäàíèå âîêðóã êíèãè ìàëåíüêîãî ñîáûòèÿ â
ïðîñòðàíñòâå áèáëèîòåêè – âîò òà çàäà÷à, êîòîðóþ ñ óñïåõîì ðåøàåò àâòîð
ñòàòüè î «маленьком театре с большими образовательными задачами!

Домашний театр! 
В библиотеке?..
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