
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 

 

 

 

ЧТЕНИЕ ДЛЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 

Методическое пособие  

 

 

2019 г. 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 

Методический отдел 

 

 

Чтение для хорошего настроения 

Методическое пособие 

 

 

Тогучин 2018 



4 
 

ББК 78 

Ч 77 

МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 

Методический отдел 

 

Чтение для хорошего настроения 

Методическое пособие 

Ч 77  Чтение для хорошего настроения. Методическое пособие / 

МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»; Методический отдел; 

Сост. Вергиенко В. Н.; Ловцов С. А.; 

  Ответ. За выпуск С. В. Дядюра. – Тогучин, 2018. – 36 С. 

Составители: Вергиенко В. Н. – заведующая методическим отделом МБУК 

Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»; 

С. А. Ловцов – зав. ОИТ ТЦБ им. М. Я. Черненка; 

Ответственный за выпуск С. В. Дядюра – директор МБУК Тогучинского 

района «Тогучинская ЦБС»; 

Наш адрес: 633456 НСО г. Тогучин, ул. Театральная, 7 «А» 

Телефон: 8 (383) 40 22 069 Факс: 8 (383) 4022068 

Эл. Почта:Toguchin_MSB@mail.ru 

Адрес сайта: http: //tmcb/ru/ 

https: //sites.google.com/view/kpitm 

Тогучин 2018 год 

ББК 

«Тогучинская ЦБС», 2018 г. 



5 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

От составителя          6 

Литературные жанры         7 

Какие бывают виды литературных жанров     9 

Опыт работы библиотек Тогучинского района  

по литературным жанрам        13 

Программа «Театр – Book»        21 

Сценарий «Детектив – шоу»        25 

Список использованных источников      31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

От составителя 

Анализируя работу библиотек, отмечаешь определенную 

зацикленность на одних и тех же формах работы. Чтобы библиотека 

вызывала интерес у своих читателей, надо использовать в своей работе 

инновационные формы работы. В основе любой инновационной формы 

лежит интерес к книге, а конечный результат – привлечение читателей к 

чтению. Сегодня мало кто использует такие, как обзор литературы по 

жанрам. Предлагаем вам необычные интересные формы проведения 

мероприятий в библиотеках. 

Литературный жанр – это форма, по которому строится текст 

литературного произведения. Литературных жанров очень много, выделяют 

тринадцать жанров: эпопею, эпос, роман, повесть, новеллу, рассказ, скетч, 

пьесу, сказка, мадригал, комедия, драма, мелодрама, водевиль. 

Литературные жанры не стоят на месте. Они постоянно развиваются, 

изменяются. 

Данное пособие познакомит с формами работы библиотек по данному 

направлению, в нем представлена полезная информация для подготовки и 

планирования мероприятий. Предложенные формы библиотечной работы 

послужат вам новым толчком для рождения новых идей. Из предложенных 

идей составьте собственный вариант для своей библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kakprosto.ru/kak-856024-povest-o-nastoyaschem-cheloveke-syuzhet-i-istoriya-sozdaniya-
https://www.kakprosto.ru/kak-890894-o-chem-pesa-ostrovskogo-groza
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ 

 

Литерату́рные жа́нры (фр. genre, от лат. genus — род, вид) — 

исторически складывающиеся группы литературных произведений, 

объединённых совокупностью формальных и содержательных свойств (в 

отличие от литературных форм, выделение которых основано только на 

формальных признаках). Если на фольклорной стадии жанр определялся из 

внелитературной (культовой) ситуации, то в литературе жанр получает 

характеристику своей сущности из собственных литературных норм, 

кодифицируемых риторикой. Вся номенклатура античных жанров, 

сложившаяся до этого поворота, была затем энергично переосмыслена под 

его воздействием. 

Со времён Аристотеля, давшего в своей «Поэтике» первую 

систематизацию литературных жанров, укрепилось представление о том, 

что литературные жанры представляют собой закономерную, раз и навсегда 

закреплённую систему, а задачей автора является всего лишь добиться 

наиболее полного соответствия своего произведения сущностным 

свойствам избранного жанра. Понимание жанра как предлежащей автору 

готовой структуры привело к появлению целого ряда нормативных поэтик, 

содержащих указания для авторов относительно того, как именно должны 

быть написаны ода или трагедия. Вершиной такого типа сочинений 

является поэма-трактат Буало «Поэтическое искусство» (1674). Это не 

означает, разумеется, что система жанров в целом и особенности отдельных 

жанров действительно оставались неизменными на протяжении двух тысяч 

лет, — однако перемены (и очень существенные) либо не замечались 

теоретиками, либо осмыслялись ими как порча, отклонение от необходимых 

образцов. И лишь к концу XVIII века разложение традиционной жанровой 

системы, связанное, в соответствии с общими принципами литературной 

эволюции, как с внутри литературными процессами, так и с воздействием 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1674
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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совершенно новых социальных и культурных обстоятельств, зашло 

настолько далеко, что нормативные поэтики уже никак не могли описать и 

обуздать литературную реальность. 

В этих условиях одни традиционные жанры стали стремительно отмирать 

или маргинализироваться, другие, напротив, перемещаться с литературной 

периферии в самый центр литературного процесса. И если, к примеру, 

взлёт баллады на рубеже XVIII—XIX веков, связанный в России с 

именем Жуковского, оказался довольно кратковременным (хотя в русской 

поэзии и дал затем неожиданный новый всплеск в первой половине XX 

века — например, у Багрицкого и Николая Тихонова, — а затем и в 

начале XXI века у Марии Степановой, Фёдора Сваровского и Андрея 

Родионова), то гегемония романа — жанра, который нормативные поэтики 

веками не желали замечать как нечто низкое и несущественное, — 

затянулась в европейских литературах по меньшей мере на столетие. 

Особенно активно стали развиваться произведения гибридной или 

неопределённой жанровой природы: пьесы, о которых затруднительно 

сказать, комедия это или трагедия, стихотворения, которым невозможно 

дать никакого жанрового определения, кроме того, что это лирическое 

стихотворение. Падение ясных жанровых идентификаций проявилось и в 

умышленных авторских жестах, нацеленных на разрушение жанровых 

ожиданий: от обрывающегося на полуслове романа Лоренса Стерна «Жизнь 

и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» до «Мёртвых 

душ» Н. В. Гоголя, где парадоксальный для прозаического текста 

подзаголовок поэма вряд ли может вполне подготовить читателя к тому, что 

из достаточно привычной колеи плутовского романа его то и дело будут 

выбивать лирическими (а порой — и эпическими) отступлениями. 

В XX веке на литературные жанры оказало особенно сильное влияние 

обособление массовой литературы от литературы, ориентированной на 

художественный поиск. Массовая литература заново ощутила острую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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нужду в чётких жанровых предписаниях, значительно повышающих для 

читателя предсказуемость текста, позволяющих легко в нём 

сориентироваться. Разумеется, прежние жанры для массовой литературы не 

годились, и она довольно быстро сформировала новую систему, в основу 

которой лёг весьма пластичный и накопивший немало разнообразного 

опыта жанр романа. На исходе XIX и в первой 

половине XX веков оформляются детектив и полицейский роман, научная 

фантастика и дамский («розовый») роман. Неудивительно, что актуальная 

литература, нацеленная на художественный поиск, стремилась как можно 

дальше отклониться от массовой и потому уходила от жанровой 

определённости вполне сознательно. Но поскольку крайности сходятся, 

постольку стремление быть дальше от жанровой предзаданности подчас 

приводило к новому жанрообразованию: так, 

французский антироман настолько не хотел быть романом, что у основных 

произведений этого литературного течения, представленного такими 

самобытными авторами, как Мишель Бютор и Натали Саррот, явственно 

наблюдаются признаки нового жанра. Таким образом, современные 

литературные жанры (и такое предположение мы встречаем уже в 

размышлениях М. М. Бахтина) не являются элементами какой-либо 

предзаданной системы: наоборот, они возникают как точки сгущения 

напряжённости в том или ином месте литературного пространства в 

соответствии с художественными задачами, здесь и сейчас ставящимися 

данным кругом авторов, и могут быть определены как «устойчивый 

тематически, композиционно и стилистически тип высказывания». 

Какие бывают виды литературных жанров? 

Исторически в литературе сложились три рода литературы: 

эпический, драматический и лирический. Это группы жанров, обладающих 

сходными структурными признаками. Если эпос в рассказе закрепляет 

внешнюю реальность (события, факты и т.д.), то драма делает то же самое в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80,_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%82,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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формате беседы, не от лица автора, а лирика описывает внутреннюю 

реальность человека. Конечно же, деление условно и в определенной 

степени искусственно, но, тем не менее, наше знакомство с книгой 

начинается с того, что видим на обложке жанр, род или их сочетание и 

делаем первые выводы. Например, человек любит только смотреть пьесы в 

театре, значит, томик Мольера ему не нужен и он пройдет мимо него, не 

теряя времени. Знание базовых основ литературоведения помогает и во 

время чтения, когда хочется понять автора, проникнуть в его творческую 

лабораторию, разгадать, почему же так, а не иначе был воплощен его 

замысел. 

Эпические жанры – это… 

Роман – это большая форма эпического жанра, произведение с 

расширенной проблематикой и множеством тем. Как правило, классический 

роман изображает людей, участвующих в различных жизненных процессах, 

которые порождают внешние и внутренние конфликты. События в романе 

не всегда описываются последовательно, например, Лермонтов в романе 

«Герой нашего времени» намеренно нарушает последовательность. 

По тематическому признаку романы делятся на автобиографические 

(Чудаков «Ложится мгла на старые ступени»), философские (Достоевский 

«Бесы»), приключенческие (Дефо «Робинзон Крузо»), фантастические 

(Глуховский «Метро 2033»), сатирические (Роттердамский «Похвала 

глупости»), исторические (Пикуль «Честь имею»), авантюрные (Мережко 

«Сонька Золотая Ручка) и т.д. 

По структурному признаку романы делятся на роман в стихах 

(Пушкин «Евгений Онегин»), роман-памфлет (Свифт «Путешествия 

Гулливера»), роман-притча (Хэмингуэй «Старик и море»), роман-фельетон 

(«Графиня Солсбери» Дюма), эпистолярный роман (руссо «Юлия или новая 

Элоиза») и другие. 
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Роман-эпопея – это роман с панорамным изображением жизни народа в 

переломные исторические моменты (Толстой «Война и мир»). 

Повесть – это среднее (между рассказом и романом) по размеру 

эпическое произведение, в котором изложено повествование о том или ином 

событии в естественной последовательности (Куприн «Яма»). Чем повесть 

отличается от романа? Хотя бы тем, что материал повести излагается 

хроникально, а не в угоду остросюжетной композиции романа. Кроме того, 

в повести не ставятся задачи глобального исторического характера. В 

повести автор скованнее, все его измышления подчинены основному 

действию, а в романе писатель увлекается воспоминаниями, отступлениями 

и анализом героев. Рассказ —  это малая эпическая прозаическая форма. В 

произведении ограниченное число персонажей, одна проблема и одно 

событие (Тургенев «Муму»). Чем новелла отличается от рассказа? Границы 

между этими двумя жанрами весьма условны, но в новелле финал чаще 

всего складывается непредсказуемо (О‘Генри «Дары волхвов»). 

Очерк – это малая эпическая прозаическая форма (многие относят ее к 

разновидностям рассказа). Очерк обычно затрагивает социальные 

проблемы и тяготеет к описательности. 

Притча – это нравственное поучение в аллегорической форме. Чем 

притча отличается от басни? Притча черпает свой материал 

преимущественно из жизни, а басня опирается на выдуманные, подчас 

фантастические сюжеты (евангельские притчи). 

 

Лирические жанры – это… 

Лирическое стихотворение – это малая жанровая форма лирики, 

написанная от лица автора (Пушкин «Я вас любил») или от лица 

лирического героя (Твардовский «Я убит подо Ржевом»). 

 

Элегия – это малая лирическая форма, стихотворение, которое 

проникнуто настроением грусти и тоски. Грустные раздумья, скорбь, 
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печальные размышления составляют репертуар элегий (Пушкин элегия «На 

скалы, на холмы»). 

Послание – это стихотворное письмо. По содержанию послания можно 

разделить на дружеские, сатирические, лирические и т.д. Они могут быть 

посвящены как одному лицу, так и группе лиц (Вольтер «Послание 

Фридриху»). 

Эпиграмма – это стихотворение, которое высмеивает конкретное лицо 

(от дружеской насмешки до сарказма) (Гафт «Эпиграмма на Олега Даля»). 

Особенности: остроумие и краткость. 

Ода – это стихотворение, отличающееся торжественностью тона и 

возвышенностью содержания (Ломоносов «Ода на день восшествия на 

престол Елизаветы Петровны 1747»). 

Сонет – это стихотворение из 14 стихов («Двадцать сонетов к Саше 

Запоевой» Тимура Кибирова). Сонет относится к числу строгих форм. Сонет 

обычно состоит из 14 строк, образующих 2 четверостишия-катрена (на 2 

рифмы) и 2 трёхстишия-терцета (на 2 или 3 рифмы). 

Поэма – это средняя лиро-эпическая форма, в которой есть развернутый 

сюжет, и воплощается несколько переживаний, то есть внимание к 

внутреннему миру лирического героя (Лермонтов «Мцыри»). 

Баллада – это средняя лиро-эпическая форма, рассказ в стихах. Нередко 

баллада обладает напряженной сюжетной линией (Жуковский «Людмила»). 

Драматические жанры – это… 

Комедия – это вид драмы, в которых содержание представлено в 

смешной форме, а герои и обстоятельства комичны. Какие бывают 

комедии? Лирические («Вишневый сад» Чехова), высокие («Горе от ума» 

Грибоедова»), сатирические («Ревизор» Гоголя). 

Трагедия – это вид драмы, в основу которого положен острый 

жизненный конфликт, который влечет за собой страдания и гибель героев 

(Шекспир «Гамлет»). 
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Драма – это пьеса с острым конфликтом, который обычен, не столь 

возвышен и разрешим (например, Горький «На дне»). Чем она отличается 

от трагедии или комедии? Во-первых, материал используется современный, 

не из античности, во-вторых, в драме появляется новый герой, восставший 

против обстоятельств. 

Трагифарс — драматическое произведение, где сочетаются трагические 

и комические элементы (Ионеско, «Лысая певица»). Это 

постмодернистский жанр, появившийся относительно недавно. 

 
 

Опыт работы библиотек Тогучинского района по 

литературным жанрам 

 

В нашей библиотеке с 23 апреля по 27 апреля 2018 года было 

организовано крупное комплексное мероприятие «Фестиваль жанров», 

состоящее из отдельных самостоятельных мероприятий, посвященных 

литературным жанрам. Каждый день недели был посвящен одному жанру, 

так 25 апреля Гурман – вечер любителей фантастики «Мир фэнтези без 

границ», встреча с писателем Р. А. Глушковым. Для студентов 

Тогучинского Лесного Техникума был проведен Гурман – вечер любителей 

жанра «Фантастика – окно в будущее». Сюрпризом для гостей была встреча 

с известным Тогучинским писателем-фантастом Романом Глушковым – 

Членом Союза Писателей России, автором множества удивительных книг. 

Роман Анатольевич с радостью рассказал ребятам о своей жизни, 

творчестве, как пришел к писательству, какие из своих произведений 

считает наиболее интересными. Недавно у Романа Глушкова вышла в свет 

новая книга «Сорвавшийся с цепи» и по инициативе автора три новых книги 

появились в фонде нашей библиотеки. Подаренные автором книги с 
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автографами и пожеланиями – лучшее пополнение фонда.  

 

 

26 апреля для учащихся ТСШ № 1 сотрудники отдела обслуживания 

библиотеки провели литературный вечер «Гранатовый браслет—гимн 

торжествующей любви», посвящённый жанру – любовный роман. 

Любовный роман в настоящее время является одним из самых читаемых 

жанров. В центре произведений этого жанра находятся отношения и 

романтическая любовь между двумя людьми, также предполагается 

«эмоционально удовлетворительный и оптимистичный финал». Тему 

любви называют вечной темой. На протяжении столетий многие писатели и 

поэты посвящали свои произведения этому великому чувству любви, и 

каждый из них находил что-то неповторимое, индивидуальное в этой теме. 

20 век подарил нам А. И. Куприна – писателя, в творчестве которого тема 

любви занимала одно из самых важнейших мест. Большинство рассказов 

Куприна – гимн чистой, возвышенной любви, её преображающей силою. 
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Учащиеся 8 класса ТСШ № 1 с удовольствием послушали о литературных 

героях Куприна. Посмотрели буктрейлер из фильма «Олеся» главную роль 

в котором исполнила Людмила Чурсина, и прослушали романс «Да святится 

имя твое» в исполнении Максима Аверина к повести Куприна «Гранатовый 

браслет». 

Ребятам было интересно узнать, что писатель писал в своих произведениях 

невыдуманные истории, особое внимание уделял рассказам о любви. 

Школьники приняли активное участие в интеллектуальной игре по 

рассказам «Олеся» и «Гранатовый браслет»: в номинациях «Узнай героя 

«Гранатовый браслет", "Узнай героя «Олеся»". Ребята угадывали автора и 

произведение по отрывку, угадывали портрет литературного героя по его 

описанию. Самым сложным оказалось задание, в котором надо было по 

высказыванию литературного героя назвать его имя. Все дружно отвечали 

и успешно справились с заданиями. Победители получили сладкие призы.  

Для учащихся 7 класса Тогучинской средней школы № 5 прошел 

литературный калейдоскоп «Строка за строкой, слагая стихи». 

http://tmcb.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-3.jpg
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Библиотекари рассказали ребятам о том, что такое поэзия и историю её 

зарождения, что такое рифма и какие бывают стихи. Во время проведения 

мероприятия школьники познакомились с творчеством местных поэтов, 

читали их стихи о Тогучине, о природе, о любви и дружбе.  

Участники с удовольствием сочиняли стихотворения на заданную рифму, 

вместе с ведущими вспоминали и продолжали стихотворения. 

Сотрудники библиотеки познакомили читателей с выставкой «Строка 

за строкой, слагая стихи», на которую попали книги известных поэтов - 

юбиляров: В. Высоцкого, Ф. И. Тютчева, В. А. Жуковского, а также наших 

земляков: А.С. Федотовой, Ю.М. Магалифа, В. Мороза и других. Узнать, 

существуют ли поэты, имеющие массового молодого читателя, а также о 

том, что же современная молодёжь ищет в поэзии, ребята смогли из раздела 

выставки «Писатели в сети, электронные сайты», обзор веб-сервисов и 

социальных сетей.   
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26 апреля одним из показательных выступлений состоялась игра - конкурс 

«Детектив – шоу», подготовленная сотрудниками методического отдела для 

библиотекарей сельских библиотек. Детектив по праву занимает почетное 

место среди жанров литературы и кино. Будоражащие воображение 

хитросплетения сюжета и сохраняющаяся до финальных сцен интрига 

заставляют его поклонников, затаив дыхание, следить за приключениями 

героев и пытаться вместе с ним разгадать все тайны. Извечная борьба добра 

и зла в форме противостояния преступника и представителей закона, как 

нельзя более живописно раскрывается здесь. Библиотечные специалисты 

отвечали на вопросы ведущих, отгадывали названия художественных 

произведений и героев из книг. 

 

 

Отделом информационных технологий подготовлена видео 

презентация «По страницам исторического романа». Исторические романы 

любимы читателями разных возрастов, ведь этот жанр позволяет получить 

определенное представление о прошлых эпохах не в скучном 

документалистическом ключе, а через художественное повествование. Что 

из себя представляет этот жанр и каким произведениям стоить уделить 

http://tmcb.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-4.jpg
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внимание — все это читатели увидели на экране телевизора. 

 

В городской библиотеке № 1 27 апреля состоялся жанр драма 

литературно — театрализованный вечер «Театр уж полон». Именно театру 

был посвящён литературно- театрализованный вечер «Театр уж полон», 

который подготовлен для 19 учащихся 7 класса средней школы № 2. В ходе 

вечера библиотекари предложили всем вместе заглянуть за кулисы театра и 

ответить на вопросы викторины «Театральные азы». А чтобы определить 

хорошо ли ребята знают театральный этикет, им было предложено пройти 

тест «Готов ли ты пойти в театр?» Для того, чтобы выбрать в какой театр 

пойти, учащимся была предложена виртуальная экскурсия по театрам 

города Новосибирска. В заключение вечера все почувствовали себя 

настоящими театралами: знающими историю театра, разбирающимися в 

театральных жанрах, знакомыми с миром за кулисами театра. 

http://tmcb.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9D.jpg
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26 апреля учащиеся 2 класса ТСОШ № 1 совершили путешествие по стране 

Сказок, где узнали, что бывает 3 вида сказок: бытовые, о животных и 

волшебные. Внимание заострили на волшебных сказках, на сказках Шарля 

Перро. Вниманию участников мероприятия была предложена биография 

сказочника, вспомнили его сказки: «Кот в сапогах», «Красная шапочка», 

«Спящая красавица», «Золушка». А также смогли показать свои знания и 

эрудицию в интерактивной игре по сказкам Шарля Перро. Завершилось 

мероприятие просмотром мультипликационного фильма «Кот в сапогах». 

167 человек познакомились с разными литературными жанрами. Эти 

мероприятия прошли увлекательно, интересно, познавательно. 

Литературные жанры не стоят на месте. Они постоянно развиваются, 

изменяются. Целью всех мероприятий было ознакомление читателей с 

жанровым многообразием художественной литературы и привлечение к 
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чтению художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tmcb.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-5.jpg
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«ТЕАТР ВOOK» 

(Целевая программа, посвященная организации культурно – 

досуговых театрализованных мероприятий, посвященная 

Году театра в России в 2019 г.) 

 

Паспорт целевой программы   

Наименование 

программы 

Театр - Book 

Автор программы (или коллектив авторов, 

разработчиков) 

 

МО ТЦБС 

Исполнители и соисполнители  

программы (партнеры) 

 

 ТОСШ г. Тогучина, ТЛТ, ПТУ-92, 

библиотечные специалисты 

Цель 

программы 

организация культурно-досуговых 
театрализованных мероприятий, 
формирующих позитивное 
отношение к чтению и книге  

Задачи программы • развитие и поддержка у 

пользователей библиотеки интереса к 

книге и чтению 

• приобщение читателей к 

литературному наследию русских и 

зарубежных писателей посредством 

театрализованных представлений 

• привлечение новых 

пользователей в библиотеку  

 

Целевая аудитория Все возрастные группы населения 

Сроки реализации программы 2019 год 

 

Критерии оценки эффективности и ожидаемые 

конечные результаты реализации программы 

 

Реализация программы позволит 

привлечь новых пользователей в 

библиотеки Тогучинского района, 

развивать у читателей позитивное 

отношение к чтению и книге 

посредством театрализованных 

представлений, сформировать 

представление о театре как о высоком 

искусстве совершенствования людей. 
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Обоснование программы: 

Не секрет, что в современном мире книгу вытесняют электронные книги, 

информационные компьютерные технологии. Как привлечь читателей в 

библиотеку, пробудить и развить интерес к чтению, превратить встречу с 

книгой в праздник? Здесь и приходит на помощь библиотекам – театр книги. 

Как показывает опыт, интерес к чтению повышается через зрелищные 

формы работы с читателями. Одной из таких форм и является 

театрализация, театры книги, с помощью которых литературное 

произведение словно «оживает». Благодаря театральным постановкам, у 

читателей и участников театра книги появляется возможность видеть в 

книге не только источник информации, но и источник радости и творчества. 

Это один из эффективных способов популяризации классических и 

современных литературных произведений. С помощью театрализованного 

представления можно эмоциональнее, нагляднее, доходчивее рассказать о 

писателе, о его творчестве, о литературном произведении, рекомендовать 

книги для чтения, создать хорошее настроение. 

Цель программы: организация культурно-досуговых театрализованных 

мероприятий, формирующих позитивное отношение к чтению и книге  

Задачи программы: 

 • развитие и поддержка у пользователей библиотеки интереса к книге и 

чтению 

• приобщение читателей к литературному наследию русских и 

зарубежных писателей посредством театрализованных представлений 

• привлечение новых пользователей в библиотеку  

 

Целевая аудитория: все возрастные группы населения. 

 

Содержание деятельности по реализации программы: 

 

  Продвижение книги и чтения – приоритетное направление деятельности 

Тогучинской централизованной библиотечной системы. Однако методы и 

формы популяризации книги за последние несколько лет существенно 

изменились. Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестандартных 

форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые 

идеи. На базе Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. Черненка 

Система управления реализацией программы, 

механизм осуществления контроля 

Реализацию программы 

осуществляют сотрудники библиотек 

Тогучинского района. Контроль за 

исполнением Программы 

осуществляет директор «Тогучинской 

ЦБС» 
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будет создан кукольный театр. Кукольный театр выступит как игровая 

форма библиотечной работы, объединяющая театр – куклу – книгу. В ходе 

реализации проекта читатели получат представление о театре, видах 

театров, театральных профессиях. Планируется проведение различных 

мероприятий: арт-выставки, театрализация литературных произведений, 

организация творческих площадок. С помощью театрализации можно 

эмоциональнее, нагляднее, доходчивее рассказать о писателе, о его 

творчестве, рекомендовать книги. Инсценировка литературных 

произведений поможет превратить групповые мероприятия и процесс 

чтения в яркое и праздничное занятие. 

 

№ Форма и название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. Выставка – инсталляция 

«Литература и театр» 

Гутовская с/б Январь Михайлова З.В. – 

библиотекарь 

Гутовской с/б 

2. Передвижной кукольный 

театр «Мир сказки» 

ЦБ, сельские 

библиотеки 

Тогучинского 

района 

Февраль - 

декабрь 

Казанцева Л. Р. 

– методист по 

работе с детьми 

Евсеенко В. В. – 

зав. ДО 
3. Парад книжных жанров 

«Театр. Читай и смотри» 

Библиотеки г. 

Тогучина 

Сурковская с/б,  

Зареченская с/б,  

Буготакская с/б,  

Гутовская с/б, 

Репьевская с/б 

Март Васильева Ж. В. 

–зам. директора 

4. Театрализованное чтение 

«Книга +  театр» 

Сельские 

библиотеки 

Тогучинского 

района 

Апрель Вергиенко В. Н. 

зав. МО 

5. Театральное обозрение «В 

мире театрального 

искусства» 

Курундусская 

с/б 

Май Голубева Т. А. – 

библиотекарь 

Курундусской 

с/б 
6. Экскурсия организаторов и 

участников 

театрализованных 

представлений в театры г. 

Новосибирска 

Г. Новосибирск Июнь Васильева Ж. В. 

–зам. директора 

7. Литературно – театральная 

гостиная «От книги к театру» 

Шахтинская с/б, 

Завьяловская с/б, 

Кировская с/б, 

Киикская с/б, 

Коуракская с/б, 

Лебедевская с/б, 

Степногутовская 

с/б. Борцовская 

с/б, Ключевская 

Сентябрь Вергиенко В. Н. 

зав. МО 
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Ресурсное обеспечение, бюджет программы 

Источником финансирования программы являются средства районного 

бюджета. 

В программу «Театр - Book» входит оформление и проведение мероприятий 

по продвижению книги и чтения. «Основные прямые расходы» составляют 

главную долю расходов, на которую приходится 80% или рублей, на них 

планируется приобрести сувенирную продукцию для проведения 

мероприятий. 

Оплата расходов по статье «Оплата оформления мероприятий» -  рублей. 

Эта статья включает в себя покупку бумаги, изготовление афиш, 

приглашений, библиографических буклетов. 

 

Объемы и источники финансирования программы 
 

Источники 

финансирования 

программы 

Сумма, всего 

 

В т.ч. по годам 

2013 год год год 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс.руб. % 

Районный бюджет, 

бюджеты поселений 
 100  100     

Доход   от   

предпринимательск

ой и иной 

приносящей доход 

деятельности 

0  0  0  0  

 

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 

программы 

Реализация программы позволит привлечь новых пользователей в 

библиотеки Тогучинского района, развивать у читателей позитивное 

отношение к чтению и книге посредством театрализованных 

представлений, сформировать представление о театре как о высоком 

искусстве совершенствования людей. 

Система управления реализацией программы, механизм осуществления 

контроля. 

с/б, библиотека 

п. Горный, 

Политотдельская 

с/б 
8. Виртуальное путешествие с 

просмотром фрагментов 

постановок  «Театральные 

чудеса» 

ОО ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

Октябрь Филиппова Т. Н. 

– зав. ОО ЦБ 

9. Театрализованная игра 

«Путешествие в Театрленд» 

Городская б-ка 

№ 1 

Ноябрь Мелехина Л.В. – 

зав. г/б № 1 
10. Арт – выставка «Волшебный 

мир сцены» 

Городская б-ка 

№ 35 

Декабрь Дубоделова И. 

В. – зав г/б № 35 
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Реализацию программы осуществляют сотрудники библиотек 

Тогучинского района. Контроль за исполнением Программы осуществляет 

директор «Тогучинской ЦБС». 

 

Сценарий «Детектив – шоу» 

1)Вед. 
Добрый день дорогие коллеги! 

 

2)Вед.  

Здравствуйте! Наша встреча посвящена жанру детектива. 

1)Вед. Детектив является одним из самых популярных литературных 

жанров. Это всегда загадка, адреналин и тонкая интеллектуальная игра.  

2)Вед. Вспомним о наиболее ярких его представителях – классиках и 

современниках – детективистах. Создателем современного детектива 

является Эдгар По, почти родной нам Артур Конан Дойл, мэтр 

детектива Агата Кристи, «отец Штирлица» Юлий Семёнов, соавторы 

множества книг и киносценариев братья Вайнер, франкоязычный мэтр 

детектива Жорж Сименон   

1)Вед.Современные писатели: Борис Акунин, Александра Маринина, 

Татьяна Полякова, Михаил Яковлевич Черненок наш знаменитый 

земляк. Согласно читательскому рейтингу, М. Черненок один из самых 

популярных в России авторов детективного жанра. 

2)Вед.В то же время многие читатели считают этот жанр неглубоким и 

недостаточно серьезным. Так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос 

поможет игра «Детектив – шоу». 

2 слайд  

1)Вед. 

 Вам, наверное, не терпится узнать, что же сегодня будет происходить? Мы 

решили открыть детективное агентство и пригласили сюда вас.  

3 слайд   

1 ЗАДАНИЕ: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ДЕТЕКТИВНЫХ АГЕНСТВ»  

(участники делятся на две команды и сами называют свою команду) 

Даём вам 30 сек., чтобы поделиться на команды и назвать своё детективное 

агенство. 
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1)Вед. Хороший детектив обладает такими качествами как: внимание, 

хорошая память, чувство времени, сообразительность, интуиция, 

логическое мышление, способность к перевоплощению. 

Чтобы определить сильнейшее детективное агентство, мы предлагаем ряд 

испытаний. 

4слайд  

2)Вед. 

2. ЗАДАНИЕ: «СЛЕНГ» 

Любой детектив должен уметь пользоваться профессиональным сленгом. 

Командам поочередно предлагаются по 2 вопроса, на которые надо дать 

ответ-формулировку в течение 30 секунд:  

 - то с чего начинается детектив: (преступление); 

 - ручной портрет преступника: (отпечатки пальцев); 

 - самый "элементарный" сыщик в мире: (Холмс); 

 - браслеты, не украшающие дам: (наручники); 

           - участковый с дикого запада: (шериф); 

   - нечто бессмертное, как уверяют многие: (мафия); 

   - полицейский по-египетски: (фараон); 

   - то, что под силу только ЗнаТоКам (следствие); 

   - если это имеешь - спи спокойно! (алиби); 

   - тет-а-тет по-полицейски: (допрос) 

5 слайд  

1)Вед. 

3. ЗАДАНИЕ: «ЗВУКИ» 

 А также, детектив должен иметь представление о предметах, которые его 

окружают, и о тех звуках, которые они издают. Сейчас вы услышите 7 

различных звуков. Прослушав, вы должны записать, что это за звуки и в 

конце прослушивания передать записи жюри для оценивания.  

2)Вед. Внимание — слушаем! 

Звучат записи 

Правильные ответы: 
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1. авария; 2. вертолет; 3. волк; 4. храп; 5. бьющегося стекло; 6. стрельба; 7. 

скрип двери. 

6 слайд  

2)Вед. 

4. ЗАДАНИЕ: «БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО» 

Поскольку детективу следует обладать острым зрением, отличным слухом, 

и другими качествами, следующее задание покажет, в какой степени 

уважаемые участники развили свои природные качества. 

 На разносе стоят пронумерованные 5 баночек с веществами. 

. Перед вами в пяти пронумерованных банках находятся вещества 

белого цвета. 

Простой человек скажет, что все вещества одинаковые, но детектив, 

внимательно посмотрев на эти склянки, с точностью определит их 

содержимое.  

Открывать банки нельзя. Вам даны таблички с названием веществ. 

По моему вопросу: «Что в банке №1?» — каждое агентство поднимает свою 

табличку.  

У команд на столах лежат таблички с надписями: «Сахар», «Соль», 

«Мука», «Стиральный порошок, «Манная крупа».  

Правильный ответ: 1 «Сахар», 2 «Соль», 3 «Мука», 4 «Стиральный 

порошок, 5 «Манная крупа».                                                         7 слайд  

1)Вед. 

5 задание: «УЛИКИ ГОВОРЯТ».  

 Находясь на месте преступления, опираясь на собранные улики, 

детектив должен представить версию произошедшего. Представьте, что на 

месте преступления вы обнаружили ряд улик  

(Обратите внимание на слайды, на них предоставлены улики. Предложите 

свою версию преступления по имеющимся уликам. Вам даётся 1 минута) 

- разбитое зеркало, три окурка в пепельнице (один со следами губной 

помады); 

8 слайд  

- отравленная стрела, алмазная брошь, наркотики, карта неизвестной 

местности; 
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2)Вед. У сыщика должна быть хорошая память очень часто бывает, что одно 

и тоже преступление совершает один и тот же преступник. Нашим 

командам мы предлагаем описание дел из архивов. Задача – узнать и назвать 

художественное произведение, описанное в виде ряда фактов преступления.  

9 слайд  

6. ЗАДАНИЕ: "СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО". 

1)Вед (читает небольшие тексты. Задание: назвать героев и художественное 

произведение.) 

«Гражданка Л., ведущая сомнительный образ жизни, обманным путем 

завладела жилплощадью гражданина З. После того, как действия гражданки 

Л. были квалифицированы как незаконный захват жилища, пришел 

гражданин П. и выселил гражданку Л. с жилой площади гражданина З.» 

10 слайд  

Лиса, Петух, Заяц. Сказка "Заячья избушка" 

2)Вед. «Некий долгожитель, гражданин К., не пользующийся успехом у 

женщин, похитил молодую, красивую гражданку В. с целью 

насильственного вступления в брак. Не имеющий достаточного жизненного 

опыта гражданин И. раскрывает секрет долгожителя К. и убивает его. После 

чего гражданин И. вступает в семейный союз с освобожденной гражданкой 

В.» 

11 слайд  

Кощей Бессмертный, Василиса Прекрасная, Иванушка 

1)Вед «Красивая, но коварная госпожа, устраняет со своего пути еще более 

красивую госпожу - свою соперницу. Тяжкие последствия этого 

преступления повлекли за собой недопустимо большие затраты на 

погребение последней. Но умершая воскресла благодаря необычному 

средству реанимации, которое до сих пор не 

используется в медицине.» 

12слайд  

«Сказка о Спящей царевне и о семи богатырях» 

2)Вед. Чтобы установить личность преступника, многие детективы 

вживаются в его образ. То же самое предстоит сейчас нашим участникам. 

Мы зачитываем описание преступника, один представитель от команды 

слушает, затем изображает этого преступника средствами мимики и 

пантомимики.  



29 
 

13 слайд  

1)Вед 

7. ЗАДАНИЕ: «ВОЙДИ В ОБРАЗ»  

1. Его походку нельзя было спутать ни с какой другой, так как он 

передвигался как-то скачкообразно, а голова была всегда наклонена 

несколько вправо. И еще он постоянно напевал: «А я девушек люблю...» 

2. У него была обаятельная улыбка. Он немного прихрамывал на левую 

ногу. Слабостью в его характере было то, что он постоянно расстегивал и 

застегивал пуговицы на воротнике рубашки. 

3. Походку его можно было назвать тараканий шаг. Одна штанина была 

закатана выше колен. Первое, что бросалось в глаза при встрече с ним, это 

то, что он трясся как осиновый лист и бормотал что-то себе под нос. 

4. Старушка, голова и ноги трясутся при ходьбе. Походка прыгающая. 

Старушка подозрительно часто оглядывается, покашливает. 

Спасибо дорогие коллеги за показ. Образы были переданы очень верно. 

14 слайд 

2)Вед. 

8. ЗАДАНИЕ: "ОСТОРОЖНО РОЗЫСК!" 

Многоуважаемые детективы! Нам поступило сообщение, что из тюрьмы 

бежала банда преступников. Поступили приметы, по которым вы должны 

догадаться, кто это:  

Это - главарь, крестный мафии. Маленького роста, круглый, хитрый (очень 

хитрый!). Глазки бегают туда-сюда, размер ноги - маленький, хорошо 

маскируется под кактус. Давно не брился.  

15 слайд («Ежик»). 

Этот преступник берет всех не умом, а силой. Некоторые считают его 

добрым. Но в злом состоянии - он опасен! Подпольная кличка - Вышибало. 

Работает только в сезон процветания "малины" - незаконного подпольного 

бизнеса. Остальное время живет на собственные сбережения. 

16 слайд («Медведь»). 

 Стукач, так как имеет для подслушивания дар, которым его наградила 

природа. Для серьезного дела он не подходит потому, что постоянно 

"косит", натыкаясь на двери, столбы, полицию. 
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17 слайд («Заяц»). 

Этот преступник является посыльным между главарями известных банд, так 

как имеет быстрые ноги. Но у него имеются враги – Банда серых. Внимание! 

Особая примета: раз в год на месте преступления он теряет одно и то же.  

18 слайд(«Лось»). 

 

1)Вед                                                                            19 слайд  

8. ЗАДАНИЕ «ОБВИНИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ». 

 Командам необходимо составить речь и выступить на суде, сначала от 

имени обвинителя, а затем от имени защитника для ниже перечисленных 

"героев".  

(Вам даётся 3 минуты на обдумывание и составление речи). 

Итак, время пошло… 

(1 команда) 

1. Волка, который обвиняется в теракте против трех поросят.  

(2 команда) 

2. Лисы Алисы и Кота Базилио, которые обвиняются в вовлечении 

несовершеннолетних в валютные махинации. 

2)Вед.  Большое спасибо за участие!  

Команды проявили себя как высокие профессионалы.  

А сейчас – слово жюри для подведения итогов. 
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