
Информационный отчет Новокузнецкого филиала о работе  

с театральной студией за 2018 год 

 Театральная студия «Рукавичка» создана в сентябре 2017 года  на базе Новокуз-

нецкого филиала КемОСБ совместно с МО ВОС. Цель создания студии: развитие 

творческих и коммуникативных способностей у взрослых и детей с нарушениями зре-

ния. В студию пригласили взрослых читателей с ограничениями по зрению (записа-

лись 10 человек),  детей-учащихся начальных классов  специальной коррекционной 

школы № 106 (записались 3 детей с мамами) и коррекционного класса общеобразова-

тельной школы № 103 с задержкой психического развития (12 чел. с кл. рук. Тенеко-

вой Н.В.). Всего участников студии в 2018 году было 29 человек. 

 Было сформировано два состава: из взрослых и детей с нарушениями зрения 

(рук. Миронова Л.В., гл. б-рь – 16 чел.);  дети с задержкой психического развития 

школы № 103 (рук. Талтаева И.П., секретарь ВОС – 13 чел.). Была составлена про-

грамма занятий, обозначены  темы, определен график занятий. На каждом занятии, 

кроме самой репетиции, проводится беседа, игра или показ мультфильма с тифлоком-

ментарием. Для бесед в театральной студии предлагались темы:  

- Откуда берутся сказки (об авторских сказках) 

- Жили-были… (о русских народных сказках) 

- Книжкин дом (знакомство с библиотекой) 

- Знаменитые герои театра кукол (на Руси и за рубежом)… 

В 2018 году было проведено всего 17 репетиций, количество посещений – 203 чел. 

Готовили театрализованные  постановки по сказкам:  

1) «Гусенок и бабочка» Татьяны Яковлевой, новокузнецкой писательницы 

2) «Про кота Василия и кошку Василису» Т. Яковлевой 

3) «О рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина 

4) «Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина. 

Ранее, в 2017 году была подготовлена сказка «Про репку». Всего в репертуаре 5 

сказок. 

С подготовленными сказками выступали  в библиотеке-филиале, МО ВОС, в спе-

циальной школе № 106 и общеобразовательной школе № 103, в летнем оздоровитель-

ном лагере при школе № 103, в специальном деском саду для детей с нарушениями 

зрения № 229. Всего состоялось в 2018 году 8 театрализованных выступлений, ко-

личество посетителей – 348 чел. 

В «Рукавичке» используются самодельные авторские куклы-рукавички, сшитые и 

связанные самими участниками-рукодельницами Татьяной Казанцевой, Людмилой Гу-

зовой, Надеждой Лысиковой, Еленой Черепановой.   К каждой премьере готовятся 

костюмы для актеров, которые шьёт Ирина Павловна Талтаева; реквизит, который 

подбирает и готовит библиотекарь Л.В. Миронова (цветы, шторы, декорации, рисун-



ки). К каждой сказке музыкальный руководитель  Бэлла Витенберг подбирает фоно-

грамму с аудиозаписями, которые по ходу репетиций и выступлений включает биб-

лиотекарь. Фото- и видеосъемку проводит Владимир Витенберг. Кукловод Людмила 

Шевченко в нужный момент подает актерам куклы или изображает действие на шир-

ме. Ведущая Вера Федоряева произносит авторский текст, ремарки, пояснения, помо-

гает передвигаться по сцене незрячим актерам. Главные роли исполняли ведущие ак-

теры студии: Дима Черепанов (10 лет), Ангелина Соловьева (9 лет), София Колпакова 

(8 лет). Им помогали мамы (у которых тоже были роли) и взрослые актеры: Татьяна 

Казанцева, Людмила Гузова, Валентина Дымова, Юлия Рязанова. Взрослые и дети 

учатся работать в команде, слышать и чувствовать друг друга – это очень важно. За-

учивание текстов тренирует память; передвижение по сцене, жестикуляция, мимика 

лица учат физической активности, развивают эмоционально. 

В марте 2018 году проект «Театральная студия «Рукавичка» от инициативной груп-

пы под руководством Ирины Павловны Талтаевой  выиграл в грантовом конкурсе 

РУСАЛ «Помогать просто» 50 тыс. руб., которые были израсходованы на закупку тка-

ней, пряжи, декоративного домика и дерева. 

В марте 2019 года театральная студия, действующая на базе библиотеки, была пе-

реименована в Театральную студию «Светлячки» (худ. рук. Вера Ивановна Федо-

ряева). 
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Задачи проекта: 

 помочь быть уверенными в себе; 
− развивать интерес к сценическому искусству у детей; 
− развивать навыки коллективной творческой деятельности; 
− воспитывать ответственное отношение к результатам своей работы и работы всего коллектива. 

 


