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«ЗНАКОК/

к Году театра Центральная го
родская библиотека г. Мурманска 
провела фестиваль «Знакомые сю
жеты». В его программу вошли семь 
оригинальных, ярких мероприятий, 
посвящённых различным сторонам те
атрального искусства.
В качестве интерактивной соаавляю- 
шей выступила игра «Тайна за семью 
печатями».
При подготовке к ней в полиграфиче
ской компании были заказаны флае
ры в стиле театрального билета и семь 
печатей с различной литературной 
символикой и надписью «murmanlib» 
(доменное имя библиотеки). Посещая 
мероприятия, читатели выполняли раз
личные задания и получали штампы на 
флаер. Согласно правилам, собравшие 
все семь печатей получали в качестве 
приза пару пригласительных билетов в 
один из мурманских театров на выбор. 
В преддверии фестиваля были достиг
нуты договорённости с четырьмя теат
рами города: Мурманским областным 
драматическим. Драматическим теат-
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ром Северного флота, Мурманским 
областным театром кукол, Арктиче
ским театром. Каждый из партнёров 
предоставил бесплатные билеты на 
спектакли. Среди них были спектагсли 
для взрослого населения, молодёжи, 
творческий вечер для широкого круга 
гостей. Кроме бесплатных билетов, те
атры обеспечили участие в фестивале 
своих актёров и специалистов (режис
сёров, художников).
Все театры -  партнёры фестиваля 
упоминались на сайте (murmanlib. 
ru) и в группе библиотеки «ВКонтакте» 
(murmanlib), а во время рекламы меро
приятий делались партнёрские репосты 
в соцсетях. Были подготовлены анонсы 
для СМИ (меаных газет, информа
ционных порталов, новостных сайтов, 
групп областных телеканалов и др.). 
Также специалисты библиотеки сняли 
рекламный ролик, предлагающий всем 
желающим побороться за бесплатные 
билеты в театр. Ролик был опубликован 
в группе библиотеки «ВКонтакте», де
монстрировался в библиотеках накану
не фестиваля. Во время его проведения 
поаоянно выходили посты о прошед
ших мероприятиях, альбом в группе по
полнялся актуальными фотографиями.

О,

Вторым мероприятием аал мастер-класс по тех
нике речи «Генеральная репетиция», направлен
ный на отработку навыков речевой практики и 
ораторского искусства. Перед аудиторией вы
ступила актриса Мурманского областного дра
матического театра. Она рассказала о том, как 
правильно работать с дыханием, дикцией, голо
сом, а журналист местной телекомпании показала 
упражнения для развития артикуляции.
О том, как можно быстро вжиться в образ и на
чать смело импровизировать, участники фести
валя узнали на театрализованной импровизации 
«Открытая сцена». Пройдя краткую подготовку от 
представителя молодёжного арт-коллектива True 
Story, читатели пробовали вжиться в роли предло
женных им литературных героев.

Фотозона во французском 
стиле на фестивале «Знакомые 
сюжеты»

'ткрылся фестиваль премьерой 
выставки «Волшебный мир театра» об 
истории создания костюмов и театров. 
Перед читателями выступил режис- 
сёр-постановшик и художник Драма
тического театра Северного флота. 
Стильная фотозона во французском 
стиле создала праздничное настрое
ние, и первые красочные фотографии 
участников фестиваля мгновенно по
полнили фотоальбом!
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Нанесение косплей-грима

*Косплей -  это перево
площение в различные 
роли, заключающееся в 
переодевании в костю
мы и отыгрывание ха
рактера, пластики тела 
и мимики персонажей 
компьютерных игр, ки
нематографа, литерату
ры, комиксов и манги.

Стать персонажем внутри себя -  ещё не достаточно, 
создание внешнего облика ложится на плечи специ
алистов по гриму. Четвёртым мероприятием фе
стиваля стал мастер-класс по пластическому гриму 
«Секреты образа». Участники узнали о мастерстве 
гримёров благодаря увлекательной онлайн-встре- 
че с художником-скульптором и гримёром Вик
тором Маковым (г. Санкт-Петербург), создателем 
творческой мастерской «MONSTERskaya» (vk.com/ 
monsterskaya). Таюке были продемонстрирова
ны работы по пластическому гриму Елены Малых, 
мастера по созданию сложного грима для косплея 
кино, театра из Санкт-Петербурга.

Творческая встреча «Ваши аплодисменты» про
должила фестиваль и подарила атмосферу вол
шебства и спокойствия. Отдохнуть и расслабиться, 
наблюдая, как роясдаются удивительные картины 
из песка, получилось благодаря художнику песоч
ной анимации. Актриса Мурманского областного 
театра кукол добавила к происходящему звучание 
гитары и живое исполнение песен.
Центром молодёжного общения стала креатив-ла
боратория с участием косплееров «Любимое
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амплуа». Творческие и увлечённые 
представители молодёжи рассказали 
присутствующим об истории, фестива
лях косплея и их особенностях в раз
ных странах мира, посвятили во все 
тонкости создания образа. Все желаю
щие фотографировались с косплеера- 
ми и смело примеряли на себя предло
женные образы.
Чтения вслух с участием актёров «На 
бис!» стали заключительным аккордом. 
На встрече и актёры, и зрители чита
ли вслух известные литературные про
изведения. Яркие эмоции подарили 
встречи с артистами Драматического 
театра Северного флота и Арктическо
го театра. Победителями игры «Тайна за 
семью печатями» стали 16 участников, 
они получили бесплатные билеты на 
спектакли. А всего фестиваль посетили 
около 400 человек. И каждый участ
ник нашёл что-то интересное для себя, 
свою роль, смог просто побыть зрите
лем или получить минуту славы!

Премьера выставки 
«Волшебный мир театра»

Тандем художника песочной анимации 
Л. Семёновой и актрисы Мурманского театра кукол 
Е. Ефремовой
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