
 

 .., С ..      
[ ]/ .. , ..С //     : 

 . – 2020. – № 3-. 34-42 

34 

 

УДК 304.444 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ 

Корякина Александра Олеговна, 

Сервуля Елена Юрьевна 

 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»  

(г. Симферополь) 

 

zigfridessa@gmail.com, elena.servulya@mail.ru 

В данной статье рассмотрено понятие проектной деятельности в 

учреждениях культуры, таких как библиотеки и театры. А также раскрыто 

понятия «проектная деятельность» и её положительная динамика создания 

долгосрочных связей с посетителями учреждений культуры. 
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Введение. Библиотеки и Театры (далее – учреждения культуры) 

являются учреждениями, предоставляющими спектр услуг, направленных на 

максимальное удовлетворение потребностей пользователей в области досуга, 

личностного, духовного роста и других потребностей, находящихся в 

культурном поле. 

Формулировка цели статьи. Выявить и описать актуальные проекты, 

обеспечивающие долгосрочные связи с посетителями учреждений культуры. 

Основное изложение материала. В учреждениях культуры ведется 

запланированная групповая и индивидуальная работа с посетителями. Любое 

взаимодействие с пользователем может быть единовременным, но может так 

же вестись на постоянной основе.  Одним из видов долгосрочного 

взаимодействия с пользователем является проектная деятельность.  

Слово «проект» в настоящее время имеет несколько значений. 

«Согласно одному из них, проект – это способ организации корпоративной 



 

 .., С ..      
[ ]/ .. , ..С //     : 

 . – 2020. – № 3-. 34-42 

35 

 

деятельности, которая направлена на поэтапное достижение определенной 

цели, создание нового продукта либо получение новых навыков, обновление 

уже существующих» [2, с. 178].  

В формате деятельности учреждений культуры проектная деятельность 

может вплетаться в план государственного задания и соответствовать любой 

из культурных стратегий, которых придерживается данное учреждение.  

Актуальными являются долгосрочные проекты, разработанные с учетом 

общегодовой тематики. К примеру, 2019 год в Российской Федерации 

проходил под эгидой театра. Для многих учреждений культуры актуальным 

являлась разработка проектов, тематика которых посвящена данному вопросу.  

Особой площадкой для реализации проектного взаимодействия с 

пользователями являются детские библиотеки. «Проекты помогают не только 

удовлетворять потребности школьников в досуге и чтении, но и 

способствовать реализации воспитательной функции библиотек» [1, с. 57]. 

Одним из ярких примеров таких проектов является долгосрочный 

проект для старшеклассников «Сам себе актер», реализованный в 2019 году в 

Государственном бюджетном учреждении культуры Республики Крым 

«Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова».  

Данный проект представлял собой цикл мероприятий в форме 

литературно-театрализованных постановок с заранее установленным 

сценарием. Он преследовал основную цель: развить, пробудить или закрепить 

у школьников интерес к литературе и театральному искусству. Для 

достижения этой целив рамках проекта литературные произведения 

переводились в форму, понятную для подростка, однако с сохранением 

основного смысла, заложенного автором. Главной задачей являлось не 

переделать произведение, а помочь участникам прийти к пониманию его 

смысла, побудить познакомиться с оригинальным текстом. Проект так же 

предполагает прохождение школьниками всего пути литературной 

постановки: начиная с рождения сценария и заканчивая премьерой.  

Каждое мероприятие данного цикла строится по определенному плану:  
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1. Информационная подготовка 

2. Фактическая подготовка 

3. Премьера 

4. Подведение итогов 

На этапе информационной подготовки участники получают краткие 

сведения об истории создания произведения, о биографии автора, об эпохе, в 

которой происходит действие. Первой частью является стилизованный диалог 

Режиссёра и Писателя. Данные роли исполняют библиотекари. Писатель 

сохраняет своё имя, в то время как Режиссёр придумывает себе креативный 

псевдоним. Рекомендуется пронести одно имя режиссёра через весь цикл 

мероприятий, чтобы объединить их. В качестве примера может выступать 

диалог Мистер -Х в виде своеобразного ток-шоу, на котором в 

импровизированную студию приходит писатель и отвечает на вопросы 

режиссера, ведущего подготовку к премьере спектакля. Вопросы могут быть 

направлены на раскрытие особенностей биографии писателя, повлиявшие на 

написание выбранного произведения; могут быть направлены на историю 

создания произведения; подробности о героях, о неочевидных чертах их 

характера или судьбы. 

Весь этот диалог строится так, чтобы облегчить деятельность ребят на 

следующих этапах мероприятия.  

На этапе фактической подготовки юные актеры делятся на 

необходимое количество групп и получают «сценарий», а именно, отрывок из 

драмы или прозы (переработанный для театральной постановки, т.е. с 

авторским словом, превращенным в театральные ремарки). Каждую 

получившуюся группу курирует библиотекарь. Он помогает ребятам 

распределить роли, выбрать костюмы, «загримироваться», а если сценарием 

мероприятия запланировано – то и создать костюмы, элементы костюмов или 

декораций. На этом же этапе группы репетируют. После внимательного 

прочтения доставшегося отрывка, ребята могут обсудить предстоящую игру 

между собой или с библиотекарем. На данном этапе библиотекарь выполняет 
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как можно более пассивную роль, лишь направляя детей в нужное русло, но 

позволяя им вести подготовку самостоятельно.  

Этап подготовки переходит в сам процесс выступления – премьеру. 

Каждая группа по очереди представляет товарищам отрепетированный 

подготовленный отрывок. Это самый однозначный этап. Зрители 

предпочтительно остаются в «зрительном зале», а актеры выступают на 

«сцене».  

Первоначально заключительной частью мероприятия, подведением 

итогов, был так называемый «Оскар». Ребята должны были выбрать лучшего 

актера, и он получал заранее подготовленную стилизованную награду 

(например, «Золотую маску»). В процессе практического применения данной 

модели мы пришли к выводу, что окончание мероприятия – самая гибкая его 

часть, она должна быть подобрана индивидуально с учетом особенностей 

произведения, предпочтений группы детей, участвующих в мероприятии. Не 

всегда выбор лучшего актёра – удачное решение. В некоторых группах ребята 

не хотят выделять лучших, единодушно провозглашают «общую победу». В 

случаях, когда в нескольких группах присутствуют одинаковые роли и в 

аудитории одновременно оказывается, к примеру, три Евгения Онегина, 

рекомендуется обсудить игру каждого и выделить доминирующую в данной 

интерпретации образа черту характера, прокомментировать её: холодность, 

аристократизм, романтичность и так далее. Это позволит рассмотреть образ 

одновременно как многогранный, так и как цельный: показаны разные черты, 

но все понимают, что они в равной степени принадлежат одному герою. В 

некоторых случаях и в качестве финальной награды, и в качестве подведения 

итогов, одному из лучших актеров, исполнявших главные роли, может 

достаться прочтение финального монолога. В этом случае у него есть время 

подготовиться, возможно, изменить декорации или добавить что-то в костюм. 

Одно из удачных решений – исполнение на бис.  

Говоря о развитии проектнойдеятельности, необходимо сказать, что в 

современном мире понятие «театр» поддается трансформации. Это связано с 
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изменениями художественного языка и появлением новых форм театрального 

искусства. Актуальным является утверждение известного польского 

театрального режиссёра и теоретика театра Ежи Гротовского о том, что «театр 

может существовать без грима, без автономного костюма, без декораций, без 

электроосвещения, без музыкального сопровождения и т.д.. Но он не может 

существовать, если нет взаимодействия актера со зрителем» [3, с. 13]. 

«Театр всегда был и остается нестандартным видом искусства это 

происходит благодаря тому, что он является процессуальным явлением, 

практически не поддающимся фиксации» [4, с. 283]. Искусство создается в 

настоящий момент, поэтому оно актуальное и действенное. На сегодняшний 

день современный российский театр не стоит на месте, он ориентирован на 

непрерывный поиск и эксперименты. Благодаря этому появляются новые 

формы и виды театральных практик. 

Одним из таких видов является Иммерсивный театр. Он отличает себя 

от традиционного, погружая зрителей в само представление. Зачастую это 

достигается путем использования определенного местоположения, 

позволяющего аудитории общаться с актерами и взаимодействовать с 

окружающей средой, тем самым разрушая четвертую стену. Аудитория 

получает возможность участвовать в изменении повествования во время 

представления. Иммерсивный театр может принимать различные формы в 

зависимости от степени вовлеченности аудитории, начиная от открытого 

признания присутствия аудитории и заканчивая полной свободой выбора 

аудитории при определении повествования. Примером такого спектакля 

является «Потеря равновесия» Андрея Гогуна. Данный спектакль вошел в 

программу Первого фестиваля спектаклей в нетеатральных пространствах 

«Точка доступа: Театр в городе». В нем повествовалось о моряках-

подводниках, которые выживали в экстремальных условиях. Все Действие 

происходило в бассейне заброшенного завода. 

Следующая разновидность театрального действа –Спектакль – 

променад. В данном спектакле аудитория перемещается между локациями, 
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следуя действиям от сцены к сцене. Одним из самых значительных проектов 

данного направления стал «Мобильный художественный театр» Михаила 

Зыгаря.  Это мобильное приложение, с помощью которого зритель 

превращается в участника действия. Он передвигается по заданному 

маршруту и слушает голоса героев в наушниках. Движения героев привязаны 

к геолокации, а декорациями становятся улицы города. Огромным плюсом 

данного проекта является то, что пользователь в любое время может 

прогуляться по заданному маршруту. 

Представленная выше модель мероприятий и проектов даёт 

возможность участникам, погружаясь в атмосферу актёрских проб, проживать 

литературную реальность. Подростки получают опыт чтения вслух, опыт 

выступления на публике и работы в группе, возможность побыть в новых, 

незнакомых для себя обстоятельствах, выразить то, что они чувствуют. Всё 

перечисленное помогает ребенку преодолевать подростковые комплексы, 

раскрываться как личность, а также способствует формированию правильных 

моделей поведения.  

Выводы. Библиотека реализует права личности на приобщение к 

ценностям культуры, образования, науки, открыта для всех граждан. Это 

именно тот институт, который знакомит читателей с мировой литературой, 

формирует навыки осмысленного чтения. А современный театр превращается 

в многомерное пространство смыслов, он практикует полное вовлечение всех 

участников в действие, и зачастую, именно аудитория задает тон спектакля, 

непосредственно в процессе коммуникации. 

Современные проекты в данных учреждениях культуры благоприятно 

влияют на восприятие информации, способствуют раскрытию личности, а 

также обеспечивают долгосрочное взаимодействие пользователя с 

различными учреждениями культуры. 
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