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АКЦИЯ

Библионочь пригласила в театр
20 апреля в межпоселенческой центральной библиотеке прошла 
ежегодная социально-культурная акция «Библионочь». Ее тема -  «Весь 
мир -  театр!»
Эта акция стала традицией. В масштабах страны она впервые была 
проведена в 2012 году в ночь с 20 на 21 апреля, в канун Всемирного дня 
книги и авторского права. Стартом для проведения Библионочи явился 
видеоролик об успешном участии Московской библиотеки-читальни 
имени И. С. Тургенева в Ночи музеев. С тех пор сотни, тысячи библиотек 
городов страны в один из дней апреля открывают свои двери в вечернее 
время для посетителей и представляют на своих площадках культурные 
программы.

Выбор темы нынешней 
Библионочи был обусловлен 
тем, что 2019 год объявлен 
в России Годом театра, по
этому и столь значимая со
циально-культурная акция 
посвящалась ему. Интерес 
бельчан не ослабевает к 
этому мероприятию, нынче 
в стенах библиотеки, пре
вратившейся на несколько 
часов из храма книг в храм 
искусства, собралось около 
60 активных читателей раз
ных возрастов и профессий, 
участники ветеранского 
клуба «Общение».

роль»...
Библионочь набирала 

обороты. Зрительный зал 
замер в ожидании дальней
шего театрального действа. 
И артисты, и ведущие не 
разочаровали, каждый из 
них вдохновенно сыграл 
свою роль. Сказочная Мас
ка (Наталья Васильева) 
предложила зрителям отга
дать театральные загадки. 
Ведущие вечера вспомнили 
о великом русском драма
турге А. Н. Островском, Со
фья Петрова прочитала мо
нолог Катерины из его пье-

«Зачем люди ходят в те
атр? -  обратилась к зритель
ному залу ведущая. -  Чтобы 
посмеяться и погрустить, 
пережить захватывающие 
приключения, увидеть геро
ев -  красивых и благород
ных...». На театральную 
площадку вышли четыре 
мушкетера: Д ’Артаньян, 
Атос, Портос и Арамис, ге
рои романа Александра 
Дюма «Три мушкетера». В 
нынешнем году этому про
изведению исполнилось 175 
лет, а оно по-прежнему вол
нует сердца людей. В их об-



Сотрудники центральной 
библиотеки постарались, 
насколько позволяли воз
можности, создать теат
ральную атмосферу. Театр, 
как говорил Станиславский, 
начинается с вешалки. И 
эта традиция не была нару
шена. Гостей, а вернее ска
зать зрителей, встречали 
дамы в вечерних нарядах, 
предлагавш ие оставить 
верхнюю одежду в гарде
робной и пройти в зритель
ный зал, где в обычные дни 
располагается читательс
кий абонемент.

Театральное действо 
началось. Директор МЦБ Т. 
А. ЧистМбЙа ^ г л а с и л а  
зрителей окунуться в уди
вительный мир страстей, 
совершить путешествие в 
таинственный мир театра. 
А потом на импровизиро
ванную сцену под звуки ча
рующей мелодии вышли, 
прославляя театр, музы Тра
гедии, Комедии и Лирики 
(Софья Петрова, Ольга Гу
сева, Софья Смирнова, уча
щиеся БСОШ). На этой сце
нической площадке зрителей 
радовали монологами на 
самую что ни на есть жи
вотрепещущую тему -  о 
любви. Их читали Наталья 
Васильева, заведующая Фи- 
люкинским Домом досуга, 
Софья Смирнова.

Через какое-то время 
зрителей захватила поста
новка студии «Зеркало», 
участники которой сыграли 
отрывок из книги Астрид 
Линдгрен «Пеппи Длинный- 
чулок». Студийцев направ
ляет и учит постигать азы 
театрального искусства ре
жиссер Татьяна Иванова. 
Игру юных артистов, рас
сказавших о приключениях 
озорной девочки и ее дру
зей, оценили аплодисмента
ми и даже криками «Браво!»

Зрителей пригласили на

сы «Гроза».
Оказалось, что у актеров 

есть свои заповеди, касаю
щиеся творчества. Напри
мер: «Будь счастлив в ра
боте, ибо только счастли
вые люди создают хорошие 
спектакли...» Ведущие на
перебой поведали зрителям 
десять актерских правил, а

разы ярко перевоплотились 
Людмила Березенкова, Ири
на Леонова, Наталья Матве
ева, Людмила Леоненкова, 
которая, кстати, сама шила 
костюмы мушкетеров.

Зрителям тоже предста
вилась возможность выйти 
на сцену в роли актеров. 
Сначала они участвовали в

Как объяснялись в любви в эпоху революционной 
России, на сцене отразили Людмила Березенкова и 
Ирина Леонова
чуть позже познакомили с 
театральными приметами.

Какой театр без шекспи
ровских геррев! И Библио
ночь не обошлась без них. 
Зрители смеялись от души, 
когда на сцене разыгрались 
старые страсти на совре
менный лад с участием 
Отелло, Дездемоны и рек
ламного агента Яго, Призра
ка (в ролях выступили по
мощник воспитателя детса
да «Теремок»Татьяна Камы-

моментальном театраль
ном спектакле, а затем - в 
конкурсе «Актерское мас
терство».

Театр - это всегда чудо. 
А сказка на театральной 
сцене -  двойное чудо! Зал 
смеялся, наблюдая за арти
стами, разыгравшими дей
ствие по русской народной 
сказке «Каша из топора». В 
роли рассказчицы выступи
ла Людмила Леоненкова, в 
роли солдата -  Татьяна



Зрителей пригласили на 
другую сценическую пло
щадку, устроенную в читаль
ном зале библиотеки, распо
ложенном на втором этаже. 
А пока поднимались по лес
тнице, сотрудник библиоте
ки Надежда Ромадина про
вела экскурсию, предоста
вив возможность познако
миться с театром через 
картины известных худож
ников (не в оригинале, ко
нечно) и с цитатами о нем 
великих людей. Например, 
Сары Бернар, сказавшей ког
да-то: «Велик тот артист, ко
торый заставляет зрителей 
забыть о деталях», и Уилья
ма Шекспира: «Весь мир -  
театр. В нем женщины, муж
чины -  все актеры. У них 
свои есть выходы, уходы. 
И каждый не одну играет

шева, сотрудники МЦБ Ири
на Леонова, Людмила Бере- 
зенкова, учащаяся БСОШ 
Анна Иванова).

А потом на сцене буше
вали страсти с объяснени
ями в любви в разные эпо
хи: Древнего Рима, Средне
вековья, Ренессанса, рево
люционной России, послево
енных лет, современности. 
Актерствовали учащиеся 
БСОШ Степан Смирнов, Со
фья Смирнова, Илья Бон- 
денков, Анна Гусева, Анна 
Матвеева, библиотекари 
Светлана Голубцова, Тать
яна Иванова, Людмила Бе- 
резенкова, Ирина Леонова, 
воспитатель детсада «Тере
мок» Марина Зайцева, Тать
яна Камышева, Ольга Куд
рявцева.

Иванова, хозяйку мастерс
ки сыграла Наталья Хольная, 
помощница и активная уча
стница мероприятий МЦБ. 
Громкими аплодисментами 
оценили зрители и следую
щую сценку «Горный мас
тер» с ее персонажами -  Хо
зяйкой Медной горы (Людми
ла Березенкова), Данилом- 
мастером (Степан Смир
нов), его невестой Катей 
(Анна Матвеева).

В конференц-зале биб
лиотеки расположился бу
фет, куда, после окончания 
представления, были при
глашены зрители. Гостей 
встречали буфетчицы в бе
лых фартуках (Людмила Бе
резенкова, Ирина Леонова). 
Предлагался классический 
ассортимент: бутерброды,





Сказку “Каша из топора” представили Наталья Хольная, Татьяна Иванова, Людмила 
Леоненкова

пирожки, прохладительные 
напитки и другое угощение. 
Соответствующий настрой 
создавала и экспозиция 
«Буфет как зеркало театра» 
со смешными театральны
ми объявлениями, плаката
ми.

Театральная Библионочь 
завершалась. Директор МЦБ 
Татьяна Чистякова благода
рила всех, кто принял в ней 
участие -  мастерски испол
нял актерские роли, вел ме
роприятие, сидел в зритель
ном зале. Благодарность в 
адрес сотрудников библио
теки за организацию отлич

ного мероприятия высказа
ла заведующая отделом по 
делам культуры админист
рации района С. В. Папчен- 
кова. Слова признательно
сти в их адрес выразила 
председатель районного Со
вета ветеранов М. М. Божен
ко, отметившая, что в биб
лиотеке они всегда находят 
поддержку и помощь в орга
низации и проведении ме
роприятий для ветера
нов.

И зрители от души бла
годарили за предоставлен
ную возможность прикос
нуться к театральному ис

кусству и отмечали, что с 
нетерпением будут ждать 
Библионочи следующего 
года. Кто-то сказал: «И рас
ставаться не хочется!» А в 
ответ тут же прозвучало: 
«А вы оставайтесь!». Шут
ка, конечно, но это тоже 
оценка состоявшемуся ме
роприятию.

Бельские поэтессы Люд
мила Леоненкова и Светла
на Филипченкова прочитали 
свои стихотворения, посвя
щенные театру.

Любовь КУЗЬМИНА.


