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Лабиринты книжных чудес

Ольга Гусева, Степан Смирнов. Муза и Поэт Наталья Матвеева, Людмила Березенкова, Ирина Лео
нова в образах пушкинских героев

В “зрительском моментальном спектакле” сыграли 
Вячеслав Казаков, Леонид Младое, Михаил Шакуров

21 апреля двери меж
поселенческой цент
ральной библиотеки 
были открыты до поздне
го вечера. Здесь в 
восьмой раз проводи
лась ежегодная Всерос
сийская акция в поддер
жку чтения «Библионочь- 
2018». Отсутствие элект
ричества из-за неблагоп
риятных погодных усло
вий не стало помехой для 
увлеченного и творческо
го проведения праздни
ка. Поддержку и сотруд
ничество в организации 
мероприятия коллективу 
МЦБ оказали воспитате
ли детского сада №3 и 
учащиеся Бельской СОШ. 
Не подвели и не побоя
лись стать «унесенными 
ветром» читатели, от 
мала до велика пришед
шие отдохнуть от повсед
невных забот, вспомнить 
любимых героев книг.

Темой акции стало 
мистическое и загадоч
ное «Волшебный мир, 
или Лабиринты книжных 
чудес». Полумрак, огром
ные бутафорские паути
ны с пауками, висящими 
над головой, волшебник, 
приветствовавший гостей, 
- этот вечер изначально 
обещал быть полным 
сюрпризов.

У входа в абонемент 
гадалка в пестром наря
де (С. И. Голубцова) пред
лагала всем желающим 
узнать свою судьбу. Маги
ческие книги, воздушные 
шары с предсказаниями, 
волшебная шкатулка- 
каждый мог выбрать лю
бой способ заглянуть в 
будущее. Предсказатель
ница в этот вечер была 
благосклонна ко всем, го
стей ожидали только по
зитивные прогнозы.

Далее гостей «Биб
лионочи» встречали веду
щие и актеры мероприя
тия. В литературной гос
тиной «Листая книжные 
страницы» зрители по
знакомились с Поэтом 
(Степан Смирнов), пытав
шимся создать поэтичес

кий шедевр, Музой (Оль
га Гусева), благосклонно 
одарившей его талантом 
сочинять, и влюбленной 
Девушкой (Наталья Васи
льева), с которой герой 
кружился в чарующем 
вальсе.

В этом году исполняет
ся 185 лет со дня выхода 
в свет знаменитого рома
на А. С. Пушкина «Евге
ний Онегин». В честь это
го разыгралось настоя
щее театральное дей
ствие. Библиотекари Л. 
В. Березенкова, Н. С. Мат
веева и И. В. Леонова пе
ревоплотились в светско
го денди Онегина, сестер 
Татьяну и Ольгу Лариных, 
прочли по ролям отрыв
ки из романа.

«Когда еще были пре
данья стары, в имении 
жили три скучных сест
ры», - читает ведущий, 
имея в виду героинь че
ховской пьесы. Сестры 
Маша, Ирина и Ольга, в 
роли которых перевопло
тились воспитатели детс
кого сада №3 М. Е. Зайце
ва, Н. В. Смирнова и М. В. 
Ермаченкова, своими мо
нологами добавили в ме
роприятие немного грус

тных ноток.
Гостей праздника за

ставило задуматься выс
тупление Маленького 
Принца (Алексей Лео
нов), который печалится 
о том, что взрослые це
нят только материаль
ные ценности. А юный маг 
Гарри Поттер (Арсений 
Шофёров) поведал об од
ном из событий в своей 
жизни, полной мистики и 
колдовства.

Очутиться в сказоч
ном мире и попробовать 
самим сотворить чудо 
можно было на следую
щей станции - «Волшеб
ною дорогой сказок», 
расположенной в читаль
ном зале. Пройти туда 
предстояло через «Гале
рею книг-юбиляров 2018 
года», оформленную на 
лестничном проходе. На 
сказочной станции в ма
ленькой избушке бабуш
ка Сказка поделилась 
секретом успеха сказоч
ных произведений. Затем 
была разыграна сказка- 
экспромт «Замок Ко
щея». Вот только главны
ми героями на этот раз 
стали зрители. От них тре
бовалось вовремя и ар

тистично обыграть текст, 
читаемый ведущей: ска
зать свою реплику и сде
лать определенное дви
жение. Мастерство начи
нающих актеров привело 
в восторг зрителей в зале. 
Согласитесь, когда еще 
увидишь серьезного чело
века, который вдруг начи
нает размахивать мечом, 
громко крича «эге-гей», 
или же маму взрослого 
сына, которая стреляет 
глазками, кокетливо по

правляет прическу и, том
но вздыхая, произносит 
«ах, ты!».

Но, как говорится, ско
ро сказка сказывается, 
да не скоро дело делает
ся. Впереди гостей «Биб
лионочи» ждало еще 
много интересных мо
ментов. Например, исто
рия заблудившихся в пу
тешествии по сказке На
таши и Светы (Н. Матвее
ва и С. Голубцова), их 
встреча с ученым Котом



(Анна Матвеева) и бабка- 
ми-Ёжками.

Каждый, наверное, 
помнит кадры из теле- 
сказки «Морозко», когда 
матушка, прихорашивая 
сидящую перед зерка
лом дочку, говорит: 
«Прынцесса, как есть 
прынцесса!», а потом 
Марфуша уже в лесу вып
рашивает у Морозко по
дарки. Эти сцены удалось 
отлично обыграть сотруд
никам библиотеки. Роль 
матушки досталась Л. В. 
Леоненковой, Морозко - 
Л. В. Березенковой, а кап
ризную и невоспитанную 
Марфу сыграла помощ
ник воспитателя детско
го сада №3 Татьяна Камы
шева. Она же виртуозно 
справилась и с ролью 
Бабы-Яги. Пару ей соста
вила директор МЦБ Т. А. 
Чистякова.

Чтобы зрители не рас
слаблялись, им были за
гаданы загадки. А в игре 
«Волшебный клубочек» 
нужно было вспомнить 
сказки, в которых упоми
налась Баба-Яга. Также 
зрители активно прини
мали участие в конкурсах 
«Загадочный сундучок», 
«Танец с метлой».

Зарядившись позити
вом, гости праздника на
правились в «Магическую 
лавку «Мыльный вос
торг», где бельчанка Аль
фия Резникова предста
вила мыло ручной рабо
ты и провела мастер- 
класс по его изготовле
нию.

Завершили акцию 
«Бйблионочь-2018» сек
реты чайной церемонии 
в Японии, а также чайные 
традиции на Руси. Все 
присутствовавшие были 
приглашены к столу. Ухо
дя домой, читатели унес
ли с собой самый главный 
подарок от сотрудников 
МЦБ - хорошее настрое
ние и добрые впечатле
ния, оставив взамен бла
годарности за проведен
ное время.

Ольга ШОФЁРОВА.


