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Куйтунская межпоселенческая районная библиотека 
| в очередной раз гостеприимно распахнула свои двери 
I участникам всероссийской акции «Библионочь-2019» 
I под названием «Весь мир - театр».

На разных площадках была организована своя про
грамма. И, действительно, всё было, как в театре... 
Сцена, кулисы, карпапаш.ные костюмы, театральные 
not i.iiinni и miipitiii. (>уфп, I прдероб! Уже на пороге 
оноинпп м! ми Iп окунулись и it-.iiраньную атмосферу: 
«I ардероГ) t>et untilni.ifi», |до леем входящим предлага 
ппеь программки предстоящей) мероприятия (вечера), 
а помещение абонемента превратилось в театральное 
фойе с фотографиями артистов, режиссёров, драматур-

|
гов и импровизированную сцену.

С приветственным словом к гостям обратилась 
Т.Д. Шаура, директор районной библиотеки. Внима- 

| нию зрителей была представлена театральная зарисов- 
J ка «Про Федота стрельца» в исполнении волонтеров 
I библиотеки «Добрые руки». Ребята держались уверен

но, каждый грамотно обыгрывал свою роль, как насто
ящий актёр!

р Ведущие вечера в центральной библиотеке -  боги- 
| ни театра: Мельпомена, муза трагедии (JI.A. Заусаева, 
| библиотекарь) и Талия, муза комедии (И.В. Редкодуб- 
| ская, методист), познакомили с развитием театраль- 
I ного искусства от античности до современности. Не 
| обошли стороной историю развития Куйтунского на- 
| родного театра и его режиссера Валерия Ивановича 
| Соколова. Вспомнили его активных участников, жи- 
I телей посёлка Куйтун: Ф.В. Погудину, В.К. Устюжани- 
| на, Н.М.Данилина, И.И. Сухицкого, М.А. Капутскую, 
| В.И. Ульянова, Л.И. Ремнёву, Н.Н. Скуратовскую и др.

Продолжением действия стала театральная за- 
! рисовка по произведению В.Г. Распутина «Жен- 
| ский разговор» в исполнении специалистов Кадин- 
| ского социально-культурного центра (Г.В. Шинке- 
} вич, художественного руководителя и О.В. Курокиной, 
| художника-оформителя). Зрители стали свидетелями 
j спора старшего и младшего поколений о человеческой 
| морали традиционных представлений о назначении 
| женщины в современном обществе. На всём протяже- 
| нии мини-спектакля ощущалось противопоставление 
1 мира главных героинь: женщины преклонных лет, ко-

|
торая говорила о нравственности, безгрешии и счастье, 
а мир представителя молодого поколения был обы
гран в образе девушки Вики -  распущенным и жесто
ким. В конце остался без ответа вопрос: «Можно ли на
деяться на изменение взглядов Вики?»

Прозвучал звонок, один, другой, третий. В антрак
те гости прошли в буфет - попили чай со сладостями, 

1 пообщались.
Во второй части действия состоялась викторина 

| «Театр -  зеркало души», где ведущая (М.С. Шляхтина, 
1 заведующая отделом ЦБ) задавала вопросы об исто

но исполнили пре
подаватели межпо- 
селенческой школы 
искусств О.А. Бело- 
местных, Л.И. Дуд- 
кинская. Прозвуча
ли романсы «Не

уходи», «Коснулась я цветка» и романс Антониды из 
оперы «Иван Сусанин».

Окунувшись в атмосферу музыкального мира 19 
века, все гости плавно очутились в 21 веке, и помог
ла им в этом Татьяна Наседкина, ученица 9 «Б» клас
са школы №1, с музыкальной композицией на гитаре. 
Присутствующим было предложено вспомнить и про
читать произведения А.С. Пушкина «Письмо Татья
ны», «Я Вас любил...», стихи М.Ю. Лермонтова «Нет J 
не тебя так мылко я люблю» и другие. Нашлись талан- | 
ты и среди ребят, которые сами пробуют писать сти
хи, конечно они очень стеснялись, но все же решились 
прочесть некоторые свои произведения. Спасибо им 
большое за творчество и за смелость.

А в «Бутафорской мастерской» под руководством 
С.В. Степановой (социальный педагог центра помощи 
детям) происходили настоящие чудеса - из обыкно
венных ватных палочек и пенопластовых шариков по
лучались весенние цветы. Весь вечер работала «Гри- 
мерка», где все желающие могли нанести аквагрим, 
умело пользоваться которым помогала Евдокия Мат- 
веенко, учащаяся 8 «В» класса школы №1.

По окончании вечера приятно было слышать слова 
благодарности о проведённом мероприятии. Для мно
гих оно стало ярким, запоминающимся событием, по
тому что получилось зрелищным, так как каждый вло
жил частичку своей души, умения, творчества или ма
стерства. Мы искренне надеемся, что эта встреча для 
всех останется в памяти, как добрый и счастливый 
день, проведённый в кругу друзей.

JLA. Заусаева, библиотекарь ЦБ, 
С.Н. Ященко, заведующая ЦДБ

рии театра, его устройстве, театральных амплуа, вы
дающихся актёрах и режиссёрах. Здесь все присут
ствующие проявили активность и заинтересованность, 
за правильный ответ каждый получал жетон. В кон
це викторины по количеству набранных жетонов опре
делилось три лидера, каждый из которых получил за 
свою эрудицию и смекалку приз.

11о окончании in"ф ечиучаггинков  ждал примгнмп 
сюрприз беспроигрышная лотерея: и гардеробе го
сти сдавали номерок и получали небольшой сувенир. 
Таким образом, никто не ушёл без подарка!

В информационном центре прошел Web-обзор 
«Театральный mix», где учащиеся 9 «А» класса школы 
№1 познакомились с представленным на официальном 
сайте библиотеки интернет-плакатом «Год театра». Ре
бята самостоятельно «прошлись» по разделам плаката: 
«Афиша», «Актеры», «Театры», «Год театра в библи
отеке». Каждый нашел что-то привлекательное лично 
для себя, но наибольший интерес у ребят вызвала ру
брика об актерах наших земляках.

В Центральной детской библиотеке для воспи
танников детского сада и младших школьников про
шел кукольный спектакль «Путешествие в волшебный 
лес». Это был дебют нашего кукольного театра «До- 
мовенок» (руководитель Е.А. Дудина, библиотекарь), 
а главными актерами выступили Диана Бойко, Ольга 
Онучина, Татьяна Мурашова, Елизавета Хамидулина, 
Николай Ященко (ученики 5»В» класса средней шко
лы №1). Для ребят это было первое выступление, пе
ред которым они очень волновались, но все же спра
вились, за что были вознаграждены аплодисментами 
юных зрителей.

Ведущие уютной, почти домашней атмосферы 
литературно-музыкальной гостиной «Театральная бес
сонница» (Т.В. Бой
ко, библиотекарь,
С.Н. Ященко заве
дующая ЦДБ) при
глашали отдохнуть 
душой и располага
ли к прочтению ли
рических произведе
ний и к прослушива
нию романсов детей 
среднего и старшего 
школьного возрас
та. Их замечатель-


