
Нынешний, 2021, год стал и 
Годом науки и технологии, и 
годом 60-летнего юбилея со 
дня первого полета человека 
в космос, и юбилейным, деся-
тым, годом проведения всерос-
сийской акции «Библионочь». 
Что может получиться, если 
все эти три события объеди-
нить в одно?! Правильно – 
космическая «Библионочь». 

Так на плечи организаторов 
легло нелегкое задание – рас-
сказать о событии 60-летней 
давности, открывшем новую 
эпоху в изучении и покорении 
космоса, о людях, благода-
ря которым оно свершилось, 
так, чтобы это было не толь-
ко интересно, но и весело. И 
благодаря театральному та-
ланту сотрудников Пеновс-
кой детской и центральной 
библиотеки библионочь этого 
года также заставила своих 
гостей безотрывно следить 
за развернувшимся повество-
ванием, проживать этот ве-
чер вместе с героями сцены, 
а главное подарила столько 
заливистого смеха, что жизнь 
продлена не на один год.

Прежде чем окунуться в те-
атрализованное мероприятие, 
носившее название «Пено-
библиотека – полёт нормаль-

ный», гостям было предложено 
просмотреть небольшой до-
кументальный фильм о Герое 
Советского Союза, лётчике-
космонавте Юрии Алексееви-
че Гагарине. Этот видеоролик 
перенес действие пятничного 
вечера в 1961 год. Зрители ока-
зались вовлечены в творческий 
процесс подготовки празднова-
ния первого полёта в космичес-
кое пространство.

Казалось, сотрудники со-
ветской библиотеки – Светла-
на (С. Михайлова) и Марина 
(М. Морозова) все продумали – 
творческие номера и игры гото-
вы, но они не предвидели очень 
важного, решающего факта в ор-
ганизации концерта – директор 
уехал в срочную командировку. 
Все бы ничего, но ответствен-
ной за подготовку мероприя-
тия назначили Серафиму Ива-
новну Огурцову (О. Бенсон), 
которая сама не шутит и дру-
гим этого не позволит.

На её суд были предложены 
несколько песен в исполнении 
наших артистов – С. Мироно-
вой, Е. Никифоровой и Н. Ка-
рандзе. Но если собравшиеся 
гости не жалели своих ладоней 
в знак благодарности, то стро-
гая директриса была недоволь-
на всем: строки были не те, да и 

танец, и наряд тоже.
Не теряя надежды на одоб-

рение, работники библиотеки 
рискнули показать шуточную 
сценку «Пришельцы», в которой 
инопланетяне прилетели на пла-
нету Земля для изучения чело-
веческой расы. На предложение 
быть подопытным согласился 
лишь муж, и только после того 
как заговорили про оплату, а вот 
настоящую русскую женщину 
никакие пришельцы не прой-
мут. Только от одних костюмов 
и игры смех в читальном зале не 
умолкал, в то время как с лица 
Серафимы Ивановны не сходило 
недовольное выражение лица.

После плохой рецензии на 
номер от временного директора 
Светлана и Марина решили пой-
ти на серьезные меры. Прибе-
гая к разным уловкам, отвлекая 
и вводя Серафиму Ивановну в 
заблуждение, и даже срывая вы-
ступление лектора Никодимова 
(И. Семёнова) из общества «Зна-
ние» на тему «Есть ли жизнь на 
Марсе?», работники библиотеки 
один за другим исполняли все 
намеченные ранее развлекатель-
ные номера и весело празднова-
ли торжественное мероприятие.

Этот вечер был наполнен и 
различными играми на косми-
ческую тематику, например, гос-
тям необходимо было угадать 
мелодию или фразу из фильма, 
понять только лишь с помощью 
обоняния, что находится в тю-
биках, а также продемонстриро-
вать своё мастерство в кручении 
обруча. Не могли сдержать сме-
ха и от представленной сценки 
«Бюро космических вакансий», 
где представитель инопланет-
ной расы (О. Попова), для того 
чтобы устроиться на работу, как 
и в действительности, должен 
был пройти не одну инстанцию. 
И только после сбора всех спра-
вок и заполнения анкет сотруд-
ник кадров (С. Богданова) смог 
найти подходящую вакансию.

Но «изюминкой» космической 
библионочи стал показ сцены 
из фильма «За двумя зайцами» 
по мотивам комедийной пьесы 
М. Старицкого. Тема для мини-
атюры была выбрана не случай-
но – в тот же год, что и состоялся 

первый полёт человека в космос, 
в 1961-ом, эта картина вышла в 
свет. Немного напомним сюжет: 
легкомысленный цирюльник 
Свирид Голохвастов решает вы-
годным браком поправить свое 
материальное положение. На-
деясь на свою привлекательную 
внешность и «ученость» он на-
чинает ухаживать сразу за двумя 
девушками, но народ знает: за 
двумя зайцами погонишься, ни 
одного не поймаешь.

Гостям была представлена 
сценка по эпизоду, когда Голо-
хвастов (Е. Морозова) приходит 
свататься к некрасивой девушке 
Проне Прокоповне (М. Морозо-
ва), а также знакомится с её ро-
дителями, в роли которых были 
С. Богданова и С. Пушкарёва. 

У сотрудников библиотеки 
отлично получилось вжиться в 
роли, понять характер, мысли, 
эмоции персонажей и воссо-
здать их подлинную сущность. 
В пятничный вечер гости биб-

лионочи безоговорочно повери-
ли актёрам, и это не удивитель-
но – все было на высоте: и игра, 
и образы. Даже знаменитые 
фразы из комедии были обыгра-
ны со всем актерским мастерс-
твом и украинским акцентом, 
например: 

– Химка! (прислуга, которую 
играла С. Трандафилова)

– Га?
– Не гавкай!
– Я не гавкаю, а гакаю! 
Лучшей благодарностью для 

библиотекарей стали бурные 
аплодисменты, сопровождаю-
щиеся криками «браво».

Космическая библионочь в 
Пено прошла традиционно на 
высоком уровне и надолго за-
помнится своим зрителям. С не-
терпением ждать будем следую-
щего года, что же библиотекари 
придумают на этот раз! 

Екатериан ОРЛОВА, 
фото автора

КУЛЬТУРА

«Как принять? Стоя? Сидя? Лёжа! Барышня уже легли и про-
сют» (Проня Прокоповна).

«Натурально моя хвамилия Голохвастов. Мужичьё необразованное перекручивает» (Свирид Го-
лохвастов.)

По доброй традиции, в конце библионочи случайным образом вы-
бирается обладатель главного приза. В этом году счастливчи-
ком стала Н.А.Крылова. Уверены, что детская энциклопедия на 
тему «Космос» станет интересной литературой для её дочери.

– Что это за слова такие в песне: а сниться нам трава, трава 
у дома, Зелёная, зелёная трава?! – недовольно воскликнула Се-
рафима Ивановна. – Нужно петь так: а сниться нам страна, 
страна родная. Могучая страна!

«Прошу всех взглянуть на небо! Снизу звёздочки кажутся малень-
кие-маленькие. Но, стоит только нам взять телескоп и посмот-
реть вооружённым глазом, то мы уже видим две звёздочки, три 
звёздочки, четыре звёздочки... Лучше всего, конечно, пять звёздо-
чек!» – после этих слов лектор Никодимов пустился в пляс, а поз-
же решил насладиться песней в исполнении Е. Никифоровой.

Юбилейная 
«Библионочь» – на высоте
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