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Калейдоскоп народных культур 
Вот уже на протяжении десяти лет 
благодаря театральному таланту со-
трудников Пеновской детской и цент-
ральной библиотек в один из апрельских 
дней перед гостями мероприятия «Биб-
лионочь» разворачивается настоящее 
представление, за которым гости без-
отрывно следят от начала до конца. И 
этот год не стал исключением, не нару-
шая традиции, театральное шоу про-
шло в минувшую пятницу, 29 апреля. 

Нынче 2022 год объявлен Годом куль-
турного наследия народов России, и 
именно эта тема была взята за основу 
«Библионочи» в Пено. Стоит также 
отметить, что данное мероприятие 
прошло в рамках всероссийского Фести-
валя Дарения #МЫВМЕСТЕ.

Помните, как в детстве мы с изумлени-
ем и восторгом наблюдали за всевозмож-
ными узорами, которые появлялись в этом 
калейдоскопе? Интересно, не правда-ли? 
Тысячи всевозможных картинок можно 
увидеть, заглянув лишь в оптический при-
бор-игрушку… А заглянув в пятничный 
вечер на «Библионочь» можно было уви-
деть представителей разных националь-
ностей – русских, кавказцев, евреев, цыган 
и других. И открыл этот «Калейдоскоп 
народных культур» главный герой дня Шу-
рик (О. Бенсон), занимающийся сбором 
легенд, сказок и обычаев. 

В течении библионочи на импровизиро-
ванной сцене в библиотеки один за другим 
сменялись сюжеты известных всем филь-
мов и сказок, актёры и образы, в то время 

как, записи Шурика о фольклоре, как и 
хорошее настроение гостей мероприятия, 
росли с небывалой скоростью.

Как и всегда сотрудникам библиотеки 
отлично получилось вжиться в роли, по-
нять характер, мысли, эмоции персонажей 
и воссоздать их подлинную сущность. С 
уверенностью можно отметить, что гости 
библионочи безоговорочно поверили ак-
тёрам, и это не удивительно – все было на 
высоте: и игра, и образы. 

Раскрасили театрализованный вечер сво-
им исполнением песен пеновские артисты – 
С. Миронова, Е. Никифорова, С. Ефремова 
и Н. Карандзе. Гости пели вместе с ними, а 
после одаривали их аплодисментами. 

Конечно же, вечер не прошел без викто-
рин и конкурсов, где каждый из присутству-

ющих показал свои знания. Кстати, когда 
подошли к демонстрации самой многочис-
ленной нации – русских, гостям был пред-
ложен конкурс «Отгадай песню». Ведущая 
(С.Трандафилова) давала определение рус-
ской народной песни, а отгадавший столик 
не только говорил название, но и пел припев. 

Возможность проявить свои актерские 
таланты представилась всем желающим 
в аудиосказке на новый лад, где все смог-
ли мгновенно перевоплотиться в героев 
театральных постановок и сыграть хоть и 
короткий, но самый настоящий спектакль.

Два часа незаметно пролетели, и, не успев 
покинуть здание библиотеки, уже ждешь 
следующего года, чтобы также интересно 
провести вечер после рабочего дня. 

Екатерина ОРЛОВА

Шурик был в поисках не только легенд, сказок и обычаев, но и тостов. С последним 
ему исключительно повезло, ведь в гостинице, где ему было предложено отдохнуть 
очень интересный администратор.

– Мой прадед говорил: «Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею 
возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши жела-
ния всегда совпадали с нашими возможностями, – с кавказским акцентом прогово-
рил администратор, роль которого исполняла И. Семёнова. 

На «Библионочи» также познакомились и с еврейской семьёй, где всегда главной 
является женщина – еврейская мама. Как познакомится с девушкой - вопрос, ко-
торый волнует многих представителей сильного пола, начиная от подростков за-
канчивая зрелыми мужчинами. И мама 30-летнего Жени поступила очень хитрым 
образом и все-таки нашла ему девушку. 

Кто же из женщин не мечтает о красивой и стройной фигуре? Многие пытают-
ся соблюдать различные диеты, занимаются физкультурой. Ну, а женщины Пе-
новской библиотеки – С.Богданова, О.Попова и С.Пушкарёва относятся к этому с 
юмором. Гости праздника не могли сдержать смех при просмотре сказки-передел-
ки «Три девицы под окном… ели поздно вечерком». 

Многие с детства любят комедии Леонида Гайдая, и, безусловно, одной из 
жемчужин советского кино является его картина «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». Перед гостями предстала сценка, где троица 
– Трус, Балбес, Бывалый (М.Морозова, Е.Морозова и С.Богданова) похищают 
девушку Нину (С.Михайлова). 

Не оставили равнодушным Шурика цыгане – ох, как он отплясывал с чернобро-
выми красавицами. Так закружился в танце и проникся заводной атмосферой, 
что не заметил как часы с руки и ускользнули. Зови не зови, а цыганок в пёст-
рых юбках уже и след простыл. 

По доброй традиции библиотеки при посещении мероприятия каждому гостю 
даётся номерок, чтобы в завершении праздничного вечера случайным образом 
выбрать счастливчика. В этот раз призом служила книга «История русской 
водки», и её обладателем стал Дмитрий Рогачев.


