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Примерили роль актёров
Татьяна НИКИШ ИНА
член клуба «В кр у гу друзей»

Очередная встреча моих друзей была по
священа приближающемуся Дню театра.

Ведущий библиотекарь читального
зала Елена Витальевна Шутова подроб
но и красочно рассказала нам об исто
рии возникновения театра - об этом
красивейшем заведении, где роскош
ная обстановка, шикарный занавес,
ложи блещут, а жизнь на сцене кипит.

Оказалось, что существуют театр
оперы и балета, театр кукол, театр ко
медии, эстрадный театр. Мы были гор
ды деятельностью нашего Котласского
театра и областного имени М. В. Ломо
носова. Узнали, какие видные артисты
блистали на их сцене.
Елена Витальевна провела конкурс
«Грамота театрального зрителя». Побе
дителем стала Зинаида Федоровна Гор
бунова. Выяснилось, что в юности она
принимала активное участие в репер
туаре Вельского театра.

Затем под руководством нашего
гида состоялся небольшой спектакльпредставление сказки «Репка» на но
вый лад. У каждого персонажа была
прекрасная маска. Артистами, конеч
но, были мы. Спектакль прошел на ура!
Довольны и зрители, и артисты. В на
граду достались сладкие призы с теа
тральным названием «Маска». От всей
души благодарим работника читально
го зала за очередную встречу. Домой мы
уходили окрыленные, отдохнувшие, от
влеченные от своих будничных хлопот.

Пофантазируем?
Лариса БЕЛЫХ
заведую щ ая ЦГДБ

21 февраля учащ иеся 4 - б
класса школы № 76 побы
вали в центральной город
ской детской библиотеке на
литературно-театрализованном представлении «Пусть
летают бегемоты!».

Мероприятие было при
урочено к 60-летию со дня
рождения
современного
детского писателя Тима Собакина. Он один из самых
загадочных и парадоксаль
ных писателей нашего вре
мени. В его произведениях
бегемоты летают, волк ест
капусту, брюки умеют раз
говаривать, а ботинки ссо
рятся из-за обувной щет
ки. На мероприятии дети
узнали о том, что окончив

Участники театрального коллектива «Радуга».

инженерно-физический ин
ститут, Тим Собакин не
стал заниматься програм
мированием, а неожидан

но для всех устроился кор
респондентом газеты, а по
том даже возглавил детский
журнал «Трамвай». По про

изведениям писателя сни
маются мультфильмы, а на
радио и телевидении звучат
песни на его стихи.
Фантазию и юмор поэта
до зрителей донесли участ
ники театрального коллек
тива «Радуга» школы № 4.
Ребята из 4-6 класса этой
школы, принявшие участие
в представлении, уже чет
вертый год занимаются под
руководством опытного пе
дагога Галины Новосельце
вой. Они наши частые посе
тители, много читают и за
нимаются в кружке литера
турно-художественного раз
вития «Читайки» при библи
отеке. В этот раз они читали
стихи перед своими свер
стниками и произвели на
них не просто хорошее впе
чатление, а удивили своими
талантами.

