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Девиз членов клуба «В кругу друзей» - «Хочу все
знать!» Вот и помогают нашему брату пенсионеру со
трудники центральной городской библиотеки.
Очередная встреча моих
друзей была посвящена при
ближающемуся Дню театра.
Ведущий библиотекарь чи
тального зала Елена Виталь
евна Шутова ярко, подроб
но, красочно рассказала нам
об истории возникновения
театра: об этом красивей
шем заведении, где роскош
ная обстановка, шикарный
занавес, «ложи блещут,
партер и кресла, все кипит».
На Руси бродячие теат
ральные труппы - скоморохи
- развлекали народ по празд
никам. Много нового мы уз
нали о разновидностях теат
ра, так как каждый связан с
определенным жанром:те
атр оперы и балета, театр ку
кол, театр комедии, эстрад
ный театр. Были горды дея
тельностью нашего котлас
ского театра и Архангельско
го областного театра драмы
имени М.В. Ломоносова. Уз
нали, какие видные артисты
блистали на их сцене.
Елена Витальевна провела
конкурс «Грамота театраль
ного зрителя». Ох
и попотели же
мы! Победителем
стала Зинаида
Федоровна Гор
бунова. Оказыва
ется, в юности
она принимала
самое активное
участие в дея
тельности вельс

кого театра. Надежда Васи
льевна Добрынина тоже ба
ловалась куклами - при ДК
нашего Котласа, но артисткой
не стала.
Затем под руководством
нашего гида состоялся не
большой спектакль - пред
ставление сказки «Репка»
на новый лад. У каждого
персонажа была прекрас
ная маска. Артистами, ко
нечно, были мы. Спектакль
прошел на ура! Довольны
были и зрители, и артисты.
Награждали сладкими при
зами с театральным назва
нием «Маска».
От всей души благодарим
работника читального зала за
очередную встречу! Домой
мы уходили окрыленные, от
дохнувшие, отвлеченные от
своих будничных хлопот. У
нас появляется желание сно
ва встречаться с друзьями за
одним столом в нашей лите
ратурной гостиной.
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