Алисы и поклонники
Апатиты. 13 ноября прошла вторая “Ночь в библиотеке”
Наталья Чернова, фото Ольги Карпенко

Победило в конкурсе “Зазеркалье” фото Григория Иванова. Он, кстати, и
в прошлом году был лидером среди фотографов.

Кролик и Шляпник давали джазу! (фото)

Команда студентов апатитского
филиала МГТУ первое место не заняла,
но запомнилась всем зрителям - уж очень
артистичные ребята. (фото)

А в конце вечеринки пришла Королева! (фото)

Понадобились силы всего нескольких умных и
веселых людей, чтобы осень в нашем городе
обогатилась новым праздником. Библиотекари второй
год подряд ночью открывают двери и зовут всех на
литературно-мистическое шоу.
Говорят, что подобные дела творятся иногда в
библиотеках Германии, но апатитские библиотекари
об этом и не догадывались, когда задумывали свою
первую “ночь”. В прошлом году она была посвящена
роману Булгакова “Мастер и Маргарита” и собрала
массу публики – всех привлекала не только возможность интересно провести время, но и
просто побывать в библиотеке за полночь: все-таки это не бар и не клуб! Но оказалось,
что и здесь может быть весело и громко. И всем так понравилось, что теперь подобные
ночи будут проходить каждую осень.
На этот раз основой праздника стала “Алиса в Стране чудес” Кэрролла, и Алис
здесь было аж четыре! Вновь свои театрализованные версии произведения показывали
студенты апатитских вузов, а публика выбирала лучшие фото на тему Зазеркалья,
сочиняла лимерики, делала ловушки для сна, решала загадки и ребусы, переводила с
английского пословицы, рассматривала картины и даже танцевала джигу-дрыгу. Да-да,
это первый случай в истории библиотеки, когда в ее стенах люди не читают, а танцуют! А
когда силы кончались, можно было подкрепиться чаем с баранками и посмотреть сюжеты
из книги в интерпретации ТЮЗа “Кураж”.
Закончился праздник раздачей призов и дипломов за участие и творческий подход
к досугу.
Подобного, кстати, не бывает ни в одной библиотеке Мурманской области. Просто
потому, что только в Апатитах живут и работают творческие и нестандартные люди –
Елена Ходотова, Ирина Глинка, Елена Гильмутдинова, Елена Полянская, Светлана
Смычкова, Лиана Погорелова, Елена Сейтенова. У них есть смелость организовать
интеллектуальное шоу и пригласить на него всех, без какого-либо фейс-контроля и
секьюрити.
- Мы начали готовить эту ночь в конце сентября, – рассказывает Елена Ходотова,
заведующая библиотекой-музеем. – Конечно, потратили много сил, но и удовольствие
получили огромное – сколько к нам пришло хороших, интересных людей, сколько было
молодых лиц! В книге отзывов мы прочитали потом одни благодарности, ведь не всегда и
не у всех есть желание ходить только по клубам, а здесь – альтернатива ночному отдыху.
Нас просят проводить такую “ночь” каждый месяц, но это, конечно, невозможно
Одна из причин – у библиотек совсем нет денег на массовые мероприятия.
Поэтому Елена и ее соратники “пошли с протянутой рукой”. И им помогали другие
хорошие, умные и веселые люди: Александр Гутель, Нина Сакова, Евгения
Царьгородцева, Ольга Хлабыстина, Маргарита Момотова, Наталья Ермоленко,
руководители ресторана “Заполярье” и пиццерии “Джага”. А гости библиотеки потом
приятно удивлялись: никаких входных билетов не было, а угощения, призы и подарки –
были.
- Нам уже оставили пожелания на следующую “ночь”, – говорит Елена Ходотова. –
Просят и русскую классику, и народные сказки, и что-нибудь с “вампирщиной” по саге
“Сумерки”. Но и у нас уже появилась идея. так что, ждите – через год опять будет
праздник!

