Между Пирой и Раньей
Кукольный театр “Библиоша” городской детско-юношеской библиотеки дал
сказочное новогоднее представление.

Над проделками сестричек-пираний дети хохотали от души.
“Мы встречаем год Дракона” – так назывался кукольный спектакль, который
посмотрели читатели и гости детско-юношеской библиотеки. Это был первый показ, до
Нового года в библиотеке будет еще четыре представления.
Сорок минут, пока шел спектакль, ни детям, ни даже взрослым не удалось не то
чтобы заскучать, а даже просто зевнуть. Так всех захватило происходящее в зале. Все
вместе собирали семь ключей, которые нужны были, чтобы отыскать Снегурочку. И не
только…
Дедушка Мороз был опечален ее исчезновением. Сам Дракон, казалось бы,
злодейский персонаж, помогал ее искать. Ведь без Снегурочки не наступит Новый год –
год Дракона.
Самыми активными сыщицами были рыбы-пираньи – Пира и Ранья. Эти самые
пираньи в исполнении Елены Симоновой и Елены Мешковой оказались такими
симпатичными и зажигательными, что уже через пять минут зрители безостановочно то
пели, то хлопали-топали, бегали и танцевали, отгадывали загадки. А уж для поисков
очередного ключа где-нибудь на елке или за шиворотом огромной куклы от желающих
отбоя не было – хозяйке праздника, которую играла Наталья Петренко, было очень
трудно выбирать.
Конечно, Снегурочка нашлась. А все ее спасители – дети и родители –
отправились в игровые комнаты на мастер-классы учиться делать из бумаги дракончиков,
снежинки и другие елочные игрушки. Мастер-классы проводили сотрудники библиотеки
Любовь Каменева и Елена Мешкова, которую без грима и костюма пираньи дети просто
не узнали.
Как рассказала методист библиотеки Наталья Малыхина (вместе с Татьяной Лисовец
они работали за ширмой, их голосами говорили все кукольные участники представления),
сценарий они писали все вместе.
- Самое интересное, – говорит Наталья Николаевна, – что на следующий день после
спектакля некоторые наши зрители вместе с мамами пришли в библиотеку за книгами. И
книги брали именно про Новый год, Деда Мороза и Снегурочку. Зацепило!
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