
Шерлок Холмс жив! 

 

В ночь на 18  ноября каждый из присутствовавших в Апатитской 

библиотеке-музее мог почувствовать себя детективом.  

 

Шерлок Холмс, мисс Хадсон и доктор Ватсон 

Это была четвертая ночь, которую 

библиотекари города подготовили для 

студентов. На этот раз среди гостей были и те, 

кто уже давно покинул студенческую скамью, и 

супружеские пары, и даже глава администрации 

Николай Бова. Ночь посвятили произведениям 

Конана Дойля и, в частности, их главному 

персонажу Шерлоку Холмсу. Участвовали 

ребята из филиала МГТУ, новичок - команда 

Молодѐжного социального центра и победитель 

двух последних ночей - КФ ПетрГУ. 

Первый конкурс - домашнее задание: команды демонстрируют заранее отснятые ролики 

и свою безграничную фантазию и находчивость. Знаменитый сыщик, расследуя дело, сам 

оказывается то в роли воришки, то предстаѐт в женском обличий, а то и в образе Винни-

Пуха с его дедуктивными «вопилками» («А зачем на свете мѐд? - Чтобы я его ел!»). 

После приветствия команды получают задания и уходят готовиться. А у зрителей есть 

полтора часа, чтобы нарисовать «фоторобот» по загадочному описанию, оставленному 

на углу Бейкер-стрит, отыскать «по особым приметам» человека среди участников 

действа, разгадать шифровки из книг Конана Дойля на русском и английском языках, 

попробовать себя на меткость в тире и, наконец, выпить чая с овсяным печеньем в кафе 

под названием «Овсянка, сэр». Весь вечер гостей окружают персонажи Конана Дойля, 

которых великолепно изображают актѐры театра «Кураж». Они же дарят приятные 

впечатления от новой постановки, которую разыгрывают тут же в нескольких действиях. В 

первой сцене персонажи задаются вопросом, а жил ли Шерлок Холмс на самом деле? 

Ответ звучит в заключительной сцене, когда Шерлок, расправившись в личном поединке 

с профессором Мориарти, восклицает: «Шерлок Холмс жив, пока в него верят!» 

Самовар опустошѐн, сокровища Агры найдены, тайные знаки Елены Сейтеновой 

разгаданы (она давала мастер-класс по монотипии, когда из капли чернил делается 

оттиск на бумаге, а затем на полученной «кляксе» надо дорисовать пару штрихов, чтобы 

«оживить» картинку). Зрители вернулись на места, а команды вышли на сцену. Они 

должны были озвучить мультфильм «Том и Джерри», в котором герои встречают 

бессмертного Шерлока Холмса, затем написать, используя указанный перечень слов, 

письмо профессору Мориарти и, наконец, сочинить и исполнить песню об известном 

сыщике, положив текст на музыку «Васк in USSR». Лучшей в этот раз оказалась сборная 

АФ МГТУ, набравшая 114 баллов, команда КФ ПетрГУ набрала 102 балла. 

Все участники получили призы, но и после церемонии награждения азарт не покинул их. 

Казалось, они уже готовы сразиться в очередном ночном состязании. Да и зрителям 

интересно, что их ждѐт в следующий раз? 

Наталья Котляренко 
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