
Библиошины гуси 

В детско-юношеской библиотеке с 26 ноября по 2 декабря проходила 

 “Неделя кукольного театра” 

 

Сотрудницы библиотеки приготовили для маленьких зрителей два новых спектакля – 

“Непослушная Даша” и “Гуси-лебеди”. Ребята из школ и детских садов не просто 

смотрели представление, они смеялись, переживали за героев, подсказывали им. 

В воскресенье библиотека завершила “Неделю кукольного театра” спектаклем для 

читателей и их родителей. В воскресенье в библиотеке показывали спектакль “Гуси-

лебеди” по одноименной народной сказке. Это динамичный и эмоциональный 

спектакль, а песня гусей – задорная, на современный лад – очень веселила зрителей, 

и маленьких, и взрослых. В прошлом году детско-юношеская библиотека впервые 

предложила читателям “Неделю кукольного театра” и познакомила ребят со своим 

театром “Библиоша”. В этом году библиотекари решили, что успешный проект 

необходимо развивать: - Мы поняли, что наша идея с кукольным театром оказалась 

востребованной, – рассказывает методист библиотеки Наталья Малыхина. – 

Получили много хороших и добрых откликов, решили порадовать наших читателей 

новыми красочными представлениями. Куклы у нас покупные, а вот декорации и 

ширмы делали сами. Гуси-лебеди вообще появились в библиотеке за день до 

премьеры. За неделю дали восемь спектаклей, на которые пришло много зрителей, 

несмотря на мороз. Первоклассники из одной школы даже на такси приехали вместе 

с учительницей. Все остались довольны, судя по тому, как эмоционально ребята 

реагировали: топали, кричали, подсказывали героям, советовали не верить Бабе 

Яге и предостерегали, например, непослушную Дашу.- Сколько человек работает 

за ширмой? - Трое. Это наши библиотекари Наталья Петренко, Надежда 

Тимофеева и Татьяна Лисовец. Это их голосами говорят все герои. Но даже шести 

рук не хватает, девочки помогают друг другу. Так что, работа это 

напряженная.  Конечно, основная цель кукольного театра “Библиоша” – привлечь детей 

в библиотеку. Дети сейчас не очень любят читать, покупать книжки – дороговато. 

Заставить любить книги невозможно, а вот заинтересовать с помощью подобных 

представлений, пожалуй, получится. После спектакля все, кто не был записан в 

библиотеку, отправились записываться. А один шестилетний мальчик выбрал сразу 

пять книг. Правда, сильно беспокоился, успеют ли они с мамой все их прочитать к тому 

дню, когда книжки нужно возвращать. 
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