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"Здравствуйте, Александр Сергеевич! Я мечтаю о личной встрече с Вами...» 
Письмо Грибоедову от нынешних гимназистов-девятиклассников получилось 
искренним и теплым. Читали его ребята в центральной библиотеке города - в 
этих стенах оно точно дойдет до адресата! «Литературная битва», которой 
ознаменовала главная библиотека Апатитов начало Года литературы и юбилей 
автора «Горя от ума», дала возможность старшеклассникам понять, что встреча 
с писателем возможна всегда. 
Организаторы постарались, чтобы действо получилось по-настоящему 
динамичным и захватывающим. Два раунда опроса плюс домашняя заготовка - 
письмо из XXI века - было где разгуляться участникам! Семь команд из местных 
школ, Кольского медколледжа и молодежного социального центра справились с 
заданиями за полтора часа. И это были часы упоения битвой, да. 
Дипломат и писатель, путешественник, музыкант, композитор, гусар, в конце 
концов, Александр Грибоедов вдохновил библиотекарей на необычный формат 
мероприятия. Организаторам пришлось сформулировать около полусотни 
вопросов о его жизни и творчестве, набрать еще столько же цитат из самого 
известного произведения - «Горе от ума», чтобы проверить, знают ли ребята, в 
уста какого персонажа они вложены или кого характеризуют. Тут не только годы 
жизни и учебы в университете, тут нужно было знать и содержание надписи на 
его памятнике, поставленном молодой вдовой, и место последнего упокоения, и 
название мирного договора, принесшего Грибоедову славу как дипломату, и с 
кем из русских поэтов он служил в Коллегии иностранных дел, и многое-многое 
другое. 
У юношей и девушек была возможность подготовиться, всем желающим выдали 
в библиотеке справочные материалы, так что все оказались в равных условиях. 
Каждой команде в раунде задавали по два вопроса, если не справились - 
запускали таймер, и по прошествии минуты ответ принимали от любой другой 
команды, которая, соответственно, получала за это дополнительные очки. 
Интеллектуальное сражение полностью захватило ребят и девчат, в «партере» 



за них не менее эмоционально переживали педагоги... Страсти разыгрались 
нешуточные. 
Особое удовольствие доставили всем - и жюри, и участникам, и болельщикам - 
послания Грибоедову, которые конкурсанты написали загодя. - Разве это не 
замечательно - вы «живете» в жизни других людей?! - задавались риторическим 
вопросом гимназисты. А одиннадцатиклассники из школы № 15 констатировали: 
«Существенных изменений в нашем мире, Александр Сергеевич, не произошло. 
Век стал «цифровым», а выглядит все так же. Как говорит ваш герой, «дома 
новы, а предрассудки стары». Им вторили ребята из Молодежного социального 
центра: «Научный прорыв мало повлиял на мировоззрение обычных граждан», 
«люди часто смотрят на социальное положение персоны, пренебрегая личными 
качествами»... 
Да, гимназисты со всем пылом сетовали, что Чацкий не вызвал Молчалина на 
дуэль, а просто покинул сцену. Ну разве не чудо такие дети? Хотя какие дети - 
молодые люди и девушки, которые в очередной раз подтвердили, что 
задумываются не только о будущей профессии, но и том, чем живет общество, 
что в нем нужно принять, а с чем мириться не стоит, кто достоин любви, а кому 
ее дарить нельзя. 
Победители и призеры «битвы», конечно, определены: учащиеся школы № 6 
стали первыми, второй и третий результат показали медколледж и школа № 3. 
Но не призы здесь главное, все это понимают. - Для меня важно, чтобы к нам с 
удовольствием шли и стар и млад, чтобы все знали, какая здесь интересная 
жизнь, - призналась заведующая отделом обслуживания библиотеки и 
организатор игры Ольга Базарова. 
Преподаватели, которые привели своих подопечных, поблагодарили 
библиотекарей за интересную форму встречи и... опередили учеников с 
предложением: «Приглашайте нас еще!» Девчата из медколледжа, например, 
уже заказали «битву» о творчестве Сергея Есенина. 
Да, самое главное произошло - встреча с писателем. Самым простым вроде бы, 
но самым надежным способом: молодые люди поняли, что настоящая классика 
всегда современна! 
Кстати, чуть раньше в другой апатитской библиотеке - семейного чтения - тоже 
провели встречу в честь юбилея Грибоедова. Это была «Своя игра» для 
девятиклассников школы № 4, которая расположена в том микрорайоне. Самое 
главное, как отметили сотрудники храма знаний, ребята не только с интересом 
ответили на вопросы, но и затем взяли произведения писателя и о писателе, это 
дорогого стоит! 
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