Как попасть в сказку в апатитской библиотеке

8 февраля, 180 лет назад, состоялась дуэль Пушкина с Дантесом, а 10 февраля «погиб поэт, невольник чести». В память об этих трагических датах многие школы и
библиотеки проводят «пушкинские дни», чтобы напомнить всем, что настоящая
поэзия бессмертна. Вчера в апатитской детско-юношеской библиотеке на
Дзержинского тоже прошло мероприятие по теме. Впрочем, называть его сухим
словом «мероприятие» как-то совсем не хочется. Потому что, во-первых, это была
полезная игра, а во-вторых, библиотека подготовила для своих читателей и всех
жителей города очень неслабый сюрприз!
Итак, сначала про игру. Пришедшие девятиклассники разбились на три команды (по
семь человек в каждой) и получили «маршрутные листы» из рук новой заведующей
библиотеки Натальи Юсифовой.

Кабинеты и абонементы превратились в шесть литературных станций. Все они «с
пушкинским подтекстом», и ломать голову на каждой ребятам приходилось над одной
из книг поэта. Станция «Житейские истории» - «Повести Белкина», станция
«Дубровка» - соответственно, «Дубровский», «Собранье пёстрых глав» - роман
«Евгений Онегин», «Тройка, семёрка, туз» - «Пиковая дама», «Белогорская крепость»
- «Капитанская дочка»… На поиск решений отводилось не более пяти минут, в
течение которых можно было пользоваться даже Интернетом. За каждый правильный
ответ в командную копилку добавлялся один балл.

И наконец, последний зал — «У Лукоморья», посвящённый сказкам Пушкина. Вот
здесь стоит остановится поподробнее. Даже нет, не так… Сюда стоит зайти и просто
замереть в восхищении! Открывая дверь, реально попадаешь в сказку. Точнее, сразу
в несколько. Жадный поп и работник его Балда, царь Дадон и Шамаханская царица,
старуха у разбитого корыта и «лукоморский» кот под дубом, злая мачеха и спящая
царевна…

Все эти шедевры сделаны руками бывших и сегодняшних сотрудников библиотеки.
Головы сказочных героев — техника папье-маше и прекрасная роспись гуашью,
сказочные наряды сшиты с максимальной достоверностью. Кроме того, в комнате
масса декораций, среди которых — море, солнце, царский шатёр и т.д. (Вот кто бы
мог подумать, что среди «обычных книжных служащих» скрыты такие таланты!)
Одна из команд (чисто девичья) заходит в комнату и слушает вопрос. По описанию из
сказки нужно найти персонажа, на котором спрятана записка со следующим звеном
квеста. Услышав цитату «Вот море кругом обежавши, высунув язык, мордку
поднявши, прибежал…, задыхаясь, весь мокрёшенек, лапкой утираясь», школьницы
теряются и ищут там, где «холодно». Выбирая ракурс для очередного кадра, я борюсь
с желанием шепнуть: «Девчонки, ну чёрт же! Чёооорт!» (точнее, бесёнок, если
дословно по Пушкину).

Кстати, с 11 февраля библиотека принимает коллективные заявки на проведение
квестов в новой квест-комнате. (В основном игра рассчитана на школьников, которые
уже умеют вдумчиво читать – от 2-го класса и старше.) Записаться можно школьными
командами (а также семьями) по номеру 8-900-943-11-09 или в группе библиотеки
«ВКонтакте».
А мы возвращаемся к нашим вчерашним участникам. Первым протестировал квест по
книгам Пушкина 9-й «Б» класс апатитской школы №15. Ребята пришли вместе с
учителем литературы Любовью Панешкиной и рассказали, что в их школе сейчас идёт
неделя словесности.
Вопросы были для самых внимательных читателей! Например: «Сколько денег
выиграл Германн во второй день благодаря заветной карте?» (Я вот, честно, не
помню, а вы?) А также нужно было по одной детали угадать произведение или
«разложить» события в романе по порядку. (Очень люблю писать вопросы и задания,
но на этот раз не буду раскрывать секретов, а то играть будет неинтересно.)

По итогам пройденного квеста первое место у команды №3 (результат 29 очков),
второе — у команды №1 (24 очка), и третье — у команды №2 (22 очка). Любовь
Вячеславовна тут же обещала поставить лучшим игрокам «пятёрки» по литературе.

P.S. И «чтоб два раза не вставать», ещё одна новость от апатитской детскоюношеской библиотеки. С 1 по 14 февраля здесь проходит акция «Дарите книги с
любовью» (в рамках первой всероссийской акции, посвящённой дню книгодарения).
Все, у кого есть современные детские книги в хорошем состоянии (а можно просто
специально купить новые) могут поделиться ими с любимой городской библиотекой.
И юным поколениям читателей будет интереснее расти.
Библиотечный фонд уже пополнился подарками от нескольких апатитских семей, а
также в акции планируют принять участие етские сады и депутаты города.
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