БИБЛИОНОЧЬ

Нина ГОЛОВИНА

Новое хобби библиотекарей:
забыться в чужой эпохе
Завсегдатаи библиотеки знают, что
здесь работает творческий коллектив.
Работники библиотеки готовят мероп
риятия тщательно, нестандартно, про
думывая все детали, все нюансы. Ме
роприятия в библиотеке – это всегда
открытия, новизна, поиск, это удоволь
ствие от общения с единомышленника
ми и от интересной захватывающей
программы.
Предчувствия не обманули и на этот
раз. К семи вечера в читальном зале
собрались пять команд, чтобы провес
ти ночь в библиотеке. Интрига заключа
лась в том, что библиоманы ещё не зна
ли, что для них придумали организато
ры. На сей раз это увлекательное путе
шествие во времени…
Всё чаще успешные взрослые люди
переселяются в средневековые избы,
погружаются в советское прошлое, за
нимаются реконструкцией различных
исторических событий – от войны с На
полеоном, до освоения Дикого Запа
да. Люди «ныряют», погружаются в дру
гую эпоху, в иную социальную органи
зацию, пытаясь прожить жизнь поин
тереснее. Что это – уход от действи
тельности? Детские забавы, перенесён
ные в жизнь взрослую? Желание за
быться, уйти от реальности?
Очевидно, что в нашем обществе нет
консенсуса по отношению к базовым
ценностям, впрочем, и последних тоже
нет. Деньги становятся мерилом чело
веческих ценностей, тем, ради чего
проходит жизнь, тем, по чему оцени
вают людей. Поэтому в нашем обще
стве нет и образа будущего. (Трудно
представить будущее в виде мешков,
набитых деньгами). Всё это вызывает
желание уйти в некое понятное про
странство, где ты чтото значишь, даже
если у тебя нет миллионов.
Все, кто пришёл провести ночь в
библиотеке, стали таймшифтерами

(поанглийски TIMESHIFT – «сдвиг во
времени»), посетители библиотеки
попали в параллельную реальность, в
другое время.
Командам предстояло посетить де
вять станций, побывать в девяти времен
ных измерениях. Причём всё настолько
было органично продумано организа
торами: реквизит, музыка, декорации,
что создавалось ощущение путеше
ствия во времени. В «Библиотеке нача
ла века» командам предстояло отыскать
современные здания на фотографиях
старой Устюжны, отгадать шарады, так
популярные в начале прошлого века,
выполнить непростое задание: стоя на
писать заглавную букву «Д», не отрывая
руки, одновременно вращая ногу в одну
сторону. Забавы начала века были ори
гинальны и увлекательны.
В «Библиотеке Ивана Грозного» уча
стникам нужно было из множества кар
тинок собрать два прибора. Это были
отнюдь не пазлы. На картинках были
изображены узлы и агрегаты, из кото
рых в итоге получились самогонный ап
парат и печатный станок.
В «Голодных 90х» вспоминали пес
ни этого времени, талонную систему.
Впрочем, о песнях, но уже военной
поры, говорили и на станции «Синий
платочек». Оказалось, что песни воен
ного времени и ближе, и милей, и узна
ваемей, чем песни 90х.
Самыми зрелищными оказались
«Домком» и «Коммуналка». Обитатели
этого времени блеснули артистически
ми талантами, а антураж вызвал улыбку.
В «Домкоме» обсудили поведение про
фессора Преображенского, занимаю
щего большую жилплощадь, станцева
ли революционный танец «Яблочко».
Погружение в эпоху было очевидным!
А в «Коммуналке» староста кухни тётя
Соня познакомила с правилами прожи
вания в квартире и пользования приму

В минувшую пятницу
районная библиотека
приглашала всех
желающих на Библионочь
«Времена выбирают нас»
Песни военной поры пели
с Мариной Школьниковой

Команда «ТИК%ТАК» территориальной
избирательной космиссии дружно «лечит» книжки

сом, туалетом, бельевой верёвкой и
другими благами коммуналки. Здесь
пришлось и поработать: картошки по
чистить для супа.
В «Книжкиной больнице» вспомни
ли пионерское прошлое, подклеивая
книги, которых, кстати, пионеры под
клеивали по 40 штук в день. Здесь о
70х годах напоминали стенды и фо
тографии. В «Мастерклассе» изгото
вили по закладке.
А затем все собрались в кафе «Биб
лиомания», на талоны, заработанные в
«Голодных 90х», получили суп, сварен
ный в «Коммуналке». Суп из пакетиков
оказался на удивление вкусным! Затем

пили чай с брусничным вареньем, вы
данным в «Домкоме», и «переваривали»
погружение в другую эпоху. Всех объе
динило участие в коллективных творчес
ких конкурсах.
Путешествие во времени дало энер
гетический заряд, его ещё не раз будут
вспоминать участники этой игры. Эта
историческая библиотечная реконструк
ция заставила поиному взглянуть на
жизнь. Времена выбирают нас: в каждой
эпохе ценятся справедливость и добро
та, юмор и взаимовыручка. И каждой
эпохе нужны книги и библиотекари, осо
бенно если они люди творческие, актив
ные, неравнодушные.

Вот они – устроители праздника
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ о результатах аукциона по приватизации муниципального имущества,
учитываемого в реестре муниципальной казны Устюженского муниципального района

АВТОБУС!
«САНКТ ПЕТЕРБУРГ – УСТЮЖНА – ВЕСЬЕГОНСК»
из САНКТ ПЕТЕРБУРГА
(м. «Обводный канал») –
ЕЖЕДНЕВНО, в 8.20,
прибытие в Устюжну – в 16.20;
из УСТЮЖНЫ – ЕЖЕДНЕВНО, в 11.50,
прибытие в Санкт Петербург – в 19.50.

Билеты приобретаются у водителя.
Цена проезда – 600 рублей.

И/п Кулик
102.

Наименование органа местного самоуправления, принявшее решение о проведении торгов, реквизиты
указанного решения: администрация Устюженского муниципального района, постановление администрации Ус
тюженского муниципального района от 11.03.2013 №156.
Организатор аукциона – комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального
района.
Лот № 1 – здание котельной, назначение – нежилое.
Местоположение: Вологодская область, Устюженский район, пос. Даниловское. Площадь: 349,2 кв. м.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных участников;
Лот № 2 – здание физкультурнооздоровительного комплекса, назначение – нежилое.
Местоположение: Вологодская область, Устюженский район, д. Веницы, ул. Центральная, д. 1 а. Площадь: 827,6 кв. м.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных участников;
Протокол аукциона опубликован на официальном сайте Устюженского муниципального района.

