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Переславские гусары-интеллектуалы
громят Наполеона
Южная окраина города Переславля-Залесского. Здесь в Гарнизонном офицерском клубе
располагается Городская библиотека № 3. 10 лет назад по распоряжению Министерства обороны России все учреждения культуры войсковых частей были переведены на хозрасчёт. Перед командованием Переславского гарнизона встал вопрос — как далее будет существовать
офицерский клуб? На помощь пришло Управление культуры города, расположив здесь нашу
библиотеку.
Теперь это не просто библиотека, а настоящий клуб. Беседы и обзоры, комплексные мероприятия и вечера в рамках клубов, творческие вечера и концерты — это основа работы с читателями библиотеки. Все подобные мероприятия не только разнообразны по своим направлениям, но и собирают огромное количество зрителей. Расположение библиотеки в Гарнизонном
офицерском клубе, наличие сцены и концертного зала на 450 человек, а также активное сотрудничество с Переславским гарнизоном позволяют ей не только развиваться, но и осваивать
довольно смелые инновационные формы работы.
Я думаю, что подобный опыт, несомненно, вызовет интерес моих коллег. Некоторые из них
могут мне возразить: мол, подобная форма деятельности не свойственна для библиотеки, что
всё это вредит привычной работе. Что можно ответить на это? Проведение крупных мероприятий, концертов наоборот привлекает читателей в наши стены. В связи с этим мы уже
не удивляемся, когда читатели приходят к нам сдавать книги и параллельно спрашивают:
«Когда у вас будет следующий концерт или вечер?»
Библиотека стала не только «домом» книги и информации, но и культурно-досуговым центром. Читатели приходят сюда не только для того, чтобы взять новую литературу, поработать
на компьютерах, выйти в Интернет, отсканировать, отксерокопировать или просто заказать
к своему юбилею видеофильм (в программе <Pinnacle Studio Plus» библиотекари создают такие фильмы), но и для того, чтобы просто отдохнуть всей семьёй, ведь библиотекари проводят
здесь вечера и концерты для самых разных групп своих посетителей, как говорится — от мала
до велика.
Ярким событием апреля 2006 г. в Переславле стал армейский КВН «Армия причудами
богата». Сама идея проведения такой игры между батальонами Переславского гарнизона, исходившая от нашей библиотеки, была благожелательно встречена в войсковой части. Три недели
солдаты-срочники из четырёх батальонов Переславского учебного центра буквально оккупировали читальный зал библиотеки, активно обсуждая сценарии своих выступлений. Библиотекари, в свою очередь, помогали ребятам в написании сценариев, режиссуре и постановке,
с костюмами, с музыкальным сопровождением.
В назначенный день офицерский клуб буквально ломился от зрителей. «Мы начинаем
КВН» — прозвучали слова ведущей Юлии Синцовой, и на сцену вышли все четыре команды весёлых и находчивых: «Пионер», «Второй район», «Green Peace», «Старики-разбойники».
У всех КВНщиков были большие группы болельщиков, активно поддерживающие свои команды. И началась игра!
Представьте себе, по залу проходит солидная женщина с большим чемоданом, без умолку болтая со зрителями. Эту персону, несомненно, узнал каждый — Верка Сердючка (в исполнении капитана команды «Второй район» сержанта Сергея Давыдова). Она поднималась
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на сцену, и тут оказалось, что женщина пришла «наниматься» на службу в Российскую армию. Другая команда познакомила зал с симпатичным «динозавром», который был специально «выведен» Министерством обороны для помощи суточному наряду. «Старики-разбойники»
провели эффектную демонстрацию мод для военнослужащих. Каждый номер зал встречал бурными овациями. После подведения итогов первых конкурсов всем стало ясно, что за победу
будут бороться две команды: батальона обеспечения «Старики-разбойники» и сборная команда
третьего батальона «Green Peace». В весёлой и упорной борьбе обладательницей кубка КВН
Переславского гарнизона стала команда «Green peace».
Ярким и весёлым стало одно из мероприятий библиотеки — театрализованное представление
«Невероятные приключения Кирилла и Юли», которое было приурочено к 1 июня — Дню
защиты детей. На площадке у Гарнизонного офицерского клуба собралось около 300 детей.
Им был представлен спектакль, в котором двое детей попадают в страну Кощея Бессмертного,
Бабы-яги и их свиты — чертей. В спектакле было много различных игровых элементов, танцев
и песен.
Не менее интересным стал творческий вечер под названием «В строку выстраивая мысли»,
посвящённый переславскому поэту, майору запаса Максиму Варенику. К этому вечеру была
приурочена фотовыставка с одноимённым названием, а также брошюра стихов поэта, которая была выпущена нашей библиотекой, а ещё — электронная презентация, рассказывающая
о жизни и творчестве поэта. Вечер прошёл с большим успехом. Сам поэт рассказал о своём
жизненном пути и о том, как он пришёл в поэзию, прочёл несколько своих стихотворений.
На стихи Максима Вареника звучали песни, выступали звёзды переславской эстрады, артисты
театра-студии «Новая сцена», коллективы бальных танцев. Поэзия и музыка наполнили этот
вечер, сделав его настоящим праздником для всех.
Хочется отметить, что и в стенах самой библиотеки, активно сотрудничающей с Переславским гарнизоном, для солдат есть прекрасная возможность отдохнуть от армейской службы
и почувствовать себя, как на гражданке: в читальном зале часто можно услышать и стихи,
и песни или замечательную игру на фортепиано в их исполнении.
Клуб «Звезда», организованный библиотекой, хорошо известен среди солдат-срочников.
Клубные вечера здесь проходят интересно и весело. «В лице „дембелей“ узла связи говорим
огромное спасибо за обалденно проведённое субботнее время, а ещё за прекрасные улыбки,
красивые глаза и доброту библиотекарей. Большое спасибо за вечера, которые вы проводите.
Мы каждый раз с радостью принимаем в них участие», — именно такими замечательными
отзывами пестрит толстая тетрадка, находящаяся в библиотеке, и этих пожеланий с каждым
разом становится всё больше и больше.
Да, что только не происходит в стенах нашей библиотеки: Дни воинской славы, литературные и патриотические вечера, вечера отдыха и юмора. Даже такое серьёзное направление
в работе, как патриотическое воспитание, мы стараемся организовать интересно. Причём солдаты в подобных мероприятиях не просто сторонние наблюдатели, а активные участники. Так,
один из Дней воинской славы был посвящён Бородинской битве. В театрализованной игровой
форме гусары под предводительством великого полководца Кутузова в интеллектуальном бою
одержали блестящую победу над Наполеоном.
Или, например, один из подобных вечеров клуба был приурочен ко Дню Российского флота,
и в нём солдаты-срочники, без сомнения, сыграли основную роль. В их исполнении мы увидели
и Петра Великого, и его любимого князя Меншикова, ну и, конечно, свиту царя.
Но самыми яркими и интересными вечерами клуба «Звезда», конечно, стали новогодние
праздники. Сколько юмора, смеха, улыбок! Кто как не Дедушка Мороз и Снегурочка принесут
подарки солдатам, служащим вдали от Родины?

