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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Отдел по культуре 
и библиотечному обслуживанию 

администрации
Черемховского районного 

муниципального образования 
поздравляет ветеранов 

библиотечного дела, работников 
библиотек, читателей 
и почитателей Книги

с Общероссийским днём библиотек!

Примите самые искренние по
здравления с вашим профессиональ
ным праздником!

В Черемховском районе библи
отечные учреждения всегда были и 
остаются популярными и востре
бованными для людей разных воз
растов. Они являются важными ин
формационными центрами, местом 
проведения социально-культурных 
мероприятий, инициаторами акций, 
направленных на повышение интере
са населения к чтению, патриотиче
ское воспитание молодежи.

Вы вправе гордиться принадлеж
ностью к сообществу профессиона
лов, сохраняющих интеллектуальные 
богатства. Беззаветная любовь к кни
гам, талант человеческого общения 
- вот что объединяет вас, связавших 
свою судьбу с библиотекой.

Ветераны библиотечного дела, 
наш золотой фонд культуры, нет слов, 
способных передать нашу благодар
ность за ваш бескорыстный труд!

Именно вы создали образ библи
отеки как особого, духовного мира 
для сокровенного разговора книги с 
читателем, и сегодняшнее, современ
ное поколение библиотекарей, его не

Новый спектакль
на сцене Верхнего Булая
ТВОРЧЕСТВО

Театральный коллектив 
«Соседи» из Верхнего Булая 
порадовал сельских жителей 
своей новой постановкой. 
Спектакль поставлен по 
мотивам пьесы Тамары 
Макарской «Огонёк на 
ветру».

Произведение о трудной судьбе жен
щин в годы Великой Отечественной войны, 
героическом самопожертвовании во имя 
спасения детей.

...Действие разворачивается на одном 
из хуторов, захваченном немцами. Мать 
и дочь с младенцем на руках собирают
ся покинуть родной дом вместе с други
ми женщинами и детьми, которые есть 
на хуторе, и уйти в партизанский отряд. 
Главная задача для женщин - спасти де
тей от расстрела, хутор окружён и выхода 
нет. Ситуация меняется с появлением двух 
девушек-беженок Маши и Тони. У Маши 
погиб ребенок во время бомбёжки. Нахо
дясь в полубеспамятном состоянии, она 
вдруг вспоминает весь ужас, что пришлось 
пережить. Главная героиня Вера принимает 
решение - поджечь романовский сеновал 
с целью отвлечь немцев. Зная, что выжить 
не будет возможности, она отправляет мать 
вынести тулуп отцовский, а сама, прощаясь 
со своим крохотным малышом, отдаёт его 
Маше со словами: «Павлика побереги». 
Мать, вернувшись, не сразу замечает отсут

ствие Веры, и только увидев в окно горящий 
сеновал, осознаёт, что дочь погибла.

Очень сложную судьбу женщин, со
вершивших подвиг ради спасения детей 
и жителей небольшого хуторка, весь ужас 
войны и всю силу материнской любви са
модеятельные актёры коллектива «Соседи» 
не просто играли. Они проживали жизнь 
женщин, которых война и враг не сломали. 
Надо было спасать детей любой ценой, даже 
ценой собственной жизни.

Немало сил и вдохновения актёры вло
жили в постановку спектакля. Зрителей 
игра на сцене не оставила равнодушными 
- пьеса очень эмоциональная, сидящие в 
зале не сдерживали слёз, переживая вме
сте с главными героями историю сельских 
женщин в военные годы.

Режиссером-постановщиком является 
руководитель коллектива «Соседи» Вик
тория Димова. Под её руководством на 
сцене булайского Дома культуры уже 20 лет 
ставятся спектакли. Игру актеров отличает 
профессионализм и проникновенность. 
Актеры - жители села, кто-то учится, кто-то 
работает, кто-то давно находится на заслу
женном отдыхе, но их смогло объединить 
творчество.

Реквизит для спектакля создавали сами 
- одежду и предметы быта собирали по 
селу, избу пришлось колотить самим, а оде
жду для героинь подбирали долго, чтобы 
любая деталь соответствовала времени.

В спектакле «Огонёк на ветру» главные 
роли сыграли местные жительницы: депу
тат местной думы Елена Власова, заведую

щая детским садом Екатерина Игнатьева, 
пенсионерка Татьяна Пестерева (очень дав
но участвует в постановках коллектива, а 
сейчас в театральной студии занимается 
ее правнук), завхоз детского сада Алена 
Шалашова, художественный руководитель 
ДК Оксана Коцюк.

«К Дню Победы хотелось показать на 
сцене что-то, что перенесло бы зрителя в 
те нелегкие годы, поэтому остановили свой 
выбор именно на этой пьесе. Готовиться 
начали примерно за два месяца, репетиро
вали в свободное от работы время. На мой 
взгляд, мы с задачей справились, зрители нам 
остались благодарны. Хочу выразить слова 
признательности каждой из женщин, кото
рые участвовали в постановке и вложили в 
неё свою душу. В планах у нас показать этот 
спектакль для жителей других населенных 
пунктов нашего района», - рассказала руко
водитель театрального коллектива «Соседи» 
Виктория Димова.
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