
Повторили 
легендарную постановку
ТВОРЧЕСТВО
Самодеятельные артисты 
и читатели библиотек Че
ремховского района по
ставили совместный спек
такль по мотивам пьесы 
драматурга В. Гуркина 
«Любовь и Голуби».

2022 год - особая дата для 
Иркутской области, год празд
нования 85 - летнего юбилея, 
значимая веха в истории, ког
да подводятся итоги и строятся 
грандиозные планы на будущее, 
каждая отрасль определяет для 
себя новые и современные пути 
развития, не забывая о прошлых 
заслугах.

Не стали исключением и би
блиотеки Черемховского района, 
которые подготовили и предста
вили для своих пользователей 
огромное количество мероприя
тий самых разнообразных форм. 
Библиотекари района грамотно 
и доступно рассказали о пер
вопроходцах и исследователях, 
немало сделавших для освоения 
Восточной Сибири, о выдаю
щихся земляках, которые впи
сали яркие страницы в летопись 
области, о жителях, которые ге
роически защищали Родину на 

фронтах Великой Отечествен
ной войны и самоотверженно 
трудились в тылу, поднимали 
экономику страны, строили ГЭС, 
крупнейшие лесопромышлен
ные, металлургические, хими
ческие комбинаты и молодые 
города. Использовались самые 
разные форматы взаимодей
ствия библиотек с читателями.

Одним из таких необычных 
форматов стала районная акция 
театрализованных постановок 
«Сияй, Сибирь, и прославляй 
Россию!» по мотивам произве
дения В.П. Гуркина «Любовь и 
голуби», приуроченная к юби
лею Иркутской области.

Пользователям наших би
блиотек было предложено снять 
фрагмент из пьесы широко из
вестного земляка, драматур
га Владимира Гуркина. Пьесу 
«Любовь и голуби» «разбили» 
на фрагменты по числу библио
тек-участниц. С помощью гене
ратора случайных чисел каждая 
библиотека получила своё зада
ние. И работа закипела...

Самым трудным было по
добрать актёров. Да и дальше 
возникали сложности: выучить 
слова, организовать репетиции 
так, чтобы все актёры были сво
бодны, обозначить дату съём

ки... Но вот все звёзды сошлись, 
и съёмки каждого эпизода состо
ялись. А главное, что всё было 
не зря!

Атмосфера на каждой пло
щадке, у каждой съёмочной 
группы своя - неповторимая и 
с изюминкой! У каждого героя 
свой, отличный от других посе
лений, характер. Да и по-друго
му не могло быть, ведь одну роль 
играли одновременно актёры 
нескольких поселений района, 
играли по-своему, с азартом и 
творческим огоньком, в каждом 
эпизоде свои Василий, Надежда 
и главные герои пьесы.

Всем хотелось создать по
хожую атмосферу из любимого 
фильма и в то же время прив
нести что-то своё. Что из этого 
получилось, судить вам, дорогие 
наши друзья! Фильм смонтирован 
и познакомиться с результатом 
работы дружной команды можно 
на сайте Межпоселенческой би
блиотеки Черемховского района.

Администрация и сотрудни
ки библиотек района выражают 
слова искренней благодарности 
всем участникам акции.
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