
«Кукольный спектакль в библиотеке» 

 

Накануне самого главного зимнего праздника – Нового Года, сотрудники 
библиотеки им. Н.Ф. Гастелло решили порадовать своих читателей достаточно 
необычным сюрпризом. Этим сюрпризом оказался искромётный кукольный 
спектакль «Господин Мороз» по мотивам сказки братьев Гримм «Госпожа 
Метелица», премьера которого прошла 27 декабря в составе программы 
«МАРАФОН Новогоднего Настроения ’21-’22». 

Для библиотеки этот спектакль – первый опыт постановки представления 
в библиотеке, предназначенного специально для зрителей младшего школьного 
возраста. И, можно признать, опыт оказался вполне успешным. Основной успех 
этому спектаклю принесли актёры, которые прекрасно исполнили свои роли: 
Мачеха – единорожка Посемута, Падчерица – крольчонок Пеко, Дочка – зебра 
Зоя и, конечно же, сам Господин Мороз – крокодил Руди. А в роли 
сказительницы выступила главный библиотекарь Косина Тамара Ивановна, 
единственный живой человек среди всего актёрского состава. 

 

Можно сказать, что спектакль получился, как говорится, два в одном: 
актёры, т.е. вымышленные персонажи, которые играли в свою очередь тоже 
вымышленные роли. 

Сам спектакль произвёл достаточно положительное впечатление. Во 
время съёмки спектакля было очень много смешных моментов, которые, к 



сожалению, не вошли в само представление, но по просьбе наших любимых и 
уважаемых читателей, эти моменты библиотекари решили сделать 
дополнительным бонусом к спектаклю. То есть любой наш 
зарегистрированный на мероприятии читатель, который остался в восторге от 
представления сможет получить дополнительный заряд юмором и весельем в 
виде коротких дополнительных видео, присланных именно на его адрес 
страницы в ВКонтакте.  

Что же ещё такого особенного в этом спектакле? Во-первых, ребята 
встречают давно знакомых друзей из передачи «В гостях у библиотеки». Во-
вторых, неизменённый сюжет сказки обыгран в юмористической форме. Ну и 
в-третьих, это не просто какая-то обычная новогодняя сказка, которую ребята 
просто смогут посмотреть, а самое настоящее интерактивное представление, в 
котором использована программа «Хромакей» (это как раз и явилось ещё одним 
сюрпризом). Только представьте – перед вами абсолютно скучное видео на 
голубом фоне с голубой ширмой. На этом видео ничего толком не происходит, 
только куклы периодически появляются из-за ширмы, да голос слышится за 
кадром. Но вот за работу берётся компьютерная программа, и вот уже перед 
вами не голубое полотно, а потрясающе-сказочный анимированный фон, 
благодаря которому можно легко представить себе всю картину 
происходящего! 

      

Словом – очень динамично и весело! 



 

Порадовали и костюмы персонажей, созданные самими библиотекарями: 
яркие, забавные и смешные, эти костюмы отразили индивидуальность 
характера каждого персонажа – то, что и нужно детям. Получилось очень 
весело и достаточно необычно, как и для самих зрителей (читателей), так и для 
работников библиотеки. 

А сам спектакль можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/wall-
200215623_109 . 
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