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СТИЛЯГИ, АРЛЕКИН И БОЙЦЫ АЙКИБУДО

А Л н ен и е , будто молодёжь стала меньше читать, до
статочно спорное - ребята меньше читают бумажные 
книги, отдавая предпочтение электронным или сетевым 
изданиям. В Вологде, по данным статистических исследова
ний, за последние два года молодые люди в два раза чаше ста
ли обращаться к книгам. Однако чтение, как, собственно, и 
многое из того, что сейчас предлагается человеку, становится 
выборочным.
Современный посетитель библиотеки хочет, чтобы ему не 
просто дали книгу, а чтобы его удивили, предложили увидеть, 
потрогать, ошутить или даже попробовать на вкус что-нибудь 
незнакомое, интересное, необычное. По такому пути реши
ли пойти и сотрудники Областной универсальной научной 
библиотеки им. И.В. Бабушкина, которые поняли, что, разви
вая и впечатляя молодого читателя, вместе с ним непременно 
развиваются и они сами. Так среди разнообразных проек
тов, созданных для молодёжи, появились Book-parties, или 
Библиотечные вечеринки. Проходят они в этно- и ретрости
лях. Показалось интересным представить в новом свете давно 
ушедшие эпохи и ныне существующие страны и континенты.
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Алёна Сергеевна ПЕРШИпл,

главный библиотекарь отдела просветительских программ Вологодской 

областной универсальной научной библиотеки им. И.В. Бабушкина

«Вечеринка в духе стиляг» -  одна из 
самых первых и необычных. Основ
ным атрибутом мероприятия стала яр
кая и модная стиляжная одежда, ведь 
для такой молодёжной субкультуры 
1940- 1960-х гг. в качестве эталона 
был выбран американский образ жиз
ни. Перед началом профессиональ
ные визажисты рассказывали девушкам 
о характерном для той моды ярком ма
кияже, предлагая ощутить себя в роли 
американо-советских красавиц, кото
рые когда-то очаровывали своими зна
менитыми стрелками на веках. Моло
дые люди в это время завязывали себе 
яркие галстуки и стильно приглаживали 
гелем волосы.
Но что же о таких экстремалах писа
ли в газетах? Долгое время стилягами 
в советской прессе именовали вообще 
молодых людей, следовавших амери
канской моде. 10 марта 1949 г. в седь
мом номере журнала «Крокодил» под 
рубрикой «Типы, уходящие в прошлое» 
появился фельетон Д.Г. Беляева «Стиля
га». В нём описывался школьный вечер, 
где появляется нелепо разодетый «на 
иностранный манер», тщеславный, не
вежественный, глуповатый молодой че
ловек. Юноша гордится своим пёстрым 
нарядом и навыками в области ино
земных танцев. Этот фельетон наряду 
с другими статьями подобной тематики, 
которая была затронута в советской 
прессе того времени, представленный 
для участников вечеринки, вызвал у них 
живой интерес. И всё же наибольшей 
популярностью в тот вечер пользова
лись журналы мод.
Вместе с гостями вспомнили модный 
стиляжный сленг, попытались пере
вести на современный русский язык

«тусу», «хилять» и «румяный батон». Посмеялись 
от души!
Имелась у стиляг и собственная подборка из на
шумевших музыкальных произведений. Очень по
пулярны были композиции свингового оркестра 
Гленна Миллера, особенно хиты, прозвучавшие 
в кинофильме «Серенада солнечной долины». 
Одна из этих песен, «Поезд на Чаттанугу», стала

...сотрудники областной универсальной научной библиотеки 

им. И.В. Бабушкина... поняли, что, развивая молодого читателя, 

вместе с ним непременно развиваются и они сами.

своеобразным гимном всей субкультуры. Поезд 
был основным образом, позволявшим хотя бы 
мысленно «умчаться» в обожествляемую стиля
гами Америку. Помимо этой композиции на ве
черинке звучала джазовая музыка и знаменитые 
композиции Элвиса Пресли.
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Одним из наиболее ярких моментов встречи стал ма
стер-класс танцев. С профессиональным тренером 
изучали буги-вуги и рок-н-ролл, смотрели эпизоды 
с танцами из зарубежных фильмов, смеялись над ви
деороликом с попугайчиком, танцующим твист.

В т о р о й  вечеринкой стал «Венецианский карна
вал». Хотелось раскрыть неповторимые оттенки

Одним из наиболее ярких моментов встречи стал мастер-класс 
по танцам...

этого праздника, показать их во всей красе. На
чало всему положил полёт белой голубки «Воло 
делла Коломбина». Прекрасная девушка порхала 
по залу, заставляя всех забыть о заботах и перене
стись в удивительный венецианский мир.
Главными героями выступили маски комедии дель 
арте: шутника Арлекина и любящей его Коломби
ны. Весь вечер пара театрально демонстрирова
ла публике своё переменчивое отношение друг 
к другу, то разыгрывая сиены ревности, то призна
ваясь друг другу в любви. Комедия дель арте (ит. 
commedia dell’arte), или комедия масок, -  
вид итальянского народного (плошадного) театра, 
спектакли которого создавались методом импро
визации, как сообщает нам Википедия.
Состоялась и достаточно характерная для ита
льянцев дуэль -  мужчины яростно бились за серд
це красавицы. Соперники могли «выстрелить из

пистолета» только после правильного 
ответа на вопрос об Италии (звук вы
стрела был подготовлен в аудиозаписи). 
Конечно, обошлось без жертв! Дуэль 
была признана состоявшейся и закон
чилась дружественным примирением 
сторон.
Голос «из ниоткуда» (тоже в аудиозапи
си) постоянно комментировал проис
ходящие события, попутно рассказывая 
о традициях карнавала и представляя 
героев вечера. Попеременно с этим 
звучали стихи Джорджа Гордона Ноэля 
Байрона и цитаты из знаменитых про
изведений Вильяма Шекспира. 
Значимое место в сюжете занимала 
кажущаяся случайной импровизация, 
хотя на самом деле был продуман 
каждый шаг. Например, внезапное 
появление слащавого молодого чело
века, «клеящегося» к дамам: он всем 
делал комплименты, записывал номе
ра телефонов, устраивал кражу пред
ставительниц прекрасного пола. Это, 
безусловно, проделки Казановы! Да 
и объявлялся он официально только 
в самом конце под загадочную мело
дию из кинофильма Федерико Фел
лини. Был и ещё один таинственный 
персонаж в длинном чёрном плаще 
и маске с клювом -  Доктор Чума. Он, 
наоборот, сразу поделился с публикой 
историей своего появления в мире, 
обещал вылечить всех и, в противовес 
ветреному Казанове, оказался беско
нечно влюблённым в Коломбину.
И множество танцев -  итальянская му
зыка звучала как в записях, так и в жи
вом исполнении. Повсюду слышалась 
изысканная иностранная речь: стихи 
в оригинале, известные песни; можно 
было даже взять уроки основ языка. 
Вода -  это один из центральных обра
зов Венеции, который стал основным 
и на вечеринке. В этот образ идеаль
но вписалось состязание гондольеров. 
Участники в воображаемых лодках 
пытались опередить друг друга, от
гадывая мелодии песен со словами 
о воде. Закончился поединок хоровым 
пением, к которому присоединились 
все гости. Кстати, были среди них и те, 
кто посещал настоящий венецианский 
карнавал.
И какая Италия без пиццы? Она была 
предоставлена рестораном «Пинок-

современная
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кио», и каждый желающий смог попро
бовать её на вкус.
Праздник длился более четырёх часов, 
но расходиться восторженные посети
тели не собирались -  сотрудники биб
лиотеки смогли распрощаться с ними 
лишь около одиннадцати вечера.

Е щ ё  одним мероприятием была изы
сканная японская вечеринка «Саку- 
pa-party». Красавицы в кимоно дарили 
императору изящные танцы с веерами 
и затем обучали своему искусству деву
шек, проплывая вместе с ними по залу. 
И теперь многие знают, как танцем 
изобразить настоящего дракона! 
Мужчины пробовали себя в боевом 
искусстве. Вдохновение в них вселила 
захватывающая «Битва в чайной», про
демонстрированная бойцами из «Феде
рации традиционного айкибудо». 
Звучали стихи японских поэтесс, при
ятная национальная музыка и живая 
замысловатая речь жителей Страны 
восходящего солнца. В такой атмос
фере сложно было отказаться от 
знакомства с искусством рисования 
сакуры, загадочных иероглифов или 
самостоятельного изготовления ике
баны.
Самым интригующим моментом стал 
мастер-класс приготовления суши 
и роллов мастерами из ресторана 
японской кухни «Киото». Восхищению 
посетителей не было предела! Все блю
да можно было попробовать на вкус и, 
запомнив рецепт, постараться самому 
приготовить дома.

Э ф ф е к т  от подобных встреч 
в библиотеке потрясающий! Это 
и счастливые читатели, и довольные со
трудники, и растущее число посещений. 
Если эти идеи понравились и появилось 
желание организовать нечто подобное, 
то мы с удовольствием делимся планом 
подготовки подобных встреч.
Что надо сделать?
1. Генерируем идею (желательно без 

акцента на что-то уже имеющееся). 
Больше фантазий -  ярче результат!

2. Соединяем с понятиями «книга, чте
ние», думаем над литературной со
ставляющей.

3.Делим схему мероприятия на смыс
ловые части и ишем партнёров

и спонсоров (шире тематика -  интереснее свя
зи!). И не боимся отказов!

4. Дополняем молодёжными играми, делаем акцент 
на современности («зацепим» целевую аудито
рию -увеличим посещаемость библиотеки).

5. Пиарим библиотеку в местах обитания целевой 
аудитории (клубы, тайм-кафе, молодёжные ф о
румы, социальные сети и пр.).

Значимое место в сюжете занимала «случайная импровизация».

6. Приглашаем профессионального фотографа 
и работников СМИ.

7. От всей души проводим вечеринку.
8. Публикуем фотоотчёт, собираем отзывы и идеи.
9. Вдохновлённые процессом, анализируем про

исходящее и готовимся к следующему меропри
ятию.

Желаем и вам творческих проектов!
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