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На самом деле, Казань наполнена различными постройками, от которых трудно оторвать 

глаз. Чего стоит мост «Милениум», а величественные статуи змеев возле ЗАГСа?  Казань 

можно по праву назвать городом – сказкой. Не верите? Взгляните на Казанский Театр 

кукол! Само здание является гибридом русских теремов и Восточных дворцов, где 

восседают султаны.  С фасадов здания на нас глядят герои любимых сказок, здесь и Жар-

птица, и Петрушка, и Маленький принц, встречающий людей, мир с распростёртыми 

руками, будто он собирается взлететь. 



Казанский вокзал, Старо-татарская слобода, парк 1000-летия Казани, 

Дома  Шамиля и Дома купца Апанаева, театр имени Галиасгара 

Камала

“Туган авылым”, Театр кукол.
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Не так давно мне посчастливилось посетить спектакль  по произведению Э. М. 

Ремарка «Три товарища» в Саратовском  ТЮЗе им. Кисилёва. Наверное, из всех 

просмотренных мной картин эта – нечто невероятное. На сцене 

присутствовали полюбившиеся актёры, которых воспринимаешь уже как своих 

знакомых и приятелей, с которыми приятно проводить время. Отдельное 

слово нужно сказать о тех актёрах, которые играли роль статуй – погибших на 

войне товарищей Роберта Локампа. Мне поразила их выдержка и способность 

оставаться в одном положении, замереть с вытянутой рукой на столь 

длительное время и при этом не шелохнуться. 

Весьма трудный выбор, но, пожалуй, я остановлюсь на профессии 

«сценарист». Что может быть лучше, как написание сценария  для какого-либо 

спектакля? Да, это сложно, но весьма увлекательно. Во всяком случии данный 

вид деятельности мне ближе. Хотелось бы поработать над написанием сюжета 

для какой-нибудь детективной истории, действия которой будут 

разворачиваться в Америке 60-х годов. Думаю, что придётся прочесть ряд 

литературы, газет тех времён, ну и, собственно, проникнуться этой эпохой. 



Каждый саратовец знает имя великого актёра, театрального режиссёра, 

педагога Олега Табакова.  В 1950—1953 годах юный Табаков посещал  

театральный кружок «Молодая гвардия» Саратовского Дворца пионеров и 

школьников, руководимый педагогом театрального мастерства Натальей 

Иосифовной Сухостав, ставшей «крёстной матерью» для ста шестидесяти 

актёров. Олег Табаков снимался в таких фильмах, как: Война и мир (Николай 

Ростов), Тайна железной двери (папа Толика), Семнадцать мгновений весны 

(Вальтер Шелленберг), Д’Артаньян и три мушкетёра (король Людовик XIII), 

Москва слезам не верит (Володя), Мэри Поппинс, до свидания! (мисс Юфимия 

Эндрю).



Мне нравятся весьма экстремальные жанры музыки, например, рок и все его 
подкатегории. Обычно, данный жанр музыки  воспринимается обществом 
весьма враждебно, однако, хочу вас уверить, что всё то, что вы знаете, слышали 
о рок-музыке – заблуждение. Забудьте обо всех этих воззрениях, суждениях – 
это всё ложь. «Рок — это способность внести свободу в мир, в разум людей», - 
сказала как-то американская рок-певица Тейлор Момсен. Многим кажется, что 
под тяжёлым металлическим визгом гитар, рёвом и скандалом ударных с 
клавишными скрывается какая-то бесовщина, призыв к антипорядку, но на 
самом деле эти ребята, посвятившие свою жизнь музыке, пытаются донести 
всему миру о проблемах, пороках, которыми обросло человечество. Рок – это 
свобода, это гимн всех тех, кто не собирается идти по течению и подчиняться 
тем, кто забыл, что такое человечность.   Тексты Metallica, Rammstein, Five Finger 
Death Punch протягивают зеркало и требуют, чтобы мир посмотрел на себя, и 
увидел, насколько он уродлив и жесток, Green Day, Skillet,  Imagine Dragons 
напоминают о том, что ты способен стать чем-то большим, протянув руку другу, 
воодушевляют на смелые решения. А самое главное помнить, что ты – 
особенный.





Безусловно, моё внимание приковано к произведениям Мировой 
литературы, детективам, но и в последнее время стала интересоваться 
фэнтези. Читать – это весьма полезное умение, даже больше – дар, благодаря 
которому можно заглянуть в прошлое, открыть мир с неожиданной стороны, 
услышать шёпот души писателя и, наконец, практически беспамятно 
влюбиться в произведение, с благоговением читать ту или иную строчку и… 
мечтать, расследовать, переживать…  И просто бродить по серебристым 
тропам фантазии, беседуя с книжным героем, ставшим фаворитом на всю 
жизнь.



Писать книгу? Что ж, тут и представлять не нужно. Вообще написание произведения – это 
тяжёлая и кропотливая работа, где надо учесть многие: характер персонажей, внешность, 
взаимодействия между героями, родственные связи и многое другое. Помимо всего прочего 
никто не застрахован от так называемых «сюжетных дыр» - это надо учитывать в первую 
очередь и работать над ними. Чаще всего я работаю в жанре «историческая проза», уж 
слишком чарует меня эпоха Нового времени, когда общество, освободившись от Ренессанса, 
ступает на новый этап развития. Думаю, что действия будут разворачиваться в какой-нибудь 
Европейской стране, скажем, во Франции. Дворянство. Роскошь и шик, блеск хрусталя в залах 
Версальского дворца. Торжественный раут. Вечер, плавно перетекающий в глубокую и 
лунную ночь. Самое время для адюльтера и авантюры. Главным героем окажется молодой 
человек – Луи Прасс, который  всем известен как хозяин книжной лавки на Рю Берж.  В эту 
ночь ему не спалось, поэтому он решил выйти и прогуляться по улочкам уснувшего Парижа. 
Шествуя вдоль берегов Сены, он становится свидетелем убийства. Прасс видел, как убийца 
хладнокровно заставил замолчать женщину, а после бросил умирать свою жертву. Луи 
поспешил на помощь потерпевшей,   но было уже поздно. Через мгновение появились 
ажаны, которые обвинили мсье Прасса в убийстве. Сможет ли доказать свою невиновность 
Луи? Кто убийца и почему он вложил в руку убитой цветок хризантемы и кольцо с 
изображением фамильного герба мсье Прасса? 

Думаю, что я бы посоветовала прочесть им  произведение Рэя Брэдбери «451 градус по 
Фаренгейту». На самом деле мало кому приглянулось это произведение, но прочесть его 
стоит.  Всем известно, что книги – носитель знаний. Читая, человек развивается практически 
во всех направлениях, даже можно сказать, что благодаря книгам мы имеем способность 
мечтать. Всем известно, что глупыми, ограниченными в знаниях людьми легче всего 
управлять. По этой самой причине в государстве появились специальные службы, 
деятельность которых заключается в сожжение книг. Самое примечательное, что раньше, по 
рассказам старшего поколения, видевшего и державшего книги, пожарные раньше тушили 
огонь, а теперь наоборот, разводят его.  Книги стали настоящими общественно опасными 
предметами, способные подорвать сложившийся порядок.  Главный герой – Гай Монтаг, 
пожарный, который как раз и уничтожал труды великих писателей и поэтов беспощадным 
огнём. Однако каждую смену он «спасал» по одной книге, приносил домой и прятал их в 
вентиляции. Он пытался понять: чем же так хороши и опасны книги, что их запретили? В один 
прекрасный вечер Гай рассказал о своём секрете жене, они даже вместе пытались прочитать 
несколько страниц! Но его супруга, привыкшая  к общению с телевизионными 
«родственниками», с подружками, которые не знают, что такое любовь и материнство, 
уходит от него. А чтобы узнать, что случится дальше, вы должны прочесть и, возможно, тогда 
Рэй Брэдбери займёт местечко в вашем сердце.  



Саратовская областная универсальная научная библиотека – одна из старейших библиотек 

России. Она была открыта 4 марта 1831 года по инициативе президента Императорского 

Вольно-экономического общества адмирала Н.С. Мордвинова. В 1934 году библиотека была 

преобразована в краевую, а затем – в областную. В ее структуре появились методический и 

библиографический отделы, призванные оказывать постоянную методическую помощь 

широкой сети библиотек области. 

В годы Великой Отечественной войны библиотека продолжала развивать свою деятельность. 

Призывные пункты, госпитали активно обслуживались ее передвижками, филиалами. В 

библиотеке хранятся теплые благодарственные письма читателей и организаций этого 

периода, в том числе от и.о. директора МХАТ СССР им. Горького И.М. Москвина, 

находившегося вместе с театром в эвакуации в Саратове. 

В настоящее время Саратовская областная универсальная научная библиотека является 

одним из главных книгохранилищ области, информационным, образовательным и 

культурным центром.











В этот день мы отправились в Саратовский ТЮЗ им. Киселёва на 

спектакль «Однажды в Лондоне».  Самое интересное то, что 

выступали, в прямом смысле слова, студенты 4 курса, и это 

выступление – это  их отчётная работа.  Стоит отметить, что 

молодёжь ни сколько не уступала профессиональным актёрам. Зал 

буквально разрывался от аплодисментов, люди кричали: «Браво!», а 

они, те, кто раскрасил этот воскресный вечер, продолжали дружно 

кланяться.    
















