
Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова 
во Всероссийской социально-культурной акции в поддержку чтения "Библионочь-2019" 

20 апреля 2019 года Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. 
Чехова в восьмой раз приняла участие во Всероссийской социально-культурной акции 
"Библионочь-2019" в поддержку чтения. В этом году акция была приурочена к Году театра в России, 
а также 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина.  

Театральное действие, сценические 
образы во многом помогают сформировать 
литературный вкус, учат эмоциональной 
отзывчивости. Доказано, что звучащее со 
сцены слово воспринимается ярче, 
способствует глубокому пониманию 
литературных произведений. Союз театра и 
библиотеки сегодня – это новизна и 
современность образов и явлений, воспитание 
главных человеческих ценностей в зрительно-
звучащем формате, помощь в нравственно-
эстетическом развитии личности. Именно 
театр играет огромную роль в жизни человека 
– помогает в формировании личности, 
взглядов на жизнь, помогает принимать решения и, наконец, просто восполняет потребность 
человека в прекрасном. 

Библиотека – интеллектуальный мир, а театр – это способ дать голос той литературе, которая 
здесь собрана. 

Тандем "библиотека и театр" существует давно и вполне успешно. Библиотеки широко 
используют в своей деятельности элементы театрализации, тем самым влюбляя читателей в 



литературу и поэзию, популяризируя чтение, формируя художественный вкус и содействуя 
развитию творческих способностей не только детей, но и взрослых. 

Как правило, в форме литературно-музыкальных композиций, тематических вечеров и игровых 
театрализованных представлений проходят мероприятия, посвященные историко-политическим 
датам, общественным событиям, творчеству поэтов, художников, писателей и известных деятелей. 
Такие мероприятия позволяют "оживить книгу", вызвать у читателей непосредственную 
эмоциональную реакцию (радость, сопереживание) и, конечно же, желание прочитать книгу. 

 
Акция объединила любителей книги и театра: молодежь и старшее поколение, профессионалов 

и любителей, слепых и слабовидящих пользователей библиотеки, приглашенных гостей, прохожих. 
В мероприятиях "Библионочи-2019", организованных специальной библиотекой, приняли участие в 
общей сложности 1094 человек, в том числе: в Краснодаре – 600, в Армавире – 110, в Лабинске – 
120, в г. Ейске – 57, в Новороссийске – 27, в Геленджике – 40, в Тихорецке – 140 человек.  

 
В городе Краснодаре 

Библиотека распахнула двери для всех желающих в 15-00 часов. Мероприятия "Библионочи" 
продолжались до 21-00 часа. 

Книга, как источник знаний, кладезь мудрости и фундамент наук стала основой работы шести 
творческих площадок, на которых посетители смогли прикоснуться к удивительному миру печатного 
слова и погрузиться в волшебный мир театрального искусства, стать участниками творческого 
процесса. 

У входа в Дом культуры под зажигательную музыку, волонтёры - бойцы отряда "Книгодарцы" 
Краснодарского государственного института культуры в фирменных футболках раздавали гостям 
билеты-программки и приглашали посетителей всех возрастов принять участие в конкурсах, 
викторинах, игровых программах, мастер-классах. 

Открыла акцию приветственным словом директор Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А. П. Чехова М. В. Карташева. Почетными гостями мероприятия 



были заместитель министра культуры Краснодарского края Г. В. Жуков и ведущий консультант 
отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности В. А. Шонин, посетившие все библиотечные 
площадки. 

Первая площадка располагалась перед входом в Дом культуры. Здесь была оформлена 
фотозона "Свет мой зеркальце, скажи", где любой желающий мог сделать фотографию на память. 

Книжно-иллюстративная выставка "Театр в книге. Книга в театре" располагалась в центре 
фойе.  Она привлекла внимание многих посетителей, на ней экспонировалась литература 
специальных форматов из фонда библиотеки. На фоне выставки читатели библиотеки 
декламировали произведения А. С. Пушкина.  

"Стремиться к небу должен гений" - под таким названием в фойе провели мастер-класс 
художники. Любой желающий мог попробовать реализовать себя в качестве творца, рисуя на 
мольбертах: создать афишу, сделать эскиз театральной декорации. 

Интерес у посетителей вызвала интерактивная игра "А. С. Пушкин: гений и пророк". Все 
желающие могли окунуться в мир неповторимой магии и волшебства пушкинского слова. 



В отделе делового и досугового чтения (ул. Зиповская, 11) состоялось литературное 
путешествие "Слово о Пушкине". Здесь гостями стали участники клуба "Прикосновение". 
Мероприятие прошло в форме беседы. На столе были разложены книги из фонда библиотеки. 
Библиотекарь поведала о жизни и творчестве русского поэта. Рассказ сопровождался 
аудиозаписями: звучали стихи Пушкина, фрагменты из оперы "Евгений Онегин" и романса "Зимний 
вечер". В конце повествования 
участники клуба читали стихи гения 
русской литературы, ведь многие из 
них очень любят и почитают его 
творчество.  

"Театр глазами детей" - с таким 
названием проводились 
мероприятия  в литературной 
гостиной для юных читателей 
библиотеки. Ребята отправились в 
захватывающее "театральное 
путешествие": отвечали на вопросы 
викторины по сказкам А. С. Пушкина, 
изображали пантомимой различные 
музыкальные коллективы - 
симфонический оркестр и вокально-
инструментальную группу, играли 
роли "взрослых" - актеров, 
режиссеров и воспитателей.  

Состоялось театрализованное представление "Волшебный мир театра" с литературно-
концертной программой "Библиотека и театр союз прекрасных муз". На сцене оживали театрально-
музыкальные, вокальные, хореографические иллюстрации книг, по которым были поставлены 



спектакли в исполнении солистов и самодеятельных коллективов Городского Дома культуры № 1, 
Дома культуры ВОС, сотрудников библиотеки, детской школы искусств им. С. В. Рахманинова, а 
также активных читателей. Вместе с "директором театра" и его актерами гости познакомились с 
театрализованными постановками по произведениям А. С. Пушкина и Уильяма Шекспира, увидели 
сцены из произведений Н. В. Гоголя и А. П. Чехова. Зрителей ждала встреча с удивительным миром 
детских писателей Г.-Х. Андерсеном, С. Т. Аксаковым, Ш. Перо и многими другими.  

Завершилась акция "Библионочь" площадкой "Киновоплощение книг", предложившая 
посетителям в уютной и теплой атмосфере просмотр фрагментов телевизионной версии спектакля 
Государственного академического Малого театра "Три сестры" по пьесе А. П. Чехова (режиссёр-
постановщик  
Ю. М. Соломин). Особенностью, отличающей площадку от традиционного формата 
кинопросмотров, стало использование аудиодескрипции или тифлокомментирования – 
сопровождение показа фильма или спектакля звуковой информацией, специально подготовленной 
для слепых и слабовидящих зрителей для замещения или дополнения визуального ряда, который 
воспринимает зрячий, и который из-за слепоты недоступен или малодоступен людям с проблемами 
зрения. 

 
На мероприятии присутствовало 600 человек. 

 
В городе Армавире 

В Армавирском филиале традиционная акция в поддержку книги и чтения прошла под девизом 
"Театр. Библиотека. Пушкин". 

Гости и участники мероприятия "Живое пушкинское слово" побывали в литературно-
музыкальном видеосалоне "Надежда", где обстановка располагала к приятному общению. Здесь 
была оформлена выставка эскизов "Герои пушкинских произведений" армавирской художницы-
оформителя О. И. Марахиной, проработавшей в армавирском театре драмы и комедии более 
тридцати лет.  



С 12-00 часов читатели и гости филиала принимали активное участие в акции "Подари 
библиотеке книгу". Филиалу было подарено более 50 экземпляров художественной и научно-
популярной литературы. 

С 15-00 прошли детские мероприятия. 
Школьники 3-5 классов приняли участие в познавательной викторине "Живое пушкинское 

слово", вспомнили произведения автора, 
выразительно читали стихи  
А. С. Пушкина. За каждый правильный 
ответ викторины дети получали яблочко. А 
победителю был вручен приз от филиала - 
альбом для рисования.  

На площадке "Пушкиниана" состоялись 
литературные экскурсы: "А. С. Пушкин. 
Малоизвестные факты из жизни человека, 
которого знают все" и "Изучая гения. 
Любопытные факты из жизни и творчества 
А. Пушкина". Сотрудники библиотеки 
познакомили читателей с многообразием 
форм театрального искусства, с историей 
армавирского театра, с достижениями 
русских драматургов, режиссёров и 
театральных деятелей, имевших мировое 
значение.  

Затем состоялась художественная читка по ролям повести "Капитанская дочка". Исполнители 
были одеты в костюмы персонажей произведения. Читатели продемонстрировали здесь свои 
артистические способности. Особый интерес у зрителей вызвало выступление выпускника школы-
интерната № 3 Юрия Шахбазова в роли Владимира Дубровского. Завершилось это мероприятие 



просмотром фрагментов фильма "И с вами снова я" кинокомпании "Экран" (реж. Б. Галантер, 1981 
г.). А по завершении фильма все читатели отправились в армавирский театр драмы и комедии на 
спектакль "Клинический случай" Р. Куни (гл. режиссер – заслуженный деятель искусств Кубани Ю. 
Ковалев). Участие в акции "Библионочь" позволило читателям расширить свои знания, связанные с 
театральным искусством, творчеством А. С. Пушкина.  

Охвачены мероприятиями - 110 человек. 
Из них детей - 60 человек. 

 
В городе Лабинске 

Мероприятия акции "Библионочь-2019", организованные Лабинским филиалом Краснодарской 
краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова, проходили на трёх площадках по 
адресу ул. Горького, 106 – у проходной КСТК, непосредственно в помещении филиала и в актовом 
зале местной организации ВОС. 

В 14-00 часов у проходной была организована иллюстрированная книжная выставка-обзор 
"Великий волшебник – театр!", изданий специальных форматов для слепых и слабовидящих 
читателей, посвященная истории театра, прославленным мастерам сцены: Н. В. Румянцевой, М. А. 
Ульянову, А. И. Фатьянову, Л. Ф. Быкову, а также талантливым кубанским актерам А. С. Горгулю, А. 
В. Кузнецовой,  
Ю. Э. Дрожняку. Музыкальным фоном на протяжении всех экспозиций звучали записи песен А. И. 
Фатьянова в исполнении Л. Утесова, В. Трошина, Г. Белова,  
Г. Отса и других. Волонтёры – студенты Аграрного колледжа, раздавали гостям буклеты – 
приглашали посетителей всех возрастов принять участие в конкурсах, викторинах, игровых 
программах, посетить концертную программу. 

В актовом зале местной организации ВОС "Библионочь-2019" открыли исполнением 
стихотворений Ю. Ряшенцева "Оперетта" Вера Торохова и  
В. Высоцкого "Мой Гамлет" Ольга Лукьянова. Концертную программу "Люби свой народ" 
подготовили сотрудники Прохладненского дома культуры. Песни о весне и о любви прозвучали в 



исполнении солистов группы "Околица". Состоялась викторина "Три волшебные ноты": участники 
которой по первым строчкам песни определяли название.  

Литературная мозаика "И каждое слово его необъятно" для детей и их родителей была 
посвящена творчеству А. С. Пушкина. Участники совместно с библиотекарями провели аттракцион 
загадок на тему сказочных героев Пушкина. Юные читатели играли в литературную игру "У 
Лукоморья", проявили артистизм: изображали "Ступу с бабой Ягой", "Царя Кощея", "Русалку на 
ветвях","Колдуна, который несёт богатыря". В конкурсе "Три девицы" участники читали по ролям 
отрывок из сказки. Юные участники 
проявили смекалку в конкурсе "Младший 
брат Балды", где собирали из бумаги 
сказочного персонажа. Логическим 
завершением литературной мозаики стало 
разгадывание кроссворда "Сказочные 
тайны". В финале мероприятия 
состоялось вручение почетных грамот и 
дипломов участникам Межрегионального 
конкурса "Сказочных дел мастера" и 
сладких призов от социального партнера 
ООО "Лабинский хлебозавод". 

Участники литературного портрета "Он 
похож на свою Родину" познакомились с 
удивительным советским кинорежиссёром, актёром, сценаристом и писателем Василием 
Макаровичем Шукшиным. Участники мероприятия узнали малоизвестные факты из биографии 
писателя, познакомились с его творчеством. Состоялась викторина "Любовь и память". 

На площадке "Актерское мастерство" участники просмотрели фрагменты художественного 
фильма "Калина красная" (реж. В. Шукшин, 1974 г.). По окончании просмотра состоялось 
коллективное обсуждение.  



Присутствующие в зале были не только активными слушателями, им представилась 
возможность поучаствовать в моментальном спектакле "Царевна-лягушка" в современной 
интерпретации и проявить свои актерские способности. 

В мероприятии принимали участие 120 человек. 
 

В городе Ейске 
Социально-культурная акция "Библионочь-2019" в Ейском филиале проходила на трех 

площадках: проходной ООО Ейского филиала "Краснодарского социально-трудового комплекса 
Всероссийского общества слепых" (ООО КСТК), Ейском библиотечном филиале, клубе учебно-
производственного предприятия ВОС по адресу: г. Ейск, ул. К. Маркса,34. 

На территории, прилегающей к ООО КСТК, всех посетителей встречали волонтёры из числа 
активных читателей и помощников библиотеки, которые помогали незрячим и слабовидящим 
читателям библиотеки ориентироваться в событиях и на месте происходящего.  

"Песни на все времена" - под таким названием прошла концертная программа, подготовленная 
Народным хором инвалидов по зрению клуба УПП ВОС "Казачий круг". Участники самодеятельного 
коллектива исполняли русские и кубанские песни о Родине, о любви, о красоте Кубани, попурри на 
тему песен популярных композиторов, шуточные песенные зарисовки.  

Состоялся информационно-библиографический обзор литературы у иллюстрированной 
книжной выставки "Так чуден театра мой мир", посвященной году театра в России, на которой была 
представлена литература в специальных форматах о становлении театра в России, об истории 
зарождения театра на Кубани, о выдающихся деятелях культуры и искусства, прославивших наш 
край на весь мир.  

В ходе мероприятия читатели с помощью мультимедийной презентации "Отец русского театра – 
Федор Волков" отправились в виртуальное путешествие по страницам истории основания русского 
театра и узнали о том, как в 1750 г. Ф. Волков организовал профессиональный театр в Ярославле.  

Участники акции были приглашены в литературно-музыкальную гостиную "Магия пушкинского 
пера", посвященную 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Ведущие предоставили 



возможность всем любителям поэзии совершить путешествие в прошлое, прикоснуться к страницам 
жизни и творчества великого русского поэта. На сцене клуба перед читателями предстали образы 
из цикла "Повестей покойного Ивана Петровича Белкина": дочь зажиточного помещика Марья 
Гавриловна и гусарский полковник Бурмин из повести "Метель"; отставной гусар Сильвио из 
повести "Выстрел", и другие герои известных произведений поэта. Композиция была подготовлена 
самодеятельными актерами театральной 
студии "Калейдоскоп". 

Гости праздничного вечера с 
удовольствием принимали участие в 
интерактивных играх и литературных 
конкурсах: "В волшебной пушкинской 
стране", "Герои пушкинских творений", "Я 
вновь читаю пушкинские строки" и др. 
Активные участники конкурсов, набравшие 
наибольшее количество баллов, получили 
памятные подарки. 

На протяжении всего мероприятия 
звучали романсы на стихи А. С. Пушкина в 
исполнении заслуженного работника 
культуры Кубани Олега Микулича: "Зимний 
вечер" (Н. Метнер), "Соловей" (П. 
Чайковский); "Зимняя дорога" (Г. 
Свиридов) и др. 

Состоялось литературное путешествие по страницам любимых книг "Театральный Олимп". 
Зрители встретились с литературными героями из пьес Антона Чехова, Александра Островского, 
Дениса Фонвизина и др., а в качестве актеров выступили зрители из зала, приняв участие в 
театрализованных громких чтениях по ролям. 



В конкурсе "Театральный калейдоскоп", ведущие предлагали гостям узнать пьесу и автора по 
ставшим крылатыми фразам. Успешно справились участники с вопросами театральных викторин 
"Реквизит с секретом", "Саквояж с чудесами". Участники конкурсов, набравшие наибольшее 
количество баллов, получили разнообразные сувениры на память. 

Желающие были приглашены на просмотр фрагментов телеспектакля "Гроза" Малого театра 
России, записанного в 1977 году и поставленного режиссерами Феликсом Глямиш и Борисом 
Бабочкиным. После просмотра состоялось обсуждение. 

Участники акции в количестве 57 человек, пришедших в этот вечер на Всероссийскую акцию 
"Библионочь-2019" получили заряд хорошего настроения и узнали много нового и интересного. 

 
В городе Новороссийске 

В Новороссийском филиале библиотеки в городе-герое Новороссийске (ул. Анапское шоссе, 6) 
во время проведения акции участники мероприятия отвечали на вопросы викторины по 
произведениям А. С. Пушкина "От поэзии до прозы", показав при этом хорошие знания пушкинских 
текстов и биографии поэта. 

Присутствующие с интересом смотрели и слушали видеопрезентацию отрывков лучших 
мировых постановок оперы "Евгений Онегин". После просмотра перед присутствующими выступили 
Маргарита Быценко и Анастасия Петренко, обучающиеся на курсах ораторского мастерства у 
ведущей актрисы Новороссийского драматического театра им. В. П. Амербекяна Н. Л. Барковой. 

В инсценировке фрагментов поэмы А. С. Пушкина "Руслан и Людмила" участвовали все 
желающие. Текст, который надо было произнести, подсказывал суфлер. Войти в образ героев 
поэмы помогли элементы сказочных нарядов.  

Гости слушали романсы на стихи А. С. Пушкина. Все вместе под "минусовку" исполнили романс 
"Я помню чудное мгновенье" (муз. М. И. Глинки). 

В завершение мероприятия Н. Л. Баркова рассказала о том, что такое театр одного актера.  
Общее количество участников – 27 человек. 

 



В городе Геленджике 
Тема "Библионочи" – 2019 - "Весь мир - театр" нашла отражение в комплексе мероприятиий 

филиала библиотеки под названием "Театральная мозаика".  
В библиотеке была оформлена книжно-театральная выставка-ярмарка "Пища для ума". На ней 

представлены книги золотого фонда русской классики театра и кино: М. А. Булгаков "Театральный 
роман", В. С. Розов "Вечно живые",  
А. П. Чехов "Вишневый сад", А. Н. Островский "Бесприданница", А. В. Вампилов "Старший сын" и 
др. Также на выставке были представлены книги в спецформатах: У.Шекспир "Ромео и Джульетта", 
"Гамлет, принц Датский", С.Моэм "Театр",  
А. Н. Островский "Драмы и комедии", М. Горький "Дачники" и др.  

"Знакомство с театром" - веселый музыкальный спектакль в легкой и доступной форме 
познакомил читателей с искусством театра, с устройством театрального зала и сцены, с 
театральными профессиями и с непростой работой актера. Спектакль приглашает заглянуть за 
кулисы, а также учит основным правилам поведения во время действия и в антрактах. 

Еще одна интересная выставка-инсталляция "В гостях у самовара" подготовлена для 
проведения чайной церемонии "Русский чай в произведениях классиков". На столе стоял русский 
самовар, заварник, чашки и угощения: баранки, варенье, пироги, мед. Идея этой инсталляции взята 
из произведений русских писателей классиков, таких, как А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь,  
Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, М. Ю. Лермонтов и других. Без чаепития сложно представить 
классический русский роман. Были зачитаны Отрывки из произведений А. С. Пушкина "Евгений 
Онегин", Метель", "Станционный смотритель", а также "Шинель", "Записки сумасшедшего" Н. В. 
Гоголя и "Герой нашего времени"  
М. Ю. Лермонтова, связанные с "чайной церемонией". 

Геленджикская группа ВОС богата своими талантами, инвалиды по зрению пишут стихи, поют, 
танцуют. Во время литературно-музыкальной программы "Ваш выход" в зале звучали песни и 
романсы под гитару на стихи русских поэтов А. Пушкина, М. Лермонтова, В. Жуковского, Ф. Тютчева 
в исполнении гостей филиала Виктора Телеша и Бакира Шаяхметова. В авторском исполнении 



прозвучали стихи и песни Елены Кефалиди - инвалида 1 группы по зрению, Светланы Токаревой - 
волонтера Геленджикской группы ВОС, зажигательно исполнен испанский танец инвалидом 2 
группы по зрению - Лилией Чмовж. Любой желающий мог себя проявить в этот вечер. 

Большим спросом пользовалась "Театральная фото-будка". Все желающие имели возможность 
сфотографироваться в театральных и ретро-образах.  

Всего на мероприятии присутствовало - 40  человек.  
 

В городе Тихорецке 
В Тихорецком филиале состоялся библио-арт-проект "Караван театральных историй" в рамках 

Всероссийской акции в поддержку чтения "Библионочь"на тему "Весь мир-театр!". В этот день залы 
библиотеки превратились в театральные площадки. Перед открытием праздника звучали песни о 
библиотеке и о театре. С 15.00 до 17.00 часов прошли мероприятия для детей. Главный 
библиотекарь Галина Алексеевна Болдарь во вступительной части мероприятий приветствовала 
гостей, рассказала о ежегодной акции "Библионочь", отметив, что у библиотеки и у театра много 
общего, что у обоих учреждений культуры есть единый "фундамент" - художественные 
произведения. Ведущая пригласила гостей отправиться в необычное путешествие под названием 
"Караван театральных историй. Во время путешествия по театральным площадкам ребята были не 
только зрителями, но и непосредственными участниками событий. В проведении театрализованных 
представлений приняли активное участие творческие коллективы учреждений культуры: Клуб 
"Заря", Клуб им. Меньшикова, Тихорецкая детская школа искусств, литературное объединение 
севера Кубани "Родник"; в оформлении театральных площадок помощь оказало Управление 
культуры администрации МО Тихорецкий район.  

На первой детской площадке "Детская радость - кукольный театр" состоялся показ спектакля 
"Третий лишний". Посмотрев его, ребята сделали вывод, что в дружбе лишних не бывает. 
Руководитель театра кукол "Непоседы" Оксана Лукьяшко провела мастер-класс.  



На площадке "Волшебный мир рукоделия" были представлены творческие работы членов 
студии "Стиль" (руководитель Светлана Белоусова), желающие посмотрели мастер-класс студии. А 
в читальном зале член молодежного клубного объединения "Вдохновение" Дарья Луганская 
провела видеопрезентацию "История театра от античности до наших дней".  

Ребята с огромным удовольствием провели время на сказочной площадке, где ведущие в 
костюмах пушкинских 
героев сказок "Петушок, 
Золотой Гребешок" и "Кот 
Ученый" провели веселые 
литературно-музыкальные 
викторины и игры. 

На площадке под 
названием "Весь мир – 
театр!" собрались и 
взрослые, и дети, чтобы 
посмотреть концертную 
программу и 
поучаствовать самим. 
Ведущая  
Г. Болдарь рассказала о 
заслугах великого 
русского поэта А. С. 
Пушкин перед 
отечественным театром.  

Пушкин незримо был с участниками "Библионочи" на протяжении всего праздника. Ему 
посвятили они стихи, песни, танцы.  



Инсценировку поэмы "Разговор с Пушкиным" подготовила поэтесса Ольга Немыкина - член 
Союза писателей России. С декламированием стихов выступили ребята из студии художественного 
слова "Вдохновение". 

Аплодисментами были встречены танцы хореографических коллективов "Беби-Данс" и 
"Меланж" клуба "Заря". Хореограф Ольга Свидинская познакомила зрителей с историей русского 
танца.  

Зрителям была представлена музыкальная программа Тихорецкой детской школы искусств - 
учащиеся и преподаватели играли на различных музыкальных инструментах: балалайке, гармони, 
баяне, скрипке, аккордеоне, гитаре, пианино и др. 

К "поэтическому микрофону" были приглашены поэты тихорецкого литературного объединения 
"Родник". 

Завершающим этапом концертной программы стало выступление барда Сергея Никонова под 
названием "Звени, гитарная струна!".  

Затем все желающие могли посмотреть фрагменты видеоспектакля "Таланты и поклонники" по 
пьесе А. Островского, узнали много интересного о жизни и творчестве знаменитых актрис: Алисы 
Фрейндлих, Натальи Фатеевой, Натальи Варлей, Элины Быстрицкой и др. из презентации "25 
актрис отечественного театра и кино, сводивших с ума одним взглядом". 

Праздник завершился запуском "шаров желаний".  
 
Количество участников - 140 человек. 


