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 Библиотека. (библиотекарша поливает цветы. Поет романс. Заходит мамочка 

с огромной сумкой.)  

Мамочка: Здравствуйте Клара Михайловна, вот я вам книги принесла в 

библиотеку…У нас ремонт, купили новую стенку, книги ставить некуда, 

хотела продать на «Авито», никто не покупает, выбросить жалко- так я вам, 

безвоздмездно так сказать, даром!  

Библиотекарь: Спасибо вам, конечно, а как же ваш ребеночек-всё прочитал? 

Мамочка: - Ой! Мой сыночек уже в третьем классе! Ему книги не нужны! Что 

вы, мы ему электронную книжку купили, он и ее не читает…Зато я из 

интернета скачала краткое содержание всех школьных произведений от 

Пушкина «Война и мира» и всякие там другие 

 Библиотекарь: «Войну и мир» Толстой Лев Николаевич написал… 

 Мамочка: Да какая разница! Вот вам книжки…я побежала…  

(Библиотекарь садится за стол и читает книгу… засыпает.  

Из-за стеллажей появляются герои книг.) 1.Спящая красавица 2.Золушка - 

3.Кармен 4.Татьяна 5.Красная шапочка- 6.Гамлет- 7.Жасмин- 8. Наина 

9.Дамблдор 10. Фея- 11. Василиса Премудрая 

 Сп.кр.- Смотрите! Новые книжки!  

Фея. У нас тут книжек полно! Читателей не хватает!  

Зол.- Новенькие! Чистенькие! Тат.- Я уже пылью покрылась на полке стоя… 

Все – А вы кто?  

Тат.- Я? Я к вам пишу – чего же боле? Что я могу еще сказать? Теперь, я знаю, 

в вашей воле Меня презреньем наказать. Но вы, к моей несчастной доле Хоть 

каплю жалости храня, Вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела; 

Поверьте: моего стыда Вы не узнали б никогда, Когда б надежду я имела Хоть 

редко, хоть в неделю раз В деревне нашей видеть вас…  

Наина- Александр Сергеевич Пушкин! Неучи! Привет классике!  

Все : Мы иностранки  

Василиса Премудрая: А я из русской сказки 

 Жасмин : Я из арабских сказок «Тысяча и одна ночь» 

 Кр.ш. и Зол.,Спящ.крас. – Мы француженки  



Наина – Эй, мамзельки, а-ну брысь…Сейчас поглядим, что тут у нас! Шарль 

Перро, Жюль Верн, Оноре де Бальзак….просто засилие какое то 

французов…о! Шекспир… Гамлет: To be, or not to be: that is the question: 

Whether 'tis nobler in the mind to suffer The slings and arrows of outrageous fortune, 

Or to take arms against a sea of troubles, And by opposing end them? To die: to 

sleep; No more; and by a sleep to say we end The heart-ache and the thousand natural 

shocks That flesh is heir to, 'tis a consummation Devoutly to be wish'd. To die, to 

sleep; 

 Все: что он говорит?  

Василиса Пр.: Быть или не быть, вот в чем вопрос. 

 Все: Браво! Брависсимо! Благородный Гамлет Наина: - Боже, сколько пафоса! 

Все: Детишкам маленьким не без причин (А уж особенно девицам, красавицам 

и баловницам), В пути встречая всяческих мужчин, Нельзя речей коварных 

слушать, — Иначе волк их может скушать. (Песенка) 

 Наина: Вот Мужчины! Изменой дышат все они!... Вашего Шекспира тоже 

никто не читает! 

 Кр.Шап.- Вы чё такая злая, как ведьма!  

Наина! Я и есть ведьма! Серость! Пушкина читать нужно «Руслан и 

Людмила»! «О, недостойный! Ты возмутил мой век спокойный, Невинной 

девы ясны дни! Добился ты любви Наины, И презираешь — вот мужчины! 

Изменой дышат все они! Увы, сама себя вини; Он обольстил меня, 

несчастный! Я отдалась любови страстной… Изменник, изверг! о позор! Но 

трепещи, девичий вор!» 

 Зол.: Смотрите! Снова французская литература: Проспер Мериме! Спящ.кр: 

Виктор Гюго!(танец Кармен)  

Наина: Сплясала отлично! А книги ваши все равно стоят на полочке, не 

читаны!!!  

Да́мблдор: хочу заметить, что самые популярные книги – это книги о Гарри 

Поттере! за 10 лет продано 450 миллионов экземпляров, Романы переведены 

на 67 языков, в том числе на русский. 

 Наина: – А вы, собственно, кто такой?  

Да́мблдор : Разрешите представиться - А́льбус Персиваль В ́ у́льфрик Бра́йан 

Да́мблдор- профессор, директор школы чародейства и волшебства 

«Хогвартс», Верховный чародей Визенгамота (суда волшебников), кавалер 

ордена Мерлина первой степени, основатель Ордена Феникса, председатель 

Международной Конфедерации Магов. 



 Наина: Что-то вы не очень-то похожи на волшебника  

Все : в кино он совершенно по другому выглядит  

Да́мблдор: А вы книгу читали?! (Молчание) Читайте книги, господа, Чтоб 

называться господами. Чтоб сытым быть - нужна еда, Уму доставьте пищу 

сами. Читайте книги, господа! В них абсолютно все ответы, Хоть по странице, 

иногда - Узнайте добрые советы. Читайте! Это так легко! Полезно разуму и 

телу, Смотреть далёко - далеко, К великому стремиться делу. 


