
Смех в Литературной гостиной 
о чем только не говорят в Литературной гос

тиной! Каких только тем не касаются её посе
тители во время своих встреч. Но сегодня в сте
нах Центральной городской библиотеки царил 
«Его величество Смех»! А как может быть иначе, 
если темой заседания было творчество М. Зощенко и 
М. Задорнова. Вряд ли в нашей стране найдется че
ловек, который не знаком с их произведениями. Даже 
если и не читал, то, наверняка, смотрел фильмы, по
ставленные по мотивам их книг. По рассказам Миха
ила Зощенко снято более десяти фильмов. А кино
лента «Не может быть!» режиссера Леонида Гайдая 
стала классикой отечественного кинематографа. Кон
церты М. Задорнова не сходят с экранов уже много 
лет. Этот смелый, умный, тонкий писатель-сатирик 
полностью соответствует своей фамилии! Его выс
тупления искрометны и полны юмора. Его слова зас
тавляют нас не только посмеяться, но и задуматься. 
По его пьесе снят фильм «Хочу вашего мужа», где 
Михаил Николаевич сыграл заглавную роль, 

В первой части вечера о жизни и творчестве двух 
Михаилов увлекательно рассказала ведущая Литера
турной гостиной И,Г. Бабашкина, сообщив немало 
интересных фактов из их биографий. Все сопровож
далось демонстрацией фотографий и иллюстраций к 
рассказам писателей. Затем наступило время, когда 
в зале зазвучали произведения авторов. 

Г.М. Дувалкина прочитала свой лю
бимый рассказ М. Зощенко «Баня», Т.Н. 
Фомина - "Бабье счастье»», А.С. Моро
зова выбрала рассказ «Елка». И.Г. Ба
башкина прочла монолог М. Задорнова 
"Письмо к Генеральному секретарю». И, 
конечно же, не обошлось без обсужде
ний, дополнений и замечаний. 

Объединяет двух этих замечательных 
писателей то, что они обличали пороки и 
через сатиру и юмор помогали нам ос
мыслить жизнь, 

К Зощенко и Задорнову относятся по-
разному. Их и ругают, и хвалят, их крити
куют и ими восхищаются. Но одно бес
спорно - их произведения вошли в куль
турный фонд отечественной литературы. 

Думается, эта встреча дала всем нам 
весомый заряд веселья и бодрости на
долго. Смех прОрДлевает жизнь! 

В этот день в библиотеке случилось 
еще одно знаменательное событие: по
сетители Литературной гостиной позна
комились с местными волонтерами. 
2018 год в России объявлен президен
том РФ «Годом добровольца и волонте
ра». Вот и в библиотеке появились две 

очаровательные девушки. Это ученицы 9-Б класса 
школы №6 Маргарита Перова и Олеся Таирова. Они 
раздают брошюры, рассказывают посетителям о пред
стоящих мероприятиях и выставках, помогают в вы
боре книг. Вот что сами девушки говорят о своей 
работе: 

- Мы - волонтеры, помогаем (Центральной библио
теке, участвуем в разных мероприятиях, в которых нужно 
наше содействие. Хотим приходить на помощь людям 
и самим учиться у них. 

К словам Маргариты Олеся добавляет: 
- Я считаю, что каждый человек должен творить доб

ро. Я хочу помогать людям и буду делать то, что в моих 
силах - творить добро и совершать хорошие поступки. 

Прекрасное начинание! Еще Аристотель сказал: «В 
чем суть жизни? Служить другим и делать добро». 

Закончилась очередная встреча в Литературной го
стиной. Она была веселой, поэтому и завершить рас
сказ об этом хочется такими словами: «Хотите быть 
здоровыми? Никогда не выпускайте смех из своей 
жизни! Лучше заразиться смехом, чем гриппом!» А как 
сказал М. Задорнов, «природа помогает нам жить, лю
бовь - выжить, а чувство юмора - пережить!» 
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