
ХОГВАРТСКИЙ БАЛ 

29 октября состоялось долгожданное событие для всех поттероманов г. 

Комсомольска – Хогвартский бал в Библиотеке имени Н. Островского.  

Ещё с августа месяца сотрудники библиотеки стали готовиться к этому яркому 

мероприятию. Комсомольчане перечитывали книги о Гарри Поттере, готовили 

костюмы и отвечали на вопросы в группе Хогвартского бала Вконтакте 

(https://vk.com/lib_party_hogwarts). 

Бал был очень ожидаем. Оказалось, что для многих людей этот день стал 

воплощением детской мечты! 

На мероприятие пришло около 900 человек. За последнюю неделю до 29 октября 

шла усердная «борьба» за оставшиеся билеты.  

Открытие бала состоялось на первом этаже библиотеки, который превратился в 

настоящий вокзал. На входе всех встречали мракоборцы-железнодорожники, которые 

следили за тем, чтобы на поезд 

до Хогвартса не попали 

безбилетники. Все пришедшие 

еще до самого открытия бала 

проходили распределение по 

факультетам школы Хогвартс с 

помощью говорящей шляпы. 

Вскоре на платформе 9 3/4 

оказался мальчик из ролика про 

Хогвартский бал, который всё-

таки прошел сквозь стену  

 

(см. ролик https://www.youtube.com/watch?v=Xa-gg0VzbXE).  

Затем после гудка всем гостям необходимо было подойти к хранителю дверей и 

произнести заклинание «Олохомора», чтобы попасть на верхние этажи в саму школу 

Хогвартс. 

На первом этаже школы прошла автограф-сессия с самой Джоан Роулинг! Гости 

мероприятия смогли узнать подробности о ее жизни и задать известной писательнице 

вопросы. 

Также каждый 

мог посетить 

Запретный лес, в 

котором находились 

настоящие магические 

животные, которых в 

библиотеку привезли 

сотрудники 

зоологического центра 

«Питон». 

Огромнейшая 

очередь тянулась в 

сторону Тайной 

комнаты! Не будем 

раскрывать всей её 

тайны… Она же всё-

таки Тайная! 

https://vk.com/lib_party_hogwarts
https://www.youtube.com/watch?v=Xa-gg0VzbXE


На втором этаже школы стояли двухметровые стулья и стол, принадлежащие 

самому Хагриду! На стулья мог сесть каждый желающий и сделать памятные 

фотографии. Уроки зельеваренья, игра «Золотой Снитч»… Рассказывать обо всех 

моментах Хогвартского бала можно долго.  

Интересным было и то, что на балу ходили не только пришедшие гости в 

костюмах героев Хогвартса… У библиотеки были и свои, самые настоящие герои – 

Гарри Поттер, Беллатриса Лестрейндж, Аргус Филч с живым котом, которого в 

обычной жизни зовут Мотей, Крэбб и Гойл, Полумна, МакГонагалл, Плакса Миртл, и 

покоривший женские сердца – профессор Снегг. Кстати, Плакса Миртл ходила не 

только по этажам…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На третьем этаже был Косой переулок с различными торговыми лавками, где 

можно было приобрести тематические изделия ручной работы. А всех 

проголодавшихся обслуживало кафе «Дырявый котёл». 

 



В конференц-зале библиотеки прошла развлекательно-игровая программа 

«Веселящие чары», после которой состоялся праздничный бал, на котором гостей 

учили танцевать полонез. После состоялся конкурс на лучшего ученика школы 

Хогвартс. 

 

Особую благодарность библиотека выражает магазину «Зелёный Зонтик», 

креатив-студии праздника «Рыжий кот», творческой лавке «Лаванда», магазину 

сладостей «Sweet mix», Лаборатории Чудес, клубу «Санктуарий», танцевальному 

коллективу «Экспрессия dance», под руководством Анастасии Смирновой, 

молодёжному коллективу S.T.A.R.t под руководством Ларисы Гранатовой.  

 

______________________ 


