Ночь искусств — ежегодная культурно-образовательная акция,
которая является продолжением таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в
театре», «Библионочь», «Ночь музыки». «Ночь искусств» завершает годовую
серию «культурных ночей» и проводится ближе к концу года — в ноябре.
Вот уже четвертый раз учреждения культуры Прокопьевского района
присоединяются к проведению этой акции, основная цель которой
познакомить посетителей с культурным пространством малой родины.
4 ноября 2017 года все культурные учреждения провели мероприятия
под девизом «Искусство объединяет».
К Ночи искусств –
2017
учреждениями
культуры Терентьевского
поселения
разработана
разнообразная программа.
Мероприятие проходило в
Терентеьвском СДК. В
фойе гостей «встречали»
участники художественной
самодеятельности,
выставка картин Прадиус
В.Р., импровизированный кинозал. Литературно-музыкальная композиция
«Славься, Россия» никого не оставила равнодушными – ни взрослых, ни
детей. Звучали стихи российских поэтов XX века - Милявского, Есенина,
Прокофьева и др. Трогательными были номера в исполнении Димитрюк
Кати, Пономаревой Вики. Национальный колорит добавили башкирские и
белорусские номера в исполнении Илясовой Ю. и дуэта «Купава». Очень
порадовал и удивил театр одной куклы в исполнении Петровой Н.
После литературно-музыкальной композиции, гости были приглашены
поучаствовать в работе творческих площадок. Прадиус В.Р. организовала
удивительный мастер-класс по созданию сказочных образов.
Илясова Ю.С. представила самое любимое блюдо из русской
национальной кухни – блины. История блюда, особенности приготовления,
блинные обычаи и традиции – всё было интересно и познавательно.
В завершение Ночи искусств состоялся просмотр фильма-юбиляра
2017 года «Свадьба в Малиновке». 13 ноября 1967 г. состоялась премьера
музыкальной комедии А. Тутышкина «Свадьба в Малиновке». Никто не
ожидал такого ошеломительного успеха: картину посмотрели 74,6 млн.
зрителей! Героико-романтическая оперетта «Свадьба в Малиновке» была
написана Л. Юхвидом, ее премьера состоялась в Харькове в 1937. А для

московской постановки музыку написал Б. Александров. Позже Л. Юхвид в
соавторстве с В. Типотом подготовили либретто, на основе которого Б.
Александров и создал тот вариант оперетты, который лег в основу фильма
«Свадьба в Малиновке».
Присутствующие с удовольствием вспоминали цитаты из фильма,
имена полюбившихся героев и актеров. Это не помешало удовольствию
вновь просмотреть знакомые кадры.
Выбор фильма был посвящен предстоящему 100-летнему юбилею
Октябрьской революции и гражданской войны.
Присутствовало 80 чел.
В п. Каменный Ключ Ночь искусств проходила по типу светской
вечеринки. За чашкой чая в непринужденной обстановке наши гости
познакомились с историей русского романса. Вспомнили старые романсы и
познакомились с современными. Звучали романсы в исполнении именитых
исполнителей таких как А. Малинин, Н. Брегвадзе, А. Герман и других. Но
видеоклип, конечно, не заменит звучание живого голоса. Огромное
наслаждение собравшимся доставили наши местные певицы Иванова Л. и
Веркошанская Л. Позже участники вечера показывали живые картины,
играли в фанты и другие игры.
К мероприятию была оформлена выставка «Очаг культуры
негасимый», рассказывающая об искусствах живописи, музыке и т.д.
В Октябрьском СДК для жителей было предложено - просмотр
художественного
фильма
«Руссичи»,
мастер-класс
«Обереги»,
информационная выставка «Едины духом все народы».
Присутствовало 21 человек.
В Индустринской библиотеке проведена Ночь искусств в рамках
программы Музейный квест «В единстве наша сила». В конкурсе
участвовали 2 команды.
В мультсалоне
дети
смотрели
мультфильмы, затем
состоялась
интерактивная игра
«Я
живу
в
Кузбассе»,
интересно прошел

конкурс «вопрос из чёрного ящика» и завершил программу мастер–класс
«обереговая кукла». Весь вечер работал фотозона, где каждый желающий
мог сфотографироваться в старинном интерьере. Оформлена выставка
«Родились мы на одной планете».
В п. Кольчегиз для гостей мероприятия был проведен литературный
вечер. Гостям были представлены биографии поэтов Пушкина, Лермонтова,
Крылова, Есенина. Послушали аудио записи романсов на стихи поэтов, басни
Крылова. Также гости сами рассказывали стихотворения и басни, отвечали
на вопросы викторины, отгадывали кроссворды, цитировали роман Пушкина
«Евгений Онегин».
Присутствовало 26 человек
В с. Соколово в
рамках
Ночи
искусств проведена
интеллектуальнопознавательная игра
«Я - патриот!».
Девиз игры «На
всех одна, для всех
едина, и все ж у
каждого одна!»
Цель: Формирование патриотических чувств и проявление активной
гражданской позиции.
В игре приняли участие жители села четырех национальностей:
русские, татары, немцы, чуваши,
Вторая часть программы называлась
«Культурное наследие и
семейные ценности». Татары, чуваши, немцы, русские рассказали о своих
обычаях и представили национальные блюда: татарское блюдо Перемяч
(котлета в тесте), Бэлиш с рыбой, Беккен, Точе коймак (оладьи) и др.
А также угощались традиционными напитками: квас, морс.
Затем все играли в народные игры.
Присутствовало 14 человек.

В
Бурлаковской
библиотеке
также
прошла
акция
Ночь
искусств. Для начала
присутствующие
посмотрели
фильм
«Знаменитые художники
России» и «Знаменитые
композиторы России», а
затем под классическую
музыку
П.И.
Чайковского
рисовали
волшебные
пейзажи.
Каждый попробовал себя в роли художника и это получилось! Время летело
незаметно, мастер-класс подошел к концу, но мероприятие продолжилось
чаепитием, ведь так приятно осенним вечером сидеть за чашечкой чая в
приятной компании.
Присутствовало 16 человек.
В с. Котино в фойе СДК была оформлена выставка «Галерея
искусства», чего здесь только не увидели гости. Все экспонаты сделаны
руками жителей, около 40 предметов.
В второй части Ночи всех присутствующих познакомили с
праздниками Советского Союза. Очень познавательно и интересно прошла
презентация.
В Центральной библиотеке состоялась всероссийская акция «Ночь
искусств» под девизом «Искусство объединяет». Ночь искусств – самая
масштабная и разнообразная из всех культночей, проводимых в последнее
время.
Мероприятие
открылось театрализацией,
посвященной
Дню
народного
единства,
отмечаемому 4 ноября –
празднику, который был
учрежден в декабре 2004
года
президентом

Российской Федерации «О днях воинской славы России».
Далее прошел конкурс на лучшее блюдо национальной кухни
«Национальное раздолье». Каждый народ, проживающий в России, имеет
свою историю, традиции и, конечно же, особенности национальной кухни.
Национальная кухня - это оплот многовековых традиций, которыми дорожит
каждый человек, сохраняя все секреты, и передавая их из поколения в
поколение.
Нашими гостями были приготовлены блюда русской кухни, немецкой,
цыганской, японской, белорусской. Настолько все было вкусно приготовлено
с душой, что проигравших не было.
Для посетителей 8+ работал виртуальный читальный зал. Там был
показан фильм «Освободители. Минин и Пожарский», после просмотра
которого дети очень эмоционально обсуждали его.
В заключении вечера гости дружным коллективом станцевали
флэшмоб «Яблочко», от которого все были в восторге.
В этот вечер в
воздухе
витало
ощущение праздника, у
всех было прекрасное
настроение.
В рамках Ночи
искусств Яснополянские
библиотекари совместно
с работниками культуры,
провели
мероприятие
«Непобедимая
и
легендарная»,
тема
которого
была
посвящена образованию Красной Армии.
Программа
Ночи искусств началась на Лестнице истории, где
участники отвечали на вопросы викторины «От «Рабоче-Крестьянской» до
«Российской». Каждая ступенька лестницы содержала в себе вопросы по
истории образования Красной Армии, ответив на которые участник получал
красную звездочку. Затем в библиотеке прошла квест-игра «Красной Армии
сила и слава», где участникам предлагалось выполнить несколько заданий
для того, чтобы собрать все буквы и составить кодовое слово «Армия».
Здесь же, был оформлен книжный стол с необычной сумкой, на
которой были
изображены портреты писателей, фамилии которых нужно

было угадать. В помощь предлагались книги с произведениями этих
писателей из фонда библиотеки.
Затем гости были приглашены к выставочной экспозиции «И ты
увидишь - мир прекрасен», на которой
были представлены работы
рукодельниц нашего села.
У организованной фотозоны, где было представлено обмундирование
бойцов Красной Армии тех лет, работал фотосалон. Любой желающий смог
примерить на себя такой костюм и сфотографироваться на память.
Закончилась Ночь искусств песнями под гитару и праздничной дискотекой.
Мероприятие в интересной и познавательной форме окунуло
посетителей Ночи искусств в историю, познакомило с этапами рождения и
развития Красной Армии, позволило ощутить себя в эпохе того времени,
узнать много интересного и, конечно же, отдохнуть всей семьей.
Присутствовало 52 человека.
«Ночь искусств» в с.
Тихоновка посетили 14
человек.
Цель
«Ночи
искусств» - максимальное
сокращение
дистанции
между
искусством
и
зрителем. В это тёмное и
таинственное время суток
СДК п. Тихоновска
–
участник акции – открыли
свои двери для тех, кто не
спит.
Основной темой акции стало событие 7 ноября 1917 г. - Великая
Октябрьская революция. Цель: дать общее представление об истории
возникновения праздника и событиях, связанных с 1917, воспитывать
интерес к изучению истории своей страны. 7 ноября наша страна отмечает
100-ую годовщину Великой Октябрьской революции.
Для всех присутствующих был показан фильм «Октябрь 17: как
большевики были власть». После просмотра фильма прошли диалоги,
беседы, диспуты.
Прошло виртуальное путешествие «Октябрь 17» - показ слайдовых
презентаций, викторины.

Карагайлинская сельская библиотека, в рамках акции Ночь искусств,
провела викторину «В единстве наша сила», посвященную Дню народного
единства. Цель – содействие патриотическому воспитанию граждан. В этом
году исполнилось 405 лет со дня освобождения Москвы от польских
интервентов под
предводительством Минина и Пожарского.
Познавательная викторина - великолепная возможность блеснуть своей
эрудицией. Все желающие смогли проверить свои знания и узнали много
нового и интересного из истории нашей страны. По количеству набранных
баллов победителем в викторине объявляется Хрестюк Екатерина Ивановна,
ей вручен диплом победителя. Присутствовало 57 человек.
К Ночи искусств
в поселке Маяковка
была
оформлена
выставка
«История
поселка
в
фотографиях».
Местные
жители
предоставили
библиотеке
фото,
отображающие жизнь
поселка и совхоза
«Маяковский». Выставка вызвала большой интерес у посетителей. В
назначенный час началось мероприятие «Дружба народов – единство
России», этот час поэзии был посвящен Дню народного единства. Ведущие
рассказали об истории праздника, прозвучало много красивых стихотворений
о России, о единстве народов, в поселке проживает несколько
национальностей. Шестилетняя Алиса Кривко и старшеклассницы Елизавета
Завгородняя и Мария Устинова так прочли стихотворения, что публика
просила их еще. Все желающие могли сфотографироваться с чтецами.
На следующий блок Ночи искусств всех пригласили в концертный зал.
Большая часть праздничной программы под названием «Поклон тебе
сельхозработник» была посвящена труженикам совхоза «Маяковский»,
которые плодотворно работали на откорме скота. В настоящее время в
поселке работает большое фермерское хозяйство В.А. Пузанова, которое все
знают в районе и в области как рекордсменов по высоким урожаям. Так же в
поселке есть несколько маленьких фермерских хозяйств. Всем этим людям и
посвятили праздничную литературно-музыкальную программу. Персонажи
Кузя и Марфуша представили сценку о сельской жизни молодежи. Под

задорные частушки о селе многие зрители в зале пустились в пляс.
Чествование заслуженных людей поселка сменялись музыкальными
номерами и стихотворениями о тружениках сельского хозяйства,
танцевальными композициями. Благодарные зрители никак не хотели
отпускать со сцены участников библиотечного «Молодежного театра книги и
фольклора», которые и представили всю праздничную программу. Бурные
аплодисменты звучали долго. Затем всем желающем был предложен
просмотр исторического фильма. Ночь искусств прошла очень хорошо при
большом посещении зрителей – участников. Много теплых слов
благодарности услышали организаторы и артисты от гостей.
Участие приняли – 150 человек.

