Ночь искусств в библиотеке
В ночь с 3 на 4 ноября состоялась акция «Ночь
искусств», в которой приняли участие и библиотеки
ЦСМБ города Уфы. Модельная библиотека № 35
«Созвучие» и Модельная юношеская библиотека №
41
«NeoСфера»
подготовили
интересную
разнообразную программу.
В Модельной библиотеке № 35 программа началась с
Презентации выставки башкирского художника
З.З.Мухаметдинова «Живописная палитра». Зиялет
Загретдинович рассказал о своих работах, о том, как
они создавались. Также разговор шел о живописи, в целом, о роли искусства. Зрители
размышляли о том, зачем человек рисует, зачем нужна живопись, зачем нужно искусство.
Программу продолжил «Разноцветный мир театра» - слайдовая композиция и рассказ об
истории театров нашего города. Была показана сценка из пьесы С. Маршака «12 месяцев»,
веселое путешествие друзей показал «пальчиковый театр», эстрадное искусство было
представлено фокусами Рустема Кио.
В 18.00 для посетителей библиотеки открылась «Творческая мастерская», а в ней –
ознакомительные мастер – классы: по «канзаши», изготовлению цветов из фоамирана,
«обережные» дорожные куклы, куклы «зайчик на пальчике» мехенди, мастер – класс по
красоте.
В 21 час прозвучал Гимн Российской Федерации.
Посетители "Ночи искусств" Модельной юношеской библиотеки № 41 познакомились с
выставкой народной куклы "Мир кукол представляет". На ней были представлены работы
кукольных мастеров: Алины Зайнуллиной, Светланы Захаровой, Натальи Садыковой,
Натальи Лепихиной. И хотя все работы выдержаны в русских традициях, каждая имеет
свой стиль и характер. Так среди кукол А.Зайнуллиной много сказочных персонажей, у
Н.Садыковой широко представлена игровая кукла, Н.Лепихина - отдает предпочтение
матрешкам, а куклы С.Захаровой имеют социально-бытовую направленность, среди ее
кукол можно встретить солдат Великой Отечественной войны, сестер милосердия,
монахинь.
Кроме того гости мероприятия смогли посетить выставку акварели протоиерея СвятоПантелеймоновского храма, руководителя православного военно-патриотического
объединения "Александр Невский" В. Иванова "Искусство с открытой душой".
Все желающие приняли участие в мастер-классе по созданию книжной закладки из
салфетки – в результате получилась замечательная куколка в кимоно – анесамэ.
Завершила вечер творческая встреча со Светланой Варламовой и поэтессой Верой
Тушиной. В исполнении Светланы прозвучали всеми любимые русские песни и романсы
из отечественных фильмов, много песен было исполнено на стихи Веры Тушиной,
которая так же посетила «Ночь искусств в библиотеке » и прочла свои стихи.
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