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3 ноября по всей России уже в седьмой раз прошла ночь искусств. Её девиз: «Искусство
объединяет» говорит о влиянии творческой и эстетической деятельности на сплочение
общества. В этой акции не первый год принимает участие и Муниципальная библиотека
левобережья.

Мероприятие объединило вокруг прекрасного детей и взрослых, людей искусства,
педагогов, библиотекарей, читателей, зрителей. Каждый мог почувствовать свою
причастность к чарующей и притягательной силе искусства, проявить свой талант.
Сотрудники библиотеки создали все условия для артистов, мастеров, зрителей.

В детском отделе юных гостей и их родителей ждали серия мастер-классов «Сказки
наших мастеров». Уроки квиллинга от Надежды Сергеевны Рыковой, оригами - от Нины
Михайловны Ниновой, бисероплетения - от Марины Викторовны Куфтиной,
изготовления деревянных раскрашенных панно - от Павла Леонидовича Лебедева и
самодельных куколок - от Надежды Александровны Лебедевой привлекли к
столам-мастерским рукодельных и любознательных детей. Некоторые целенаправленно
приходили, чтобы познакомиться с дубненскими умельцами, новыми для себя видами
рукоделия.

Открывшаяся в читальном зале выставка работ Н.М. Ниновой и Н.С. Рыковой «Бенефис
увлечённых» прославила мастериц и привлекла к ним внимание. Терпение, внимание и
аккуратность в процессе обучения были вознаграждены сполна. Красивые, сделанные
собственными руками изделия, в которые вложены старание и тепло души, порадовали
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ребят и взрослых.

После мастер-классов юных зрителей ждал ещё один подарок: представление из
«Кукольного сундучка» по русской народной сказке «Жихарка». Проект детского
самодеятельного кукольного театра при библиотеке набирает всё большую
популярность. Юные актёры сумели просто и понятно донести до зрителей-сверстников
веру в чудеса дружбы. Благодарные зрители всех возрастов дружно аплодировали и
вызывали актёров на поклон. Вдохновлённые примером ребят-кукловодов, они и сами с
интересом разглядывали и примеряли на руки кукол из волшебного сундучка.

Тем временем в читальном зале проходил концерт солистов Хоровой школы мальчиков и
юношей «Дубна», учащихся вокальных классов заслуженного работника Московской
области Валентины Николаевны Карсаковой и Юрия Юрьевича Карсакова.
Представленная слушателям «Музыкальная панорама» раскрыла всю палитру
способностей юных певцов. Русские, сербские, английские народные песни, очарование
итальянского бельканто, романсы, эстрадные и патриотические песни, образы
маленького гусара, «морского волка», Дон Кихота - всё оказалось подвластно
мастерству юных вокалистов и их педагогов. Поющие мальчики и юноши, их
артистические натуры, умение держаться на сцене, распахнутые публике, музыке, добру
и красоте сердца покорили зал. Бурные аплодисменты, цветы, подаренные педагогам и
концертмейстерам В.Д.Решетниковой, Н.В.Солнышковой, П.П. Драчёву, подтвердили,
что наш город с юных лет растит, воспитывает и высоко ценит таланты.

Пока одни гости пели или слушали в зале, другие желающие могли угоститься чаем и
сладостями или поиграть в подвижные игры с библиотекарем на абонементе. Неуёмная
творческая энергия ребят была взята под надёжный контроль: сложился дружный
кружок-хоровод.

В ожидании следующего концерта пауза была заполнена познавательной викториной
по искусству. Все ли знают, что ныне Кунсткамера официально называется Музеем
антропологии и этнографии им. Петра Великого, а первый парижский синематограф
находился на бульваре Капуцинок, а вовсе не Капуцинов? Настоящие эрудиты нашли
правильные ответы на многие, даже каверзные и сложные вопросы. Все получили
заслуженные сладкие призы и, конечно же, чувство глубокого удовлетворения от
результатов собственной любознательности.
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Музыкальный вечер в читальном зале продолжился выступлением струнного квартета
солистов Дубненского симфонического оркестра. Скрипачи Илья Притуленко и Галина
Юрченко, альтист Алексей Симакин и виолончелист, солист ГБУК «Москонцерт» и ДСО
Александр Ермаков в программе «Классика и не только» представили публике
произведения не только великих гениев прошлых веков Моцарта, Баха, Брамса, но и
обработки фольклорных мотивов, киномузыку XX века, вальс и танго. Слушатели тепло
благодарили музыкантов за доставленную радость встречи с прекрасной музыкой и
выразили желание услышать их ещё не раз в нашей библиотеке.

Вечер, сплотивший всех гостей и библиотекарей вокруг любви к прекрасному, вокруг
идеалов добра и красоты, удался. Искусство помогло создать духовное единство, общее
пространство дружбы, уважения и любви не только к искусству, но и к окружающим,
Родине, труду и творчеству. Приятные воспоминания помогут сохранить это настроение
до следующей Ночи искусств и до новых концертов, выставок, литературных вечеров.

Алла СОБОЛЕВА
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