
«В единстве наша сила. Начало династии Романовых 
в литературе и искусстве».

Мероприятие,  проведённое  в  рамках  «Ночи  искусств»,  собрало  большую
разнообразную аудиторию в Судиславскую центральную библиотеку. Отрадно, что
помимо  завсегдатаев,  активных  читателей,  пришло  много  новых  посетителей.
Этому  мероприятию  предшествовала  развёрнутая  реклама  на  сайте,
информационных стендах, афишах.

Ночь  искусств  под  девизом  «Искусство  сближает»   проходила  на  двух
площадках: для взрослых  - в читальном зале библиотеки, для детей – в детском
отделе.

Организаторы  праздничной  встречи  постарались,  чтобы  она  была
интересной и запомнилась всем гостям.

Для большей наглядности и яркости восприятия мероприятия в читальном
зале были оформлены выставки-панорамы с музейными экспонатами, репродукции
известных  русских  художников,  развёрнутые  книжные  экспозиции,  широко
освещающие эпоху Смутного времени. 

По  традиции,  открыла  встречу  постоянная  ведущая  О.  Иванова.  Тепло
поприветствовав собравшихся, Ольга Андреевна рассказала об истории  праздника
– Дня народного единства, к которому приурочена акция «Ночь искусств». 

Перенестись слушателям  в трагический и сложный для России период –
Смутного  времени,  помог  увлекательный  исторический  экскурс  методиста
центральной библиотеки Л. Казначеевой.

С  большим  оживлением  присутствующие  встретили  театрализованную
сценку  –  сказание  в  лицах,  -  эмоционально,  достоверно  и  убедительно
исполненную  сотрудниками  библиотеки  –  Т.  Суровегиной,  О.  Медведевой,  О.
Ивановой.

Очень внимательно участники встречи восприняли содержательный рассказ
директора краеведческого музея О. Копыловой, который сопровождался показом
старинных предметов  быта  и обихода,  женской и мужской одежды.  Слушатели
особенно заинтересовались историей экспонатов, подаренных местными жителями
– полотенца и кружки с царской символикой.

Посетителям  вновь  предоставилась  возможность  посмотреть   –
замечательные  книги,  уникальные  издания,  альбомы,  фолианты,  посвящённые
истории нашей страны, искусству, краеведению из фонда передвижной выставки
губернаторской библиотеки.

Всех  порадовало  выступление  местной  поэтессы  Т.  Сухорутченко,
прочитавшей несколько стихотворений о малой родине, своих земляках.

А  с  музыкальным  подарком  выступила  постоянная  участница  встреч  Т.
Беляева, задушевно исполнившая  по просьбе слушателей полюбившиеся им песни.

Общение  ещё  долго  продолжалось  за  чашечкой  чая  в  тёплой,  дружеской
атмосфере.

Уходя,  все  единодушно  благодарили  за  прекрасное,  замечательно
организованное  мероприятие,  подарившее  хорошее  настроение  и  массу
положительных эмоций.





Методист ЦБС Л. Казначеева.


