2016 – Год российского кино

4 ноября – День народного единства
Пресс-релиз

Министерство культуры Нижегородской области,
Нижегородская государственная областная универсальная
научная библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ)
3 ноября 2016 г. с 18.00 до 23.00
проводят акцию «Ночь искусств в Ленинке»
Место проведения – НГОУНБ,
ул. Варварская, д.3

3 ноября (четверг) в 18.00 нижегородцы и гости города приглашаются в библиотеку на
«Ночь искусств», которая проводится в рамках Четвертой ежегодной культурно-образовательной
акции под девизом «Время создавать». Мероприятия акции будут проходить в главном здании
библиотеки на 20 площадках. Посетителей ждут особенные экскурсии: маршрут предполагает
посещение всех отделов, включая те, куда в обычные дни доступ имеют только сотрудники.
Экскурсантам представится уникальная возможность узнать секреты искусства графической
печатной техники от художника-реставратора. Сбор групп (от 5 человек) – в холле главного здания
в начале каждого часа. Первая экскурсия начнется в 18.00, последняя – в 21.30.
«Ночь искусств» откроется в Белом зале в 18.00 концертом вокалиста Антона Уткина –
лауреата всероссийских и международных конкурсов, который исполнит популярные песни
отечественных и зарубежных композиторов. В 20.00 в Белом зале будет показан спектакль Галины
Данильевой «Письма из невозвратного» (приметы одной и единственной жизни, превратившейся в
приметы времени), подготовленный народным коллективом театра драмы и поэзии «Белый мост»
Дворца Культуры ОАО «ГАЗ», лауреата и дипломанта Всероссийских и Международных
фестивалей и конкурсов, лауреата премии города Нижнего Новгорода (худ. руководитель
З.Н. Куликовская).
С 18.00 до 20.00 в помещениях библиотеки работает творческая мастерская «Я нарисую ваш
портрет», в которой примут участие студенты-старшекурсники Нижегородского художественного
училища.
В фойе 1-го этажа развернется акция «Книговорот по-нижегородски». Отдел Публичный
центр правовой информации (комната №20) проведет викторину «Ищем киноулики», мастерклассы по изготовлению открытки «Мы – граждане России!», здесь будет работать творческий
стенд «Россия – Нижний – Я». Отдел нотно-музыкальной литературы (комната №11) приглашает
нижегородцев на мастер-классы от стилиста «Палитра оттенков в Вашем цветотипе» и «Твоих
волос прекрасней нет – они как вдохновенье…». Отдел абонемента (комната №14) проведет
интеллектуальные игры «Путаница», «Волшебный шкаф абонемента» и «Угадай произведение по
первой строчке».
В комнате №18 будет представлена программа, посвященная российскому и зарубежному
кино о музыкантах: подготовлен коллаж «Cinemafeel» – «Ищем лучший фильм!», состоится
интерактивная лотерея «Вещь в кадре».
В фойе 2-го этажа для взрослых и детей будет проведена викторина «Любимые
литературные герои», а также «КИНОигры» «Угадай фильм», «Потерявшаяся фраза», «Откуда
персонаж», игра-буриме «Песни и стихи из известных кинофильмов». Для любителей живописи
подготовлена выставка «Планета по имени Пабло Пикассо: 135 лет со дня рождения великого
французского художника» и выставка-просмотр «Шедевры мировой живописи»: иллюстрации
картин всемирно известных художников на страницах журнала «Художественная галерея»,
которые будут сопровождаться викториной «Знатоки искусства».
В комнате №28 посетителей ждет книжная выставка «Когда оживают сказки: история
советской мультипликации», посвященная юбилею Союзмультфильма, состоится «Мультпарад:
сеанс советских мультфильмов», в. т. ч. показ необычного фильма-фантазии по произведениям

советских мультипликаторов «Юбилей» (1983 г.). Здесь же будет проведена экскурсия-урок
о словарях и энциклопедиях «Вселенная в алфавитном порядке».
В зале каталогов откроется творческая мастерская для взрослых и детей «Чудо-ручки»,
будут проводиться литературные конкурсы и викторины.
Гостям библиотеки предоставляется возможность стать первыми участниками мастеркласса «Книги необычной формы. КНИГА-ЛЕПОРЕЛЛО». Все желающие смогут попробовать
свои силы в изготовлении книги, форма которой названа в честь героя оперы Моцарта. В рамках
мастер-класса, который будет проходить в Горьковском зале, планируется знакомство участников
с видами изданий необычной формы.
В комнате №32 подготовлена книжная выставка «Рождение КНИГИ: искусство или
ремесло?». А комната №33 превратится в Уголок художника, где состоится мастер-класс «Точечная
роспись для начинающих», будут представлены выставки альбомов нижегородских художников
и новые книги по искусству. В комнате №37 организован выставочный павильон «Научный
Нижний»: здесь будет представлена выставка работ участников областного фотоконкурса
«Научный Нижний»: к 800-летию основания Нижнего Новгорода (2021 г.) из цикла областных
фотоконкурсов «Нижний Новгород, хорошо, что ты есть!». Зрители выберут лучшую фотографию.
Знатоков ожидает КВИЗ «О, сколько нам открытий чудных…», викторина «Нескучная наука».
Будут демонстрироваться документальные фильмы о выдающихся ученых атомной отрасли.
«Дамский салон» откроется в комнате №39.
Для участников «Ночи искусств» подготовлены подарки и сюрпризы!
Приглашаются все желающие!
Контактные телефоны: 8 (831) 439-02-34; 439-15-77.

