
«Библионочь-2019» в Национальной библиотеке Республики Адыгея 

 

20 апреля 2019 года в Национальной библиотеке Республики Адыгея 

состоялась ежегодная Всероссийская акция «Библионочь-2019», официальная 

тема которой  – «Весь мир – театр».  

 

Основная цель акции – поддержка чтения как образа жизни и развитие 

литературного процесса, объединяющего всю Россию. 

 

Торжественно открывая мероприятие, заместитель 

Министра культуры Республики Адыгея, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, Республики Адыгея и 

Республики Ингушетия Сообцокова А. Ш. отметила значимость 

подобных масштабных акций в популяризации чтения и 

поддержке социальной значимости литературы как важнейшей 

части национальной культуры.  

 

Для гостей и участников вечера была подготовлена 

яркая и насыщенная программа.  Присутствующие 

насладились профессиональной игрой актеров театров 

Адыгеи. Артисты 

Национального театра 

Республики Адыгея им. И. 

С. Цея представили отрывок 

из спектакля А. Кешева «Нэсхьап» («Чучело»). 

Артисты Русского государственного драматического 

театра им. А. С. Пушкина исполнили для зрителей 

отрывок из произведения А. П. Чехова «Юбилей». 

Кроме того, актер театра Ислам Удычак талантливо выступил с рассказом М. М. 

Зощенко «Грустные глаза». А артисты Камерного музыкального театра 

Республики Адыгея им. А. А. Ханаху – заслуженная артистка Республики Адыгея 

Ирина Кириченко и Давид Манакьян исполнили романс «Отговорила роща 

золотая», отрывок из мюзикла «Ослепленные» и другие классические 

произведения.  

Артисты театров выступили со своей программой на подмостках 

библиотечной сцены «Театральной гостиной», которая действовала на 

протяжении всего вечера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кроме того, своё мастерство 

продемонстрировали и студенты 1 курса отделения 

«актерское искусство» Адыгейского 

республиканского колледжа искусств им. У. Х. 

Тхабисимова. Прежде, чем они выступили с 

художественным словом, прочитав отрывки из 

произведения И. С. Тургенева «Бежин луг», 

заведующая отделением «актерское искусство», 

заслуженный работник культуры Республики Адыгея Ачмиз С. Х. рассказала 

присутствующим о значении публичного исполнения литературных произведений 

для начинающих осваивать актерское искусство.   

 

 

 

 

Сотрудники Национальной 

библиотеки Республики Адыгея 

подготовили для присутствующих 

увлекательные интерактивные 

викторины, игры и лотереи. В них 

приняли участие не только взрослые, но и самые маленькие гости вечера. Все 

победители получили в подарок книги и сладкие призы.  

 

 

В рамках акции были развернуты 

экспозиции из богатого фонда библиотеки: 

«Книга в театре. Театр в книге», «Театр 

сегодня», «Библиотека режиссера» (Книги из 

коллекции «Библиотека М. С. Ахеджакова»: к 

105-летию со дня рождения). На выставках 

был представлен материал, посвященный 

истории и современному состоянию 

театрального искусства. Особое внимание 

было уделено разделу, где содержалась подробная информация о театрах и 

театральных деятелях Республики Адыгея. 

 

 

 



В течение всего вечера для гостей и 

участников мероприятия также работали 

«Театральный буфет», фотозоны с 

официальными логотипами акции, 

буккроссинг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершилось мероприятие выступлением 

деятеля искусств Рузаны Биштовой, которая 

исполнила для присутствующих свою авторскую 

программу «Век театра».  

 

 

 

 

Вечер сопровождался 

выступлением профессиональных и 

самодеятельных коллективов 

республики; чтением 

стихотворений на тему театра; 

компьютерными презентациями о 

мировых и российских театрах.    

 

 

 

Мероприятие вызвало 

много положительных эмоций у 

присутствующих. Все, не 

зависимо от возраста и 

социального положения, 

выразили пожелание, чтобы подобные 

мероприятия стали традиционными в 

Национальной библиотеке Республики Адыгея, 

объединившей всех одной любовью – любовью к 

книге и чтению. 

 

В мероприятии приняло участие более 200 человек: представители 

культурных, образовательных, общественных организаций Республики Адыгея, 

преподаватели и студенты высших и средних учебных заведений, творческая 

интеллигенция, жители и гости республики.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 Материал подготовила зав. ОИЛ Харичкина Ю. И.  


