
«Ночь искусств-2018» 

В Национальной библиотеке Республики Адыгея состоялась очередная 

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств», которая 

проходила в рамках празднования Дня народного единства под девизом 

«Искусство объединяет». 

Главной идеей мероприятия в этом году стало своеобразное «создание» 

книги «Эпос народов Адыгеи»  посредством знакомства гостей с культурой 

народов, населяющих Республику Адыгея.  

Главная цель – приобщение подрастающего поколения к уважению и 

толерантному отношению к традициям и обычаям других народов.  

Организатором мероприятия выступила Национальная библиотека 

Республики Адыгея.  

В рамках мероприятия были организованы и работали на протяжении 

всего вечера четыре активные площадки:  

 Хьакlэщ (гостиная) «Открой для себя Адыгею», в рамках которой  

состоялись: торжественное открытие мероприятия в уютной гостиной 

хозяев земли – адыгов; одноименная краеведческая викторина; 

открытый урок по изучению адыгейского языка; чтение стихов, 

посвященных теме «Родина»; исполнение академических, народных и 

эстрадных песен известных авторов Адыгеи и России; 

 «Создание» книги «Эпос народов Адыгеи», в рамках которого 

руководители национальных общественных движений выступили с 

сообщениями об эпосе своего народа. Гостям мероприятия 

представилась уникальная возможность приобщиться к обычаям и 

традициям адыгов, казаков, армян, курдов, греков, евреев; состоялись 

обзор книжной выставки «Эпос народов Адыгеи», на которой был 

представлен богатый материал из фондов Национальной библиотеки 

Республики Адыгея; показ фильма «Нарты», видеопрезентации «Нарты 

в творчестве художников и мастеров ДПИ», «Народы, населяющие 

Республику Адыгея».  

 Мастер-классы по «золотому шитью» и плетению басонных изделий, в 

которых могли принять участие все желающие. Кроме того, на площадке 

действовала выставка «Эпос в творчестве художников-любителей и 

мастеров ДПИ».  



 Моноспектакль актрисы Русского государственного драматического 

театра им. А. С. Пушкина Рузаны Биштовой, которая представила 

вниманию гостей авторскую творческую работу «Лики любви».  

 Буккроссинг, который проходил под девизом «Надо – бери, не надо – 

принеси!», в рамках которого все желающие смогли выбрать и взять с 

собой понравившиеся книги.  

В рамках акции для гостей и участников мероприятия действовали 

фотозоны – баннеры с логотипами праздника – Дня народного единства и 

Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» под 

девизом «Искусство объединяет».  

Праздничное мероприятие завершилось адыгейским национальными 

танцем удж хъурай со всеми представителями разных народов Республики 

Адыгея, участниками и гостями.   

Мероприятие вызвало много положительных эмоций у 

присутствующих. Все, не зависимо от возраста и национальной 

принадлежности, выразили пожелание, чтобы подобные мероприятия стали 

традиционными в Национальной библиотеке Республики Адыгея, 

объединившей все народы и их культуру.  

Представители национальных общественных организаций единодушно 

поддержали основную идею вечера – создание реальной книги «Эпос 

народов Адыгеи».  

 В мероприятии приняло участие более 300 человек. 

 Сотрудники Национальной библиотеки Республики Адыгея выражают 

слова благодарности всем, кто принимал активное участие в организации и 

проведении Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь 

искусств», которая проходила в рамках празднования Дня народного 

единства под девизом «Искусство объединяет». 

 

 

 

 

 


