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В 2019 году Национальная библиотека Республики Адыгея в рамках 

ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2019» под девизом 

«Искусство объединяет» и Дня народного единства провела музыкально-

поэтический вечер.   

Цель мероприятия – популяризация изданий, посвященных истории 

возникновения праздника, культуре народов, населяющих Республику Адыгея, 

формирование духовно-нравственных ценностей и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения.  

Именно книга знакомит нас с истоками искусства, всеми его видами и 

жанрами. Именно книга учит нас искусству. И каждый желающий смог 

прикоснуться к искусству через книгу, посетив экспозицию  по материалам 

богатого фонда библиотеки «В единстве народа – сила России», где гости 

мероприятия смогли познакомиться с историей праздника, с традициями, 

обычаями, литературой народов, населяющих республику. Кроме того, на 

выставке были представлены красочные иллюстрированные книги и журналы, 

посвященные искусству от древности до наших времен: справочная литература, 

научно-популярная, художественная литература, содержащая подробную 

информацию по искусству. Выставка редких изданий «Нас объединяет любовь 

к книгам», которая работала в фойе библиотеки, содержала редкие и ценные 

издания, хранящиеся в фонде библиотеки. Главная идея выставки – книга как 

искусство. 

 

В течение всего вечера для гостей и участников действовали три площадки:  

 «Музыкально-поэтическая» площадка, где присутствующих ждали 

выступления творческих и самодеятельных коллективов республики, 

декламирование стихов на разных языках. С песнями выступили: солист 

государственного ансамбля народной песни и танца Адыгеи «Исламей» 



Шамиль Тлепцерше, коллектив художественной самодеятельности Дома 

культуры «Гигант» – вокальная группа «Лада», певческий дуэт – Игорь 

Деревянченко и Ирина Кобозева, бард Сергей Верещагин. Стихи на тему 

«Родина» продекламировали постоянные читатели библиотеки, а также 

участники Клубов по изучению адыгейского, арабского и английского.  

 Площадка «Творческая мастерская» представила выставку художников 

из кружка художественного творчества «Лазурь» Дома культуры 

«Гигант», выставку  работ сотрудников библиотеки, работы  мастера 

декоративно-прикладного искусства Анжелы Исаевой; выставки 

«Войлоковаляние – традиционное искусство Азии» Светланы 

Заволокиной и «Золотое шитье адыгов» Хиштовой Анисет, которая 

провела мастер-класс по шитью для всех желающих. «Творческая 

мастерская» познакомила всех с творчеством художника Евгения Козлова, 

который рассказал о себе и своих работах, и провел мастер-класс по 

живописи, ответив на все интересующие вопросы присутствующих.  

 На площадке «Искусство быть красивой» для прекрасной половины 

человечества провели мастер-класс по макияжу визажист-бровист, 

хозяйка салона «Бьюти рум» Дагужиева Аида и визажист салона «Лаукар» 

Абидова Дарина.  

В рамках акции для гостей и участников мероприятия действовали 

«Ночной буккроссинг», фотозоны – баннеры с логотипами праздника – Дня 

народного единства и Всероссийской культурно-образовательной акции 

«Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет».  

Праздничное мероприятие традиционно завершились 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.  

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». 

 

 


