
 
26 июня 2021 г. на площадке на территории Национальной библиотеки РА была организована интересная акция 

«Музыкальный бульвар «Летние дворовые распевки». Внимание жителей соседнего микрорайона, прохожих, 

пользователей библиотечных услуг это мероприятие привлекло своей необычностью, яркостью и неординарными 

акциями. Несмотря на то, что афиша о предстоящем мероприятии была расклеена на подъездах близлежащих домов 

задолго до его начала, ажиотаж с появлением самодеятельных артистов в ярких 

национальных костюмах  стал приятной неожиданностью для многих и 

всколыхнул выходное затишье 

жителей.  

 

 

  



Многолетнее творческое сотрудничество отдела музыкально-нотной литературы Национальной библиотеки 

Республики Адыгея и народного хора МБУК «Гигант» подарило любителям музыки немало интересных творческих встреч. 

Новый совместный проект является одним из них. Прославленный коллектив под руководством заслуженного работника 

культуры РА М. И. Дудник, состоящий, в основном, из людей, находящихся на заслуженном отдыхе, широко популярен в 

городе. Их знают и любят многие. Народные, лирические задушевные песни в исполнении умудренных жизненным опытом 

людей, неприкрыто проявляющих любовь к своему увлечению – песне, подкупает своей искренностью и душевностью. 

Вдохновляет и заряжает их энтузиазм, социальная активность, стремление привносить в жизнь больше радостных 

моментов. Молодому поколению есть на кого равняться! На этот раз концерт самодеятельных артистов собрал свыше 50 

неравнодушных к песне людей. Также музыкальный отдел пригласил своих постоянных читателей. Перед началом 

концерта М. И. Дудник и заведующая отделом музыкально-нотной литературы С. М. Гусарук рассказали о своей 

деятельности, пригласили всех посещать Дом культуры и библиотеку, разнообразить свой досуг и быть всегда с песней. 

Цель данного мероприятия – реклама музыкальных произведений, приближение ее к читателям. Для этого была 

организована акция «Выбери песню и спой». С экспозиции, оформленной нотными изданиями, каждый желающий мог 

взять себе понравившееся издание. Этой услугой воспользовались многие, и полки быстро опустели. Также была 

запланирована акция «Репетиция с хормейстером «Споемте все вместе». Но репетиции, как таковой не понадобилось, все 

песни хора дружно подпевали присутствующие. Распевки взбодрили всех, особенно детвору, которая отплясывала весь 

концерт. Необычное зрелище привлекло внимание и прохожих. В конце мероприятия подходили многие слушатели и 

выражали благодарность, а некоторые, приглашали в соседние дворы. 

 

 


