
«Ночь искусств-2017» 

в Национальной библиотеке Республики Адыгея 

 

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». 

Целью мероприятия стало знакомство гостей с культурой народов, 

населяющих Республику Адыгея, а также приобщение подрастающего 

поколения к уважению и толерантному отношению к традициям и обычаям 

других народов.  

Организаторами мероприятия выступили Национальная библиотека 

Республики Адыгея, Адыгейская республиканская юношеская, а  также 

Адыгейская республиканская детская библиотеки.  

Торжественная церемония открытия Ночи искусств началась с 

приветственного слова заместителя министра культуры Республики Адыгея 

А. Ш. Сообцоковой, заслуженного работника культуры Российской 

Федерации, Республики Адыгея и Республики Ингушетия, которая отметила 

важность проведения данной акции в сплочении людей разных 

национальностей и конфессий. Она рассказала присутствующим о той роли, 

которую играют общественные организации в сохранении мира и согласия в 

Адыгее.  

В рамках мероприятия были организованы и работали на протяжении 

всего вечера три активные площадки:  

 литературно-музыкальная гостиная «Созвездие искусств» (хакIэщ), 

куда были приглашены представители всех народов Республики 

Адыгея со своими народными песнями, танцами, стихами, 

декоративно-прикладным творчеством. Гостям мероприятия 

представилась уникальная возможность приобщиться к обычаям и 

традициям адыгов, казаков, татар, армян. В рамках гостиной были 

продекламированы стихи, посвященные теме «Родина», прозвучали 

академические, народные и эстрадные песни известных авторов 

Адыгеи и России; 

 выставка-инсталляция «Если любишь край родной, береги природу» 

представила вниманию присутствующих книги и периодические 



издания по экологической тематике. Дополнением к выставке стали 

знаковые, художественные, предметные и декоративные аксессуары 

(макеты, модели, муляжи, бутафория). Выставка сопровождалась 

музыкальными классическими композициями на флейте и скрипке; 

 творческая мастерская «Поделки-самоделки» открыла свои двери 

для самых маленьких гостей праздника, представив мастер-класс по 

бисероплетению, фелтингу, оригами и золотошвейному искусству. 

Книжная выставка «Чудеса своими руками» познакомила всех 

присутствующих с творческими работами юных читателей АРДБ.  

Праздничное мероприятие завершилось адыгейским национальными 

танцем джэгу 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, которая 

стала ведущей площадкой, объединившей все народы и их культуру.  

 В мероприятии приняло участие более 200 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». 

 

 

 

 

 


