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Библионовости

Искусство для творческих
и неравнодушных

3 ноября прошла Всероссийская акция «Ночь искусств». Она была посвящена
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Ночь искусств – 2020» в очередной не одно десятилетие. Это литературраз объединила профессионалов и по- но-музыкальные вечера, мастер-классы,
выставки картин и предметов декоративчитателей всех видов искусств.
Подтверждением слогана «Искусство но-прикладного творчества, проведение
объединяет» стала акция «Арт простран- акций «Ночь музеев», «Библионочь»,
ство в библиотеке», инициированная «Ночь искусств» и др. Библиотека приЦентральной библиотекой и Мартюшев- глашала для участия в мероприятиях
музыкантов, хореографов, художников.
ской детской школой искусств.
Молодые художницы Виктория Бай- Преподаватели Мартюшевской ДШИ
нова и Анна Сёмина откликнулись на всегда оказывали помощь в творческом
предложение сотрудников библиотеки процессе, оставляя поистине незабываеоформить пространство в обновлённом мые впечатления своими выступлениями.
В процессе проведения арт-акции
зале взрослого абонемента, который
был отремонтирован и оборудован но- зародилась идея сделать совместный
выми стеллажами, мебелью и пополнен молодёжный проект, в котором будут
принимать участие не только педагоги
книгами.
Это не первый факт сотрудничества и библиотекари, но и учащиеся худобиблиотекарей и преподавателей ДШИ. жественного отделения ДШИ. Что это
Совместные мероприятия творческой будет за проект, пока говорить рано, он
интеллигенции Мартюша проводятся требует осмысления и подготовки, пока
В центральной библиотеке комплексное мероприятие «Музы не молчали, когда говорили пушки»
началось с онлайн-трансляции выступления первого заместителя министра культуры Свердловской
области Г.Ю. Головиной, она ознакомила с историей
Всероссийской акции и объявила её старт.
На историческом экскурсе «Автографы войны» гости
библиотеки окунулись в атмосферу военного лихолетья и
вспомнили произведения искусства: художественные книги о войне; полотна художников-фронтовиков; скульптуры
в память о тех, кто приближал День Победы; и, конечно
же, песни, посвящённые этому нелёгкому времени.
В ходе обзора «В сердцах и книгах память о войне»
читатели узнали о книжных новинках. Особое внимание
привлекли книги об Уральском танковом добровольческом
корпусе.
Изюминкой вечера стала киновикторина «Любимые и
незабываемые». Гости библиотеки отгадывали названия
военных кинокартин, снятых в 30–70-е годы. Лирические
нотки придала караоке-программа «И песня тоже воевала». Участники встречи дружно пели известные песни из
фильмов о войне: «Землянка», «Тёмная ночь» и др.
Последним аккордом встречи стал кинолекторий «В бой
идут одни старики», во время которого читатели ознакомились с историей создания любимого многими фильма
Л. Быкова и вспомнили героев киноленты.
Все мероприятия в офлайн-формате были организованы с учётом исключительного соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
Посетить мероприятия «Ночи искусств» можно было и
не выходя из дома, в 18.00 на площадках «ВКонтакте» и
«Одноклассники» Центральной библиотеки стартовала
программа мероприятий в онлайн-формате. Зрители
познакомились с историческим медиаэкскурсом «Автографы войны», смогли узнать о книжных новинках для детей
и подростков в медиаобзоре «В сердцах и книгах память о
войне», а для взрослых – «Война впечатана в страницы».
Без внимания не осталась и онлайн-выставка «Читаем
и рисуем о войне». Каждое новое поколение рисует войну, подвиги своих прадедов и прапрадедов. На выставке
были представлены рисунки юных художников из школы
искусств и работы творческих читателей. Для всех пользователей была великолепная возможность блеснуть своей
эрудицией и талантами в викторине «В книжной памяти
мгновения войны».
Вечер оставил самые приятные впечатления и зарядил
прекрасным настроением всех присутствующих!
Н.А. Воробьева, В.В. Зырянова,
библиотекари Центральной библиотеки

идея нашла поддержку у педагогов и
библиотекарей.
А пока приглашаем читателей и пользователей библиотеки в обновлённый
зал взрослого абонемента Центральной
библиотеки Мартюша за новыми интересными книгами.
Т.А. Дьячкова,
методист Центральной библиотеки

Колчеданская модельная библиотека и Колчеданская ДШИ приняли
участие во всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь
искусств».
В библиотеке было организовано
четыре площадки, на которых рассказывали о большом вкладе деятелей культуры в Победу 1945 г. Вот
о чём шла речь на этих площадках.
Писатели и поэты на войне и о войне… С самого начала войны
писатели почувствовали себя «мобилизованными и призванными».
Около двух тысяч писателей ушли на фронт. Пятьсот из них были
награждены орденами и медалями. 18 стали Героями Советского Союза. Более четырехсот из них не вернулись. А выжившие писатели
и поэты-фронтовики, проведя свою молодость на полях сражений,
донесли до современного поколения историю человеческих судеб.
И кисть с врагом сражалась… Активно способствовали подъёму победного духа советские художники. Творческий коллектив
художников Кукрыниксы создал огромное количество сатирических
карикатур, плакатов и листовок, которые забрасывались в тыл врага
и служили пропуском для сдачи в плен. Уже в первые дни Великой
Отечественной войны появился один из самых известных плакатов
военных лет «Родина-Мать зовет!» И. Тоидзе. Он был издан миллионными тиражами на всех языках народов СССР.
Песня тоже воевала… Военный период был одним из самых плодотворных в истории советской музыки. В эти годы композиторы создали
множество выдающихся произведений, полных веры в победу справедливого дела. Одна из самых замечательных песен начальных дней
войны – «Священная война» А. Александрова – сразу же завоевала
всеобщее признание. Символом стойкости родного города признали
ленинградцы Седьмую симфонию Д.Д. Шостаковича, исполненную 9
августа 1942 г. в блокадном Ленинграде.
Слово артиста метко стреляло… Артисты драматических, музыкальных театров, эстрады также вносили свой вклад в общее дело
борьбы с врагом. Многочисленные концертные бригады, выезжавшие на фронт, поднимали боевой дух советских воинов. Всенародной любовью пользовались Л. Утёсов, К. Шульженко, Л. Русланова,
И. Юрьева. Люди с замиранием сердца вслушивались в фронтовые
сводки, голос диктора Всесоюзного радио Ю.Б. Левитана стал самым
известным в стране.
«Солдатами с двумя автоматами» называли операторов-документалистов. В их арсенале, помимо боевого оружия, главным
оставалось оружие профессиональное – кинокамера. Культура в
годы Великой Отечественной войны являлась таким же важным
оружием, как новейшие образцы военной техники, а её бойцы – писатели, музыканты, художники, актеры – «приравняли к штыку» свои
творческие дарования.
Е.А. Першина,
библиотекарь Колчеданской модельной библиотеки

