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Акция «Ночь искусств» в седьмой раз проходит

во многих городах России

Поздним вечером 3 ноября в историческом музее, детской библиотеке, детской школе
искусств, в ЦКД и НТ п. Арти жителей ждут концерты, спектакли, интеллектуальные
игры и мастер-классы.

Русским хороводом в фойе второго этажа музея посетителей встречает О.М. Мелехова.
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В круг выстраиваются пары школьников и школьниц и под хороводную «Я у батюшки
жила» учатся элементам старинного русского танца. В следующем зале оформлена
выставка «Природа в сказах П.П. Бажова». Мы видим в окне деревянной избы
Данилу-мастера, вырезающего из малахита каменный цветок, а в другом окне
развернулась перед зрителями уральская природа. На стенах зала расположена
информация о писателе и его творчестве.

Дальше три зала посвящены традициям и быту уральских марийцев, татар и русских.
Здесь экскурсию проводит Р.А. Мусихина, директор музея. Дети и взрослые знакомятся
с предметами быта, национальными костюмами. В зале русской избы стоит русская печь
с утварью, и Римма Александровна рассказывает посетителям о глиняном горшке,
туеске, корзинке, светце. Экспонаты во все три зала предоставили школьные музеи.

Маленьких посетителей больше всего интересует мастер-класс «Лубочная картинка».
Рисовать их обучают С.Г. Бочкарева и Л.В. Куприянова, преподаватели ЦДО. Людмила
Владимировна рассказывает мне об этом виде творчества:

- Лубочную картинку можно назвать еще потешной, ее использовали как открытку. В
содержание входили сюжеты на разные темы, в основном пословицы, поговорки, в
которых высмеивались пороки или восхвалялись качества человека.

Побывав в музее, я иду в детскую библиотеку, здесь тоже работает несколько
площадок. Дети смотрят спектакль «Кот и Лиса», в котором участвуют И.Б. Обыхвост,
Ю.В. Шутова и А.И. Овчинников. После спектакля дети переходят на площадку
«Арт-форсаж», ее ведет И.А. Истынюк. Здесь первоклассники из лицея рисуют
машинками на пульте управления. На белом ватмане разливаются яркие краски, а
машинки колесами размазывают их, получаются разноцветные дорожки. Во втором
кабинете работает студия «Гримёрка». Детям накладывает на лицо аквагрим Екатерина
Олеговна Куприянова. Затем дети дополняют свой образ париками и костюмами. А в
следующем зале Н.В. Черепанова ведет турнир «Живописный брейн-ринг». Сражаются
две команды «Пушкинские фантазеры» и «Фиксики». Они по очереди отвечают на
вопросы о художниках, их творчестве, об интересных фактах, связанных с живописью.
Нужно сказать, что задания сложные, но развивающие. Обе команды по очкам выходят
в минусы, несмотря на это побеждают «Пушкинские фантазеры». Для восьмиклассников
шестой школы проводят интеллектуальную игру «Путешествуй, познавай, живи» И.Б.
Обыхвост и Ю.В. Шутова. Школьники путешествуют в мир транспорта с помощью книг,
музыки, кино. И в последнем зале идет мастер-класс «Сказочный сюжет». Две команды
составляют рассказ по картинкам, а потом иллюстрируют рассказ «Ночь», который
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читает О.И. Красильникова.

«Ночь искусств» объединяет детей и взрослых в их любви к творчеству и в стремлении
узнать больше об огромном мире искусства.

Татьяна МИТЬКИНА
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