Ночь искусств-2022 в Библиотеке имени Альберта Лиханова
Библиотека имени Альберта Лиханова 3 ноября 2022 года присоединяется к Всероссийской
акции «Ночь искусств-2022». Темы многих площадок будут связаны с культурой и традициями
народов нашей страны, поэтому можно утверждать, что весь вечер пройдет под знаком Года
культурного наследия народов России.
В этот день с 15:30 до 21:00 библиотека приглашает всех жителей города Кирова интересно и
с пользой провести время. В течение акции будут работать различные творческие площадки,
проводиться мастер-классы, встречи, викторины и конкурсы для детей и взрослых.
Во время фольклорной игры «Преданья старины глубокой» участники отправятся в
путешествие в прошлое: ответят на вопросы викторины, узнают секреты русских народных
промыслов и ремесел, а также своими руками сделают коробочку для хранения подарков. Активные
участники этновикторины «Русь традициями славится» не только вспомнят обычаи, старинные
обряды, народные праздники, но и получат призовые жетоны для посещения чайной беседы «У
самовара». За чашечкой ароматного чая участники смогут познакомиться с традициями русского
гостеприимства, отгадают «чайные загадки», а также поделятся своими семейными традициями
чаепития.
Арт-квиз «В поисках вдохновения» позволит участникам почувствовать себя настоящим
художником. Но чтобы получить инвентарь: краски, кисти, холсты, им придётся ответить на
нелегкие вопросы о различных видах искусства: музыкальное, литературное театральное,
изобразительное, декоративно-прикладное. Полученные инструменты пригодятся для воплощения
художественных идей. Участники интерактивной викторины «Верните картину в музей»
почувствуют себя как в роли детективов, которым нужно вернуть шедевры в места их постоянного
экспонирования, так и в роли реставраторов, задача которых – восстановить картины. Любителей
игр в компании ждут игротеки «Фишка и К » и «PROИскусство», которые позволят не только
увлекательно провести вечерний досуг, но и узнать много интересных фактов из мира искусства.
Во время Ночи искусств юным посетителям будет предложено познакомиться с необычными
книгами с дополненной реальностью. 3D и 4D-энциклопедии в настоящее время уже не
диковинные, но и не самые распространённые издания. Сотрудники библиотеки покажут, как эти
книги оживают с помощью специальных приложений. А взрослых посетителей заинтересует обзор
литературы по психологии «Искусство быть…», который познакомит с книгами, наполненными
мудрыми советами и рекомендациями по улучшению качества жизни, обретению навыков общения
и построению взаимоотношений. Также взрослым будет предложено стать участниками
психологического занятия с элементами тренинга «Пять языков любви», которое поможет лучше
понять себя, свои чувства и потребности, а также чувства и потребности каждого члена семьи.
Встречи с творческими людьми позволяют расширить горизонты познания, побуждают
узнавать новое и пробовать себя в неизведанных сферах жизни. Творческая встреча с кировской
фотохудожницей Марией Ярыгиной «Необыкновенность обыкновенного» позволит заглянуть «за
кулисы» фотографии, поможет посетителям взглянуть на повседневные вещи под иным углом.
Также можно будет познакомиться с авторской выставкой работ, представленной в формате
«фотосушки». Для всех желающих научиться основным приемам уверенно говорить перед любой
аудиторией, грамотно строить своё выступление, держать внимание слушателей будет организована
лекция с мастер-классом от педагога Вятского колледжа культуры Ольги Чернядьевой «Искусство
публичного выступления».
Участники литературно-кинематографического путешествия «В гости к Астрид Линдгрен»
не только в увлекательной форме познакомятся с биографией известной шведской писательницы
накануне ее 115-летия, но и смогут увидеть героев ее произведений на экране. Также у всех
участников путешествия будет уникальная возможность увидеть книги из фондов библиотеки с
автографами самой Астрид Линдгрен.
В разных отделах библиотеки весь вечер будут проходить увлекательные и полезные мастерклассы для детей и взрослых, где каждый сможет не только узнать, как изготовить красивую вещь
из вполне доступных материалов, но и уйти домой с готовыми подарками, сделанными своими
руками:
• «Сотку я холст, что краше всех чудес…»: мастер-класс по ткачеству на мини-станке от мастеров
«Студии ремесел».
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• «Кукла с русской душой»: мастер-класс по изготовлению рукотворной куклы.
• «Книжный эко-арт»: мастер-класс по изготовлению закладки для книг от специалистов
заповедника «Нургуш».
• «Нескучное рисование»: мастер-класс с элементами арт-терапии для детей и подростков.
• «Акварельные мотивы: душа рисует красоту»: мастер-класс с элементами арт-терапии для
молодежи.
• «Гейзер настроения»: мастер-класс по изготовлению цветных «бомбочек» для ванной от
мастеров «Студии ремесел».
• «Нарисовал, надел, пошел…и другие 3D-чудеса»: мастер-класс для подростков по рисованию
3D-ручкой.
Для создания особого настроения в течение всего дня в фойе первого этажа библиотеки будет
работать фотозона-инсталляция «На завалинке», которая позволит оказаться в импровизированной
русской избе за накрытым праздничной скатертью столом, на лавке с домоткаными дорожками и
сфотографироваться с прялкой, балалайкой, плетеными корзинами и другими самобытными
предметами.

