В библиот еке № 147 прошла «Ночь искусст в»
06.11.2018
Всероссийская акция «Ночь искусств - 2018» прошла в библиотеке № 147 имени Сергея Орлова в
воскресенье, 4 ноября. Главной темой фестиваля стала фраза - «Искусство вне времени».
- «Музыка в потоке времени» - концерт студентов института музыки имени Шнитке и консерватории
имени Чайковского - открыл фестиваль, - рассказала редактору газеты «Борисовские пруды»
сотрудник читальни Светлана Батухтина. - В программе значились произведения русских и
зарубежных классиков, а также украинские и китайские народные песни. «Живопись света» художественная выставка Елены Васильевой - стала прекрасным дополнением к музыкальному шоу.
Послойная темперная живопись – это уникальная техника. На выставке были представлены пейзажи
из разных уголков мира – это и горы Тибета, и Карибское море, и московская природа. Еще одним
этапом «Ночи искусств» стала «Поэтическая гостиная», которую провела поэт, член Союза
писателей России, руководитель Ассоциации литературных объединений Екатерина НовиковаСтанкевич. Она прочла стихотворения о Родине, патриотизме, любви, а также сочинения об
искусстве в разных его воплощениях: театре, музыке, кино…
Завершила праздник «Музыкальная шкатулка» - концерт в исполнении лауреата Всероссийских и
Международных конкурсов, выпускника академии музыки имени Гнесиных Иннокентия Тютина. Он
представил публике эксклюзивную программу.
- Если старинные шкатулки могли произвести какую-либо одну или, в лучшем случае, две
незамысловатые мелодии, то Иннокентий, в этот вечер сыграл намного больше, да и в шкатулке его
были сразу три музыкальных инструмента, - добавила Батухтина.
Сначала прозвучали русские народные темы в балалаечной обработке «Ах, ты береза», «Заиграй-ка,
Балалайка». Быстрые, спокойные, напевные и плясовые. Затем публика услышала несколько
фортепианных пьес, среди которых были сочинения Глинки, Хачатуряна и Эллингтона. Наконец, под
занавес программы, на сцене появился неизменный спутник настоящего душевного вечера - гитара.
- Решать проблемы воспитания подрастающего поколения средствами искусства, воспитать
музыкальный вкус, дать возможность услышать новые молодые голоса талантливых студентов – вот
задача таких акций, - заключила Светлана Батухтина.
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