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Старожилы «Свирчанки»

Четвёртого ноября в рамках проведения 
Всероссийской акции «Ночь искусств» в 
ГЦК «Русь» состоялась интерактивная 
программа «В мир искусства дверь 
откроем». В фойе ГЦК зрители могли 
познакомиться с информационными 
буклетами о деятельности культурных 
учреждений города, затем были 
предложены экскурсии по творческим 
секциям.

Первая секция, которую мы с коллегой 
посетили  – салон «Осенний вернисаж». 
Педагоги детской художественной школы 
представили магию живописи. Вместе с 
желающими они провели практическое 
занятие по рисованию. Взрослые и дети 
с удовольствием выполняли красками 
осенний пейзаж. После окончания 
работы участники пили кофе.

Далее нас ждала музыкальная 
гостиная «Нас учит музыка любить». 
Преподаватели детской музыкальной 
школы устроили для желающих конкурсы 
на знание песен. Вспоминали песни 
из кинофильмов, песни, где речь шла 
о Родине, России. Дружно исполняли 
знакомые песни, танцевали.

Следующий этап -  «Литературное 
кафе», организованное работниками 
городской библиотеки и ДК Макарьево. 
Каждый мог познакомиться с книжной 
выставкой, разгадывали шарады 
по литературным определениям. 
Устроители предложили желающим 
свободный микрофон «Стих и Я». Свои 
стихи прочитала гостья из г. Черемхово 
поэтесса Л.Г. Беловодченко. Затем 
угадывали авторов известных стихов. 
Интересно провела занимательную 
викторину «Любимая книга на экране» 
директор ДК Макарьево Т. Жгунова. 
Зрителям были предложены вопросы по 
экранизации произведений «Жестокий 
романс», «Вий», «Мастер и Маргарита», 
«Девчата», «Любовь и голуби», «Иван 
Васильевич меняет профессию». После 
проведения викторины правильные 
видеоответы были продемонстрированы 
на экране. По окончании викторины пять 
человек, набравших большее количество 
жетонов за правильные ответы, получили 
билеты на бесплатный сеанс в кинотеатр 
«7 Небо». В качестве чаевых участники 
викторины писали отзывы, ставили 
оценки организаторам мероприятия. 
Также гости могли посетить магическую 
комнату «Пиковая дама». На столе у 
гадалки располагались все необходимые 
атрибуты: кофейные зёрна, карты таро, 
свеча. Чтобы узнать о своём будущем к 
гадалке выстраивалась очередь.

«Откроем двери в искусство» - так 
называлась театральная мастерская 
творческого коллектива Дома культуры. 
Пока Е.А. Твердохлебова, А. Венгжина 
и С. Кулик проводили уроки грима, шло 

активное музыкальное и художественное 
оформление сцены к спектаклю. Каждый 
человек хоть раз в жизни мечтал 
побывать актёром, и в  этот необычный 
вечер мечты смогли осуществиться. Всё, 
что понадобилось желающим – сцена, 
костюмы и творческое настроение. 
Зрители были актёрами (тщательно 

загримированными), декораторами, 
учились создавать шумовые эффекты. 
После спектакля присутствующие 
могли сфотографироваться с героями, 
примерить театральные костюмы. 
Лазерное шоу – ещё один необычный 
сюрприз ждал посетителей мастерской.

…И вечно лишь 
искусство…

СПРАВКА
В 2013 году по инициативе 

Министерства культуры России 
прошла первая Всероссийская 
акция «Ночь искусств», которая 
является продолжением таких 
акций, как «Ночь в музее», «Ночь 
в театре», «Библионочь», «Ночь 
музыки». «Ночь искусств» завершает 
годовую серию «культурных 
ночей» и проводится ближе к концу 
года – в ноябре. Основная цель 
акции – предоставить гражданам 
возможность бесплатно побывать 
в музеях, театрах, библиотеках и 
познакомиться ближе с  культурным 
пространством РФ.
- Это был чудесный вечер. Всё 

было необыкновенно, интересно, 
познавательно, хотелось побывать 
во всех салонах. Большое спасибо 
организаторам программы, - поделились 
впечатлением свирчане. На прощание 
творческий коллектив ГЦК пожелал всем 
океан творчества, море удовольствия 
от открытий и свершений, бурных рек 
фантазий и неиссякаемый фонтан идей, 
ведь искусство живёт в каждом из нас.
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