В массовых библиотеках Уфы пройдёт «Ночь искусств - 2020»
23.10.2020 г.

3 ноября в восьмой раз пройдёт Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь
искусств», по традиции приуроченная ко Дню народного единства. Её девиз – «Искусство
объединяет». В этом году акция пройдет в онлайн-формате.
Массовые библиотеки Уфы присоединятся к акции и подготовили для уфимцев и гостей
города целый ряд активностей, которые пройдут как в стенах библиотек, так и в онлайнформате.
В рамках акции очередной выпуск проекта Центральной городской библиотеки Уфы
«Виртуальный концертный зал» посвящён музыке Башкортостана. В этот день все
желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию концерта «Мелодии Седого Урала» в
исполнении Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан.
Кроме того, с 30 октября по 17 ноября библиотека проводит онлайн-квест «С
искусством_zna.com». Онлайн-мероприятия доступны на сайте учреждения.
Также весь ноябрь в Центральной городской библиотеке Уфы будут экспонироваться
сразу три выставки – с 3 по 27 ноября персональная выставка картин Ксении Киселевой
«Прекрасное в обычном...», выставка деревянных изделий Андрея Баранова «Природа и
творчество», с 5 по 27 ноября – персональная выставка картин Татьяны АзнабаевойКрасновой «Освещенные солнцем».
Модельные библиотеки № 29, 31 и 41 проведут арт-хронограф «Запечатленный миг»,
посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Увидеть его можно
будет на странице Модельной юношеской библиотеки № 41 в социальной сети Инстаграм.
Начало трансляции в 15.00.

Библиотека № 15 посвятила «Ночи искусств» ряд мероприятий. В библиотеке пройдёт
музыкальная викторина «Вся прелесть музыки – в мелодии» и выставка-обзор «В
гармонии с собой и миром». Начало мероприятий в 12.00. Литературно-художественная
выставка «И с каждой осенью я расцветаю вновь» и интерактивный кроссворд «Мир
искусства поистине прекрасен» будут представлены на официальной странице библиотеки
в социальной сети ВКонтакте с 16.00.
Модельная библиотека № 35 приглашает желающих на час искусства «В чем
гениальность картины «Над городом» Марка Шагала?», который пройдёт на официальной
странице библиотеки в социальной сети ВКонтакте. Присоединиться к нему можно с
13.00.
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