
К «Ночи искусств» в Ветлуж-
ском КДЦ была подготовлена 
большая программа, посвя-
щённая 100-летию ВЛКСМ. 

В зале была собрана уникаль-
ная коллекция – символы и 
атрибуты комсомола, фотогра-
фии, рассказывающие о жиз-
ни ветлужских комсомольцев, 
комсомольские билеты, знач-
ки. Постарались организаторы 
воссоздать атмосферу того вре-
мени – оформили комсомоль-
ский уголок, интерьер обыч-
ной квартиры комсомольца. 
Можно было попробовать из 
автомата газировку, которая 
раньше стоила 2 копейки, и пи-
рожки из буфета. Интерактив-
ная фотовыставка «Буду вечно 
с комсомолом, буду вечно мо-
лодым!» содержала редкие ка-
дры, рассказывала о том, как 
жили комсомольцы Ветлуж-
ского района. О своей комсо-

мольской юности, о том, какие 
вершили дела, рассказывали 
бывшие комсомольцы С.В. Лав-
ренов, В.И. Староверов, С.Ю. 
Филиппов. Дружно отвечали 
участники мероприятия на во-
просы ведущего о комсомоле, за 
правильные ответы получали 
призы. Желающие могли при-
нять участие в мастер-классах 
по изготовлению гвоздик. 

Продолжил вечер фестиваль 
бардовской  песни «Акусти-
ка», где звучали музыкальные 
произведения в исполнении Е. 
Ложкарёвой, Е. Ерошевича, С. 
Сычёва, О. Перминова и гостей 
из Шахуньи – А. Саликова и В. 
Щербакова. Многие из присут-
ствующих впервые услышали 

на этом вечере стихи Н. Созино-
вой, дипломанта российского 
конкурса «Музыка сердец» и III 
Всероссийского конкурса «Поэ-
зия русского слова». 

Продолжила активную 
часть праздника «Школа тан-
цев» под руководством А. Соло-
вьёва. Желающие от души тан-
цевали зажигательные танцы 
советской эпохи. 

Завершилась акция просмо-
тром кинофильма в кинозале 
«Новая волна». 
Любовь РЫЖОВА

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ИДЕИ

КСТАТИ

Министерство культуры Нижего-
родской области уже ведёт подго-
товку к «Ночи искусств-2019» и гото-
во принять от нижегородцев идеи и 
предложения, чтобы сделать про-
грамму интересной и насыщенной. 

К СВЕДЕНИЮ 

Всероссийская акция «Ночь искусств» проводится в России с 
2013 года. Её цель – помочь учреждениям культуры по-новому 
представить свои коллекции и программы, а для граждан – 
возможность бесплатно побывать в музеях, театрах, би-
блиотеках и познакомиться с культурным пространством 
Российской Федерации. 
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приняли участие во Всероссийской 
ежегодной акции «Ночь искусств-
2018» в Нижегородской области. 

В рамках акции «Ночь искусств 
– 2018» сотрудники музея при-
гласили в гости ветеранов му-
зейного дела, краеведов, педа-
гогов, художников, дарителей. 
Программа праздничного ве-
чера включала: презентацию 
фотофильма по истории му-
зея, подведение итогов акции 
«Подари музею экспонат», от-
крытие художественной вы-
ставки «Город – изюминка, 
город – глубинка, город, име-
ющий собственный стиль» и 
литературно-музыкальную 
композицию «Редкие дары му-
зейных фондов». 

Гостей приветствовала ди-

ректор музея И.А. Шахова и вру-
чила благодарственные письма 
ветеранам музея, соцпартнё-
рам, друзьям и помощникам.  

На праздник пришли люди, 
которых работники музея с 
уважением называют «дари-
телями». Была представлена 
мультимедийная презентация 
с десятками экспонатов, пода-
ренных земляками. В этот ве-
чер традиции приносить экс-
понаты в дар продолжились. 
Фонды музея пополнились кар-
тинами В.П. Воронина, В.П. 
Кумпана, В.А. Комиссарова, 
Н.А. Могучева. В дар от В.А. 
Смирнова были переданы ори-
гинальные вещи из дерева. 

Комсомольский 
уголок
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мольской юности, о том, какие на этом вечере стихи Н. Созино-

 В Ветлужской ЦБС «Ночь ис-
кусств» решили посвятить 
200-летию со дня рождения 
известного русского писате-
ля И.С. Тургенева. 

Вечером 2 ноября в библиоте-
ке собрались истинные лю-
бители книги, литературы, 
постоянные и активные чи-
татели. В центре внимания 
возрастная категория чита-
телей, знающих и любящих 
творчество писателя и име-
ющих за плечами опреде-
лённый жизненный багаж. 
Именно для них была подго-
товлена интеллектуальная 
игра «Умницы и умники» по 
творчеству И.С. Тургенева. 

Ведущая, заумник К. Бе-
гаева (заведующая ПЦПИ) 
и её помощница В. Чистя-
кова (библиотекарь), высту-
павшая в образе Полины 
Виардо, объяснили условия 
игры, которые несколько от-
личались от известной теле-
визионной. Например, вы-
бор дорожки для агонистов 
определял не турнир крас-
норечия, а жребий и чёрная 
шляпа. 

Агонисты, выходя на 
дорожки, заметно волно-
вались. Первые вопросы, 
первые шаги по дорожкам 
прибавили агонистам уве-
ренности. Иногда помога-
ла справиться с заданиями 
находчивость. Вопросы-то 
попадались и каверзные. 
Например, известно, что за 
И.С. Тургеневым утверди-
лась слава рыцаря слона. 
Почему? Почему Тургенев в 
своём произведении назвал 
собаку Муму, а не Каштан-
ка? Только те, кто внима-
тельно читал произведения, 
мог вспомнить, у кого из ге-
роев Тургенева на письмен-
ном столе находилась сере-
бряная пепельница в виде 
мужского лаптя. Кто был ав-

тором иллюстраций к трём 
рассказам из цикла «Запи-
ски охотника». Истинные по-
читатели таланта Тургене-
ва знают, что их сделал сам 
Тургенев. Предстояло также, 
исходя из описанного сюже-
та, вспомнить известный ро-
манс, автором слов которого 
является И.С. Тургенев, от-
ветить на вопрос: какой по-
дарок сделал Тургенев сыну 
Полины Виардо?  

В первом агоне на дорож-
ки вышли О.В. Филатова, 
Т.П. Зайцева, Г.Г. Захарова, 
которой досталась самая ко-
роткая – красная – дорожка. 
Галина Григорьевна стала 
победителем и в агоне, и в 
финале. Во втором агоне по-
беда досталась Н.К. Дерно-
вой, в третьем – E.Ю. Дунае-
вой. Участники окунулись в 
увлекательный мир литера-
туры, вспомнили известные 
факты из жизни писателя, 
любимые всеми произведе-
ния, которые с удовольстви-
ем читает уже не одно поко-
ление ветлужан. 

Под стать агонистам 
были и теоретики. За время 
игры некоторые получили 
по 3, 4, 5 орденов. Лидер сре-
ди них Н.В. Полозова, кото-
рая сумела дать верные от-
веты на шесть вопросов и 
получила шесть орденов. 

Победителей и участни-
ков ждали сладкие призы. 

Замечательным творче-
ским подарком для участ-
ников акции стали музы-
кальные произведения в 
исполнении активного чи-
тателя В.П. Тихомирова. 
Прозвучали песни на стихи 
поэта Виктора Смирнова. 

Завершилась «Ночь ис-
кусств» в библиотеке про-
смотром фильма по про-
изведению И.С. Тургенева 
«Дворянское гнездо». 
Любовь КОМИССАРОВА

Интеллектуальный турнир 
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Музей собрал друзей

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ

 Интеллектуальная игра «Умницы и умники». ФОТО ИЗ АРХИВА ВЦБС 
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По итогам акции «Подари 
музею экспонат» сертификата-
ми дарителей в разных номина-
циях награждены: Н.В. Смирно-
ва, Н.Н. Кабанова, И.А.Пальцев, 
Н.Л. Чистякова, Э.Н. Сорокина, 
С.Н. Половинкина, А.Н. Щегло-
ва, Н.А. Могучев.

Музыкальный подарок для 
гостей прозвучал в исполне-
нии О.Э. Перминова.

Праздничный вечер продол-
жился открытием выставки кар-
тин из фондов музея. Это 27 ра-
бот, подаренные в разные годы 
В.Г. Громцевым, Б.В. Воскресен-
ским, Л.Б. Соколовым, П.Я. Па-
нариным, А.В. Селезнёвым, В.Н. 
Курановым, Н.М. Мочалиным, 
О.С. Козыревым, В.П. Ворони-
ным, Н.П. Коптеловым. На сто-
летний юбилей музей получил в 
дар от Н.А. Могучева серию кар-
тин «Любимый город». 

Литературно-музыкальная 
композиция «Редкие дары му-
зейных фондов» позволила 
всем  прикоснуться к уникаль-
ным предметам. 

Музей не пишет историю, 
музей её собирает. И высоко 
ценит своих дарителей, выра-
жает им искреннюю призна-
тельность за личный вклад в 
сохранение культурного на-
следия ветлужского края. 
Ирина ШАХОВА


