
Нижегородская государственная областная детская библиотека 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
«Музы на Звездинке,5» 

 Ночь искусств-2018 с уличным Музопредставлением в областной детской библиотеке 
 

    Ночь  Искусств – 2018 на Звездинке,5 начнется 4 ноября в 17.00 

театрализованным уличным прологом «Музопредставление» на 

Литературной аллее у библиотеки. 

     Гостей  Ночи «Музы на Звездинке,5»  встретят Музы танца, театра, 

поэзии, музыки, живописи и литературные герои  любимых детских книг, 

которые  по сюжету  повествования так или иначе соприкасались с видами 

искусства.  

  Маленький принц, Петрушка, Незнайка, Золушка, Нильс представят  богинь 

искусств. А хранитель традиций библиотеки  Кот Мурлыки познакомит 

зрителей уличной акции с участниками театрализованного представления, 

даст старт танцевальному флешбуку, хоровому исполнению песни и 

стихотворения с угадыванием рифмы и затем пригласит участников акции в 

библиотеку на творческие площадки Ночи искусств «На стыке литературы, 

живописи, театра, музыки и современного искусства». 

В программе Ночи (17.30-22.00): 

- Поэтическая анфилада 

 «Нашептали музы волшебные слова…»  -  коллаж-настроение 10+ 

«Расскажи стихи руками» – поэтический тренинг 0+ 

 

- Литературная  гостиная 

«Одиссея по миру поэзии» - мастер-класс по ораторскому искусству 12+ 

«Улитка АХАТИНА и К0 » литературный коллаж – общение с живыми 

улитками  по книге Анри Матисс 9+ 

«Прилетай поскорее, О-цуру» - вояж с элементами мастер-класса по 

японской литературе 10+ 

 

- Театральные подмостки Мельпомены 

«Под небом олимпа» -  исторический костюмированный квест 18+ 

«Путешествие к реке Лимпопо» - пластические этюды 4+ 

 

- Художественная мастерская  

«Дудлики - кораблики» - уникальные картины в стиле дидлинг  7+ 

«Воспоминания о лете: импрессионисты» -  композиция в стиле пуантилизм  

от студии «Даль» 6+ 

«Крекс! Фекс! Пекс!» - секреты хорошего настроения с арт-тренерами котом 

Базилио и лисой Алисой  3+ 

 

- Светёлка мастеров- умельцев  



«Плетем истории бисерной нитью» - мастер класс по бисероплетению 6+ 

«Усатые полосатые» - мастер-класс по работе с фетром 6+ 

 

- КиноМультстудия 

«Волшебный фонарь» - диафильмовая сказка 0+ 

«Ваш ход, маэстро!» - сеанс одновременной игры с кинокадрами 5+ 

«Карандаши и краски показывают сказки» - мультассорти за чашкой чая 2+ 

 

- Музыкальный салон 

«Юных муз венок» - детский концерт вокальных и танцевальных 

коллективов 0+ 

«От сердца к сердцу» - осенние мотивы 0+ 

 

- Танц-пол Терпсихоры  

«Вдохновляющие танцем» - мастер-классы, батлы и дружные флеш-мобы от 

студии « LibDance» 3+ 

 

- Библиоинтерактивы 

«Пропавшие шедевры» - игра-расследование 7+ 

«Вечерник фантазии» - путешествие по книжному тоннелю 12+ 

«Когда у слов бывают крылья» - творческие интерпретации пословиц и 

афоризмов 12+ 

«Сказочные грани искусства» - интеллектуальные викторины 10+ 

 

- Визуальные книжные экспозиции 

«Мир детства с нижегородской книгой», «Пора знакомиться, пора! 

России народов дружных страна»  «Рыжие книги осени», «Вдохновение 

разума и сердца», «О любви, о радости и печали…» и др. 

 
 

Наш адрес: Звездинка,5, т . 4303549, 4379149 

 
Информация подготовлена Пресс-службой НГОДБ 


