
 

 «НОЧЬ МУЗЕЕВ»  

15 МАЯ библиотека КБГУ приняла участие во 

Всероссийской акции «НОЧЬ МУЗЕЕВ». 

      Перевозная выставка «МИР ИСКУССТВА 

ПОИСТИНЕ ПРЕКРАСЕН», организованная вместе     

с отделом библиотеки СПО КБГУ заинтересовала всех 

участников встречи.  

        Университетская библиотека обладает уникальным фондом изданий по искусству. 

Широчайший диапазон изданий, позволяющий оценить богатство искусства в её различной 

направленности - живописи, скульптуре, архитектуре, декоративном искусстве стран и народов 

мира. Читатели имеют прекрасную возможность познакомиться с духовной историей человечества 

в её движении от истоков до наших дней. Живой, увлекательный текст сопровождается множеством 

прекрасных иллюстраций, создавая впечатление, что вы получаете шедевр с доставкой на дом.  

      Выставка, представленная в Доме - музее Марко Вовчок вдохновила посетителей музея. Каждая 

книга имеет свою глубину восприятия. Ведь, разные эпохи и культуры оставили свой след в 

постижении смысла этого всеобъемлющего понятия как искусство. Если придаваться образному 

сравнению, то искусство, словно оно подражает природе - оно изменчиво, в ней есть много 

меняющихся абстракций, оно неуловимо как сама жизнь. Видимо, это делает историю искусств 

такой захватывающей и непредсказуемой. Пожалуй, неодинаковость стилей в искусстве стало 

залогом неподвластной временем популярности ИСКУССТВА. Как правдиво утверждение Томаса 

Манна, доносящиеся до наших дней, отождествляя искусство, как «самый прекрасный, в тоже время 

самый строгий, самый радостный и благой символ извечного не подвластного стремления человека 

к добру, к истине и совершенству». 

              В ДОБРЫЙ ПУТЬ К ПОЗНАНИЯМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  

     Уверены, что мир искусства окунет вас в бескрайние поиски, позволит познать искусство разных 

эпох от Древнего мира до современной цивилизации. Книги об истории искусства удивительны. 

Они свидетельствуют о том, как во мраке дикости появляются первые проблески гениальности, как 

были созданы те скульптуры и пирамиды, картины, которые сейчас, спустя тысячелетия, не только 

волнуют, - они потрясают.  

      Вот и строки плавно выстраиваются в логике моего воображения, пробуждая прекрасные 

порывы к поэзии: 

 Все тянется к небу,  

К высотам далеким,  

В бескрайнюю высь зачем - то спеша.  

Постой, оглянись.  

Спадет твоя грусть,  

и мысли наполнятся красками дня.  



Смотреть бы на мир как художник,  

В простом находить грациозность и  

прелесть ненастного дня.  – (авторское сочинение)  

    Слова гениального Леонардо да Винчи - есть прямое подтверждение тому, что искусство 

сопричастно поэзии. «Поэзия - это искусство, которую надо слышать».  

       Очевидно, любовь к искусству и поэзии произрастает от притягательной силы какого-то 

влияния извне, потребности человека к творчеству. 

    Творчество не имеет границ, но оно требовательно к грани, которую нельзя перейти, минуя 

талант. Значит и талант исходит от непрерывного трудолюбия и усердия. Это равносильно тому, 

что нельзя иметь в готовом виде бриллиант, пока рука мастера умело не отточит грани алмаза.  

Думаю, что событие, которое происходило в подворье Дома - музея Марко Вовчок подтверждает 

абсолютную истину – «Все в руках человека и в его светлой голове и любви к окружающему миру». 

Невозможно не оценить выступления детей, которые в силу своего проявленного таланта поразили 

аудиторию самых благодарных слушателей. 

      Завмузея Марко Вовчок, Инесса Лажараева поблагодарила ребят и педагогов за прекрасные 

выступления и наградила их грамотами.  

-  БОНДАРЕНКО ИРИНА, преподаватель скрипки МКОУ ДО Школа искусства «Радуга», г. 

Нарткала, ученица 3 класса общеразвивающего отделения - БОРСОВА МАИСА. 

 - Руководитель литературной студии «Свеча» Детская Академия «Солнечный город» - ФАТИМА 

ТАЗОВА.  

- АРИШЕВ ДАМИР и БАРАГУНОВ ЗАУР, обучающиеся в литературной студии «Свеча» 

Академии «Солнечный город», г. Нальчик. Эти ребята являются лауреатами многочисленных 

конкурсов, которые проходят под эгидой научно - практической школы «КОРНИ ДРУЖБЫ», 

руководителем которой является д.ф.н., профессор, зав.кафедрой русского языка и общего 

языкознания КБГУ - СВЕТЛАНА БАШИЕВА; международного фестиваля «БЕРЕГА ДРУЖБЫ» 

- продюсер - РОЗЕТТА МАРЫШЕВА.  Педагоги прикладывает много усилий для того, чтобы 

талантливые дети нашей республики находили свою значимую ВЫСОТУ. В этом благородном 

поприще неоценим и вклад ФАТИМЫ ТАЗОВОЙ, которая своим педагогическим мастерством, 

как в алмазе «отшлифовывает» грани таланта в каждом её воспитаннике. Очевидно, это уже вросло 

в её жизнь, как высшая миссия - воспитывать в детях самое прекрасное и достойное.  

      Хочу выразить исключительную благодарность заведующей Дома-музея ИНЕССЕ 

ЛАЖАРАЕВОЙ за гостеприимство, радость встречи с интересными людьми, друзьями, 

украсившими это событие своим незабываемым присутствием - РОЗЕТТЕ МАРЫШЕВОЙ, 

РАДИМЕ НАГОЕВОЙ,  АМИРУ МАКОЕВУ, АРИНЕ АРИШЕВОЙ, ЭЛЬВИРЕ ЛАХВИЧ 

(ДЫГОВОЙ),  МАРИИ ЗАГОРСКОЙ, ОЛЬГЕ ПЕТРОВСКОЙ, НАТАЛЬЕ БОЙКО, 

МУХАМЕДУ АШХОТОВУ, который является родным братом  ЛЮДМИЛЫ АШХОТОВОЙ 

(НОГАЕВА), известной личности, внесшей огромный вклад в Отечественную космонавтику. Из 

выступления Инессы Биловны участники встречи узнали много интересных фактов о жизни и 

деятельности Людмилы АШХОТОВОЙ.  

        БЛАГОДАРИМ информационную службу ГТРК КБР в лице генерального директора 

ЛЮДМИЛУ КАЗАНЧЕВУ за поддержку в освещении Всероссийской акции «Ночь музеев». 

      Благодарим сотрудников учебного абонемента СПО библиотеки КБГУ - БАТОВУ МАДИНУ и 

БУРАНОВУ МАРЯТ за организацию книжной выставки "МИР ИСКУССТВА - ВОИСТИНУ 

ПРЕКРАСЕН". 

МАДИНА БУРАНОВА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

                    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


