
Программа ежегодной всероссийской акции «Библионочь – 2022» 
в Российской государственной библиотеке для слепых 
 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ  

 
16.00 – 16.50 

«Народные традиции и их воплощение в современном искусстве»: Концерт. От народных 

напевов до песен групп «Песняры», «Поющие гитары», «Ариэль» – исполнит вокально-

инструментальный ансамбль «Интуиция плюс», художественный руководитель Сергей 

Парахин. В программе концерта русская народная песня Ярославской губернии 

«Рябинушка», песня В.П. Соловьева-Седого на стихи Алексея Фатьянова «Давно мы дома 

не были», песни из репертуара ВИА «Песняры», Юрия Антонова и другие. 

 

16.50 – 17.00 

«Про традиции»: Музыкальная мини-викторина 

  
17.05. -17.50. Концерт «Кнопочки баянные»:  Концерт вокального ансамбля «Русская 

мелодия», художественный руководитель – Сергей Пищальник. 

   Вокальный ансамбль «Русская мелодия» – старейший самодеятельный коллектив 

незрячих  артистов, созданный в Доме культуры Всероссийского общества слепых 

Вениамином Прокопьевичем Палецким. В настоящее время им руководит Сергей 

Васильевич Пищальник. В программе концерта русские народные песни «Субботея», 

«Крапива лебеда», русские частушки «Ох сад, ты мой сад», а также песни советских 

композиторов, продолжающие традиции народных песен. Среди них: «Глазки кари мне 

моргали» (музыка незрячего композитора Николая Поликарпова, слова Алексея 

Фатьянова), «На Руси никогда не умолкнут гармони» (музыка и слова Владимира Орлова), 

«По такому поводу»: песня из репертуара ансамбля «Веселуха», «Завалинка» (музыка 

Людмилы Николаевой, слова Евгения Муравьева), «Кнопочки баянные» (Музыка Виктора 

Темнова, слова Вениамина Бутенко) и другие. 

 

17.50 – 18.00. Продолжение музыкальной мини-викторины «Про традиции» 

  
18.00 – 18.40  

Кукольный спектакль  с тифлокомментариями «Соломенный бычок» в рамках сказочного 

марафона «Сказка в каждый дом» театра «В гостях у Кузи». Руководитель – Кузнецова 

Мария Александровна. По традиции после спектакля каждый сможет подойти поближе и 

познакомиться с персонажами, рассмотреть и потрогать кукол. Куклы из спектакля всегда 

вызывают большой интерес, так как они созданы из натуральных материалов. Таких в 

магазине не купишь и не найдешь даже в столице! 

  
18.40 – 19.00 Конкурс - путешествие «Волшебный мир пословиц» 

 

19.00 – 20.00 «Посидим рядком, поговорим ладком»: Библиотечные посиделки. 

В программе: 

 

19.00– 19.10 

Лариса Михайлова. Познавательная литературно-музыкальная композиция   «Тульский 

пряник» 

 

19.10 – 19.30 



Сергей Кощеев. Литературная мистификация: «Кто на самом деле написал сказку «Конек-

горбунок» – Пушкин или Ершов?»   

 

 

19.30 - 19.40 

Михаил Кульченко. Песни – сказки В.С. Высоцкого.  

 

 19.40– 19.50 

Елена Соболева. «Танцуют все!»: Из истории народных танцев»  

 

19.50 – 20.00 

Юрий Оборотов.  «Откуда взялась балалайка?»   

 

Будут также работать выставки  «Глиняное чудо», «Тепло и свет бересты», «Жила - была  

Сказка», «Такие разные матрешки», «В каждой избушке свои игрушки», «Добрых рук 

мастерство» выставка работ читателей, которые умеют творить руками такие 

необычайные и впечатляющие вещи!   
 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЗАЛ 

 

16.00 – 17.00 

Просмотр мультфильма с тифлокомментариями «Волк и семеро козлят»,  и презентация  

мультфильма «Гуси –лебеди». 

 

ОТДЕЛ АБОНЕМЕНТА 

   Посетители абонемента РГБС познакомятся с книжно-иллюстрированной выставкой 

«Сокровища народного творчества». Земля русская испокон веков славилась своими 

добрыми мастерами, которые создавали и создают своими руками сказочную красоту. В 

народном творчестве отображается всё многообразие исторических, духовных и 

культурных традиций народов нашей страны. В наши дни народное искусство не исчезло, 

оно во многом перешло в другую сферу, появилось декоративно-прикладное искусство. 

На выставке будут представлены издания в специальных форматах на разных носителях, 

доступных слабовидящим и незрячим читателям.   

 

   А также в течение всего мероприятия будет проводиться мастер - класс «Куклы - 

обереги». Наши предки верили: куклы-обереги обладают магическими свойствами. Чаще 

всего их использовали для защиты жилища и детей, а также для заботы о здоровье и 

благополучии всей семьи. Славяне делали обереги еще во времена язычества, но и после 

принятия христианства традиция не исчезла. Более того, она жива в наше время, а куклы 

за последнюю тысячу лет не изменились.  Предлагаем принять участие в мастер классе и 

обрести верную подружку-защитницу от бед. 

 

 

 


