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В Ставропольском краевом 
музее изобразительных искусств 
она проходила под девизом «Ис-
кусство в контакте!». Гости вече-
ра могли стать не просто посети-
телями выставок, но и активными 
участниками коллективного, а 
также индивидуального творчес-
кого процесса.

В большом выставочном зале 
художник Дарья Тихонова де-
монстрировала мастер-класс 
по рисованию песком. Как спе-
циалист психологического цен-
тра «Академия жизненных сил», 
она на практике убедилась, что 
такие занятия помогают детям 
развивать мелкую моторику рук 
и фантазию, а взрослым - сни-
мать напряжение и усталость. В 
различных частях зала молодые 
художники увлеченно рисовали 

с натуры портреты посетите-
лей. 

Со своей программой высту-
пали студенты Ставропольско-
го краевого колледжа искусств, 
звучали басни, стихи, музыкаль-
ные произведения. Всё это про-
исходило в пространстве выста-
вочного проекта «Мастерская 
художников. Юрий и Валерия 
Орловы» и привлекало внимание 
всё новых и новых посетителей 
музея. 

«Ночь искусств» за свою пока 
еще недолгую историю в Став-
рополе уже обрела характерные 
черты. Она не похожа на «Ночь 
в музее», не такая многолюдная 
и шумная. Но тем она и хороша, 
что можно без суеты, вдумчиво, 
с настроением обойти все залы, 
попытаться настроиться на эмо-
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современной истории России и 
Государственного музея искусств 
народов Востока «Страницы ис-
тории народов Северного Кавка-
за конца XIX – начала XX веков». В 
большом зале на третьем этаже 
на выставке «Одухотворенная ис-
тория. Ставропольская культура 
в исторической ретроспективе» 
произведения искусства мож-
но было не только увидеть, но и 
услышать. Из динамика звучали 
оцифрованные граммофонные 
записи романсов в исполнении 
Федора Шаляпина. 

В отделе природы юные и не-
которые взрослые посетители с 
удивлением узнавали, что изго-
товление чучел животных - это 
тоже искусство и владеют им 
только опытные таксидермисты. 

Чем хороша «Ночь искусств» в 
музее-заповеднике?  Тем, что у 
неё особый характер: здесь всё 
связано с историей и наукой, но 
преподносится информация без 
сухого академизма, а в  достаточ-
но популярном изложении. Нет 
безумного наплыва посетителей, 
как на «Ночи в музее» (что ничуть 
не умаляет достоинств этой попу-
лярной акции), есть возможность 
не просто задать любой вопрос 
научному сотруднику и получить 
на него ответ, но и неформально 
побеседовать. А нетрадиционное 
для посещения музеев время к 
тому же придает таинственность 
даже обычной экскурсии.
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циональную волну художника, 
создавшего понравившееся вам 
произведение. В этом году экс-
позиционная программа акции в 
музее изобразительных искусств 
была на редкость разнообразной 
и разножанровой. Помимо живо-
писи Юрия и Валерии Орловых, 
научный сотрудник музея Ната-
лья Архипова представляла гос-
тям две выставки, открывшиеся 
накануне: «Ступени творчества» 
художника Амина Узденова и гра-
фику члена Союза российских 
писателей Татьяны Третьяковой-
Сухановой. 

Тем же, кто неспешному со-
зерцанию предпочел действие, 
было предложено принять учас-
тие в путешествии по залам 
«Золотой коллекции» в поисках 
ответов на каверзные вопросы. 
По итогам квеста самые наблю-
дательные эрудиты получили 
призы и подарки.

Вечером в понедельник в залах 
Ставропольского государствен-
ного музея-заповедника имени 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве 
также было людно. Ценители раз-
ных видов искусств и здесь с ин-
тересом провели вечерние часы. 
О том, что создавали мастера в 
первобытные времена и по каким 
критериям оценивали их работы 
современники, рассказывала в 
таинственном полумраке зала 
заведующая отделом археологии 
Светлана Кравцова. А в это же 
время старший научный сотруд-
ник Ирина Назарова проводила 
экскурсию по выставке Государс-
твенного центрального музея 

Портрет с натуры. После зала природы надо посетить  отдел этнографии.

В такое время за партой: это даже не третья смена! 

В актовом зале СФ МГГУ им. М.А. Шолохова в тор-
жественной обстановке подвели итоги краевого 
конкурса «Живые голоса России». Он стартовал 
полгода назад, а его инициаторами выступили вуз и 
краевая общественная организация «Союз молодё-
жи Ставрополья».
На призыв написать стихи, сочинение, очерк, эссе, снять 

фильм о ветеране Великой Отечественной войне откликнулись 
сотни школьников и молодых людей со всего края.  

Конкурс проводился по четырем номинациям: «Ветеран жи-
вет рядом»; «Фото героя»;  проза, поэзия, очерк, эссе на тему: 
«Великая Отечественная война»; «День за жизнь» – представ-
ление волонтерской акции.

Мероприятие получилось трогательным и торжественным: 
звучали стихи о Великой Отечественной войне, написанные 
конкурсантами, были показаны отрывки из фильмов, снятых 
ребятами, фотопрезентации, составленные из присланных на 
конкурс работ. Собравшиеся перенеслись в далекие сороко-
вые фронтовые, вспомнили о подвиге воинов-победителей, 
отдали дань памяти тем, кто  навсегда остался лежать на полях 
сражений. 

О значимости  проделанной  конкурсантами работы  и не-
обходимости сохранения исторического прошлого говорили 
первый заместитель главы администрации Промышленного 
района Ставрополя П. Малярчук, директор СФ МГГУ им. М. А. 
Шолохова Н. Сотникова, начальник отдела молодежной поли-
тики министерства образования и молодежной политики СК  
И. Скиперский, председатель краевой общественной органи-
зации «Союз молодёжи Ставрополья» И. Юрчишин.

Затем жюри вручило победителям конкурса дипломы и па-
мятные подарки, а также книгу, созданную на основе прислан-
ных на конкурс работ, – «Живые голоса истории». 

Очень тронуты были и присутствовавшие в зале ветераны 
Великой Отечественной войны. Они поблагодарили молодежь 
за то, что та бережно хранит память  о жертвах фашизма.

Для участников конкурса кафедры университета подготови-
ли и провели мастер-классы. Преподаватели-юристы раскры-
ли тонкости работы криминалистов на месте преступления, 
психологи предложили игры на сплочение, дизайнеры помогли 
собственными руками сделать подарки для мам, экономисты  
познакомили с работой 3d-принтера. Ребята с удовольствием 
погрузились в мир творчества.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

НИ БИЗНЕСА,  
НИ ПРИБЫЛИ,  

ТОЛЬКО КОЛОНИЯ
В Ставрополе осужден мошенник, кото-

рый под видом организации общего бизне-
са ограбил семерых своих знакомых.

По информации прокуратуры города Став-
рополя, Алексей Жибров убедил своих знако-
мых вложить средства в организацию бизнеса 
по скупке и реализации цветных и черных ме-
таллов. Мужчина пообещал им по 10% от вло-
женной суммы в качестве ежемесячной прибы-
ли. Злоупотребляя доверием  своих знакомых, 
мужчина «тянул» время с марта 2009-го г до 
мая 2012 г. Как выяснилось, никакого бизнеса 
он не организовал, денежные средства в особо 
крупном размере похитил.

Приговором Промышленного районно-
го суда г. Ставрополя от 28 октября 2014 года  
А. А. Жибров признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК 
РФ, и ему назначено наказание в виде двух лет 
лишения свободы без штрафа и без ограниче-
ния свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ  
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ


