План мероприятий библиотек МКУ ТГО БИЦ в рамках ежегодной всероссийской акции
«Ночь искусств» 2022
№

1.

библиотека

Центральная
районная
библиотека
/3 ноября/

оффлайн
название
программы

мероприятия в рамках
программы

Ожившие
полотна.
Званый
вечер в
библиотеке


путешествие в
Третьяковскую галерею

регистрация
посетителей

открытие акции
«Ночь искусств»

мозгобойня
«Кубаториум знания»

«Путь к успеху»
концерт Д. Хворостовского

творческая
лаборатория «Искусство в
кубе»

мастер-класс
«Дымковская игрушка»

литературнопознавательная программа
«Единство через искусство»

песенный караокеконкурс «Зову тебя
Россией»

арт – салон «Всё в
ней гармония, всё диво»

книжноиллюстративная выставка
«Мир красоты и гармонии»

онлайн
время
время
начала завершения
18.00

21.00

название
программы
-

ссылка на
ресурс
размещения
-

участие
волонтеров
культуры
да

2.

Басмановская
сельская
библиотека

Жизнь.
Судьба.
Искусство

3.

Беляковская
сельская
библиотека

Великая и
сильная
страна моя
Россия

4.

Буткиноозерская
сельская
библиотека

Традиции
русского
чаепития

5.

Буткинская
сельская
библиотека

Родники
славянской
культуры


мемо – игры девочки
с персиками

театрализованноигровая программа «Тайны
сказочного подземелья»

Музыкальный вечер
«Дмитрий Хворостовский –
золотой голос России»

Литературномузыкальная композиция
«Чёрная роза Тифлиса»

книжноиллюстративная выставка
«Великая и сильная страна
моя Россия»

вечер «Россия –
великая наша держава»

Игровая программа
«Чай, чай, всех величай»

Выставка «Чай
приятен, вкусен, ароматен»

Беседа «Русский
народный костюм»

игровая программа
«Как жили наши предки»

игровая
театрализованная беседа
«Мир дому твоему»

фольклорные
посиделки «Родные
напевы»

книжноиллюстративная выставка
«Мир русского фольклора»

18.00

20.00

-

-

-

18.00

19.00

-

-

-

18.00

23.00

-

-

-

21.00

-

-

-

17.00

6.

Вихляевская
сельская
библиотека

Волшебная
шкатулка
народного
творчества
Народные
традиции

7.

ВновьЮрмытская
сельская
библиотека

8.

Горбуновская
сельская
библиотека

Мир
искусства

9.

Завьяловская
сельская
библиотека

Вечерки в
библиотеке


Беседа – открытие
«Искусство объединяет»

Квест «Тайны
народов России»

Экспозиция «В чае
души не чаем»

Игровая программа
«В гостях у русской печки»

Мастер-класс
«Распиши матрёшку»

Сельские вечерки
«Традиции русского стола»

Выставка
изобразительного искусства

Конкурс чтецов «Я
об осени стихами
расскажу»

Видеопросмотр
спектакля «Данилино
счастье» (театр «Чародеи»)
и видеофильма «Село моё
родное»

Мастер-класс
«Бисероплетение»

Выставка «Тысяча
чудес мирового искусства»

Беседа «Золотая
россыпь Талицкого
фольклора»

Мастер-класс
«Творим прекрасное
своими руками»

Фольклорные игры
«Как играли в старину»

Выставка народного

17.30

20.00

-

-

-

18.00

21.00

Хвала и честь
героям старины.
Виртуальная
выставка

https://vk.com/pub
lic165875598

-

13.00

19.00

-

-

-

16.00

21.00

-

-

-

10. Казаковская
сельская
библиотека

Защитники
земли
русской

11. Калиновская
сельская
библиотека

Традиции
Руси

12. Комсомольская
сельская
библиотека
13. Кузнецовская
сельская
библиотека

Книга - кино

творчества

Беседа «Минин и
Пожарский – защитники
земли русской»

Видеочас «Сыны,
освободившие Россию»
Посиделки «Обереги в
традиционном русском
костюме»
Книжно-иллюстративная
выставка


Квест «Семь пядей
во лбу»

Часы удивлений
«Водогрейная машина, как
символ русского быта»,
«Звонкая, нарядная, русская
двухрядная»
14. Мохиревская
Рукотворные 
«Путешествие в
сельская
чудеса
музей деревянного
библиотека
зодчества»

Историкопознавательная программа
«Народные узоры.
Рушники»

Выставка
«Рукотворные чудеса»
15. Нижнекатарачская В культуре Исторический квест «В
сельская
края душа
культуре края душа
библиотека
казачья
казачья»
16. Пановская
сельская
библиотека

«В старину
бывало
так…»

Народная
вышивка


Познавательная
программа «Ажурная
вышивка»

18.00

20.00

-

-

-

14.00

17.00

-

-

-

10.00

18.00

Музыка в кино

https://vk.com/id59
9114661

-

18.00

21.00

-

-

да

18.00

21.00

-

-

-

19.00

21.00

-

-

да

18.00

20.00

-

-

-

17. Смолинская
сельская
библиотека

18. Трехозерская
сельская
библиотека

19. Троицкая
поселковая
библиотека РТС

20. Троицкая


Встреча с
мастерицами вышивки в
технике «ришелье»

Выставка и обзор «В
гостях у мастеров
народных»
Творческий

Выставка
марафон
«Промыслы народов
«Сила
Урала»
традиций»

Игры народов Урала

Уральская кухня

Музыкальный вечер
«Пой, звени, моя
частушка»
Арт – вечер 
Беседа «Русский
«Русь
костюм в картинах Ильи
изначальная» Глазунова»

Выставка «Русь
изначальная в творчестве
Андрея Шишкина»

Мастер-класс «У
озера»
Дивное диво 
Беседа – открытие
руки творят «Традиции. Ремёсла.
Мастера»

Выставка «Русское
ковроткачество»

Интеллект-игра
«История тканых ковров»

Мастер – класс «В
царстве тёплых ковриков»

Выставка творческих
работ читателей «Чудеса в
русской избе»
Славянской Библиотечный квиз

16.00

20.00

-

-

да

19.00

21.00

-

-

да

18.00

21.00

-

-

-

19.00

20.00

-

-

-

поселковая
библиотека

земли
возрождение

«Славянской земли
возрождение»

