
Культурно-массовые мероприятия, запланированные к проведению Всероссийской акции   «Ночь искусств – 2020» (03.11) на территории 

муниципального образования Тимашевский район  

 (онлайн-формат) 

№ п\п Наименование 
дата, время  

проведения 

Ответственные  

(учреждение провод. меропр.,  

Ф.И.О. рук., конт. тел., место публикации) 

Планируемый охват 

(чел.) 

1.  «Книга. Творчество. Кино» - публикация. 03.11 МБУК «ТМЦБ» 

Н.В.Алейникова 

https://www.instagram.com/savchenko__vale

ntina/ 

30 

2.  «Русская живопись»: 

«Свет на палитре. А.И. Куинджи» - 

презентация. 

«Художник русской души - И. Левитан» - 

презентация. 

«Певец русской природы. А.К. Саврасов»-  

презентация. 

03.11 МБУК «ТМЦБ» 

Н.В.Алейникова 

https://www.instagram.com/irinaigorevna/ 

https://www.instagram.com/ylialopata/ 

https://www.instagram.com/olgashimbra/ 

100 

3.  Курский соловей в Екатеринодаре: Обзор 

Творчества Надежды Плевицкой 

03.11 МБУК «ТМЦБ» 

Н.В.Алейникова 

https://www.instagram.com/kraeved_biblioti

m/ 

40 

4.  «С любовью к песне» - музыкально - 

поэтическое выступление. 

03.11 МБУК «ТМЦБ» 

Н.В.Алейникова 

https://www.instagram.com/oksana_seryodki

na78/ 

30 

5.  «Самые известные русские картины» - 

викторина 

03.11 МБУК «ТМЦБ» ЦДБ 

Строило Н.И. 

https://www.instagram.com/detskaya_tim/ 

40 

6.  «Чудотворная икона Казанской Божьей 

Матери - хранительница России» - 

исторический экскурс 

03.11 

16.00 

 

 

МКУК «ГЦБС» - ЦГБ 

Трушкина Ю.А. 

5-30-91 

https://www.instagram.com/biblioteka_tim/ 

25 

 

7.  «Рассказы, написанные кистью» - слайд-

путешествие по картинам художника 

(И.Е.Репин) 

03.11 

19.00 

 

МКУК «ГЦБС» - ЦГБ 

Миллер И.А. 

5-30-91 

https://www.instagram.com/biblioteka_tim/ 

25 

8.  «Рукописи не горят» - коллекция 

интересных открытий 

03.11 

20.00 

МКУК «ГЦБС» - ЦГБ 

Дзюба В.Ю. 

25 
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5-30-91 

https://www.instagram.com/biblioteka_tim/ 
9.  «И тогда великий Святослав изронил свое 

златое слово» - приглашение к 

размышлению («Слово о полку Игореве») 

03.11 

21.00 

МКУК «ГЦБС» - ЦГБ 

Мойсина Т.И. 

5-30-91 

https://www.instagram.com/biblioteka_tim/ 

25 

10.  «К мастерству – через творчество!» - видео 

ликбез по декоративно-прикладному 

искусству 

03.11 МКУК «ГЦБС» филиал №1, 

Смирнова Т.Г. 

5-21-20 

https://www.instagram.com/biblioteka_tim/ 

30 

 

11.  «Знаешь ли ты картины известных 

художников?» - слайд-обзор 

03.11 МКУК «ГЦБС» филиал №1, 

Шевченко А.Е. 

5-21-20 

https://www.instagram.com/biblioteka_tim/ 

30 

12.  «Знатоки искусства» - познавательная 

викторина (5-8 класс) 

03.11 МКУК «ГЦБС», филиал 2 

Бакулина Р.И. 

5-52-47 

https://www.instagram.com/biblioteka_tim/ 

20 

 

13.  «Очарование русского пейзажа» - 

виртуальная экскурсия (массовая) 

03.11 МКУК «ГЦБС», филиал 2 

Карловец Л.М. 

5-52-47 

https://www.instagram.com/biblioteka_tim/ 

20 

14.  ''Русь единая – Русь непобедимая!'' - 

литературно-историческая слайд-

презентация 

03.11.2020 

18-00. 

МБУК «Дербентская библиотека» 

Шемякова Е.Н. 

3-63-98 

https://www.instagram.com/derbibl/ 

30 

 

15.  «Песни, объединившие всех на Победу» - 

музыкальная викторина 

03.11.2020 

18-30. 

МБУК «Дербентская библиотека» 

Шемякова Е.Н. 

3-63-98 

(https://www.instagram.com/derbibl/ 

30 

16.  «Литература без границ» - слайд-обзор 

русской классики, популярной за рубежом 

03.11.2020 

19-00. 

МБУК «Дербентская библиотека» 

Шемякова Е.Н. 

3-63-98 

(https://www.instagram.com/derbibl/ 

30 

17.  «Я, Людмила Гурченко…» - презентация 

книги, посвященная 85-летию  актрисы 

03.11.2020 

20-00. 

МБУК «Дербентская библиотека» 

Шемякова Е.Н. 

3-63-98 

(https://www.instagram.com/derbibl/ 

30 

18.  «День народного единства» - 

поздравление 

04.11.20 

09-00. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х.Мирный» 

15 
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Дербентского сельского поселения Кот 

Е.Е.9-20-76 

https://www.instagram./biblmirniy/ 
19.  «День народного единства» - 

поздравление 

04.11.20 

09-30. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х.Мирный» 

Дербентского сельского поселения Кот 

Е.Е. 9-20-76 

https://ok.ru/profile/571724027205 

15 

20.  «Семейные традиции народов мира» - 

презентация к Международному дню 

толерантности 

16.11.20 

09-00 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х.Мирный» 

Дербентского сельского поселения Кот 

Е.Е.9-20-76 

https://www.instagram./biblmirniy/ 

15 

21.  «Семейные традиции народов мира» - 

презентация к Международному дню 

толерантности 

16.11.20 

10-00 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х.Мирный» 

Дербентского сельского поселения Кот 

Е.Е. 9-20-76 

https://ok.ru/profile/571724027205 

15 

22.  «Всем мамам посвящается» - 

час поэзии 

29.11.20 

09-00 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х.Мирный» 

Дербентского сельского поселения Кот 

Е.Е.9-20-76 

https://www.instagram./biblmirniy/ 

15 

23.  «Всем мамам посвящается» - 

час поэзии 

29.11.20 

09-30 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека х.Мирный» 

Дербентского сельского поселения Кот 

Е.Е. 9-20-76 

https://ok.ru/profile/571724027205 

15 

24.  «Живет искусство на страницах книг» 

Видео-презентация 

03.11 МБУК «Днепровская библиотека» 

Даценко О.А. 

33-2-55 

https://www.instagram.dneprbib/ 

40 

25.  «Путешествие по стране « Искусство» 

слайд-обзор 

03.11 

13.00 
МБУК «Роговская библиотека», 30 
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МБУК «Роговская библиотека» 

Пивень Т.И. 

https://www.instagram.com/rogovckaiabibliot

eka 

 

26.  «Искусство и война» - мультимедиа-

путешествие 

 

МБУК «Роговская библиотека» филиал 

03.11. 

14.00 

МБУК «Роговская библиотека», 

Пивень Т.И. 

https://www.instagram.com/rogovckaiabibliot

eka 

 

30 

27.  «Знатоки искусства»-слайд-викторина 

 

МБУК «Роговская библиотека» филиал 

03.11. 

15.00 

МБУК «Роговская библиотека», 

Пивень Т.И. 

https://www.instagram.com/rogovckaiabibliot

eka 

 

30 

28.  «Волшебная сила искусства»-

познавательная программа для детей 

 

МБУК «Роговская библиотека» 

03.11. 

16.00 

МБУК «Роговская библиотека», 

Пивень Т.И. 

https://www.instagram.com/rogovckaiabibliot

eka 

 

30 

29.  Ночь искусства «Волшебная страна 

искусства!»: 

-  «Сказка в русской живописи»-  

презентация книги 

 

- «И торжество, и вдохновенье…» - 

выставка – обзор 

- «Жизнь, отданная искусству» 

(Н.Д.  Обрезко) - презентация  знакомство 

- «Творение души и рук» (о художниках 

Кубани) - слайд презентация 

03.11. 

 

15-00 

 

 

15-30 

 

16-00 

 

 

16-30 

МБУК «Медведовская библиотека»  фил. 

№1,2,3,4 

Крамарева Л.В. 

https://www.instagram.com/medvedbib 
 

 

 

 

 

 

 

80 

30.  Виртуальная-книжная выставка «Искусство, 

пережившее века» 

03.11 Медведовская библиотека ф. №5 (детская) 

https://www.instagram.com/med_det_bibl/ 

 

25 
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31.  Виртуальная-книжная выставка «Книги, 

ставшие фильмами» 

03.11 Медведовская библиотека ф. №5 (детская) 

https://www.instagram.com/med_det_bibl/ 

 

20 

32.  «Сказка на ночь», семейные чтения 03.11 МБУК «Поселковая библиотека», 

Багаева О.И. 

3-74-42 

https://www.instagram.com/biblio_poselkovaya/ 

 

45 

 

33.  «История одного шедевра», виртуальный обзор 03.11 МБУК «Поселковая библиотека», 

Багаева О.И. 

3-74-42 

https://www.instagram.com/biblio_poselkovaya/ 

 

30 

34.  «Мир искусства поистине прекрасен», 

виртуальная выставка 

03.11 МБУК «Поселковая библиотека», 

Багаева О.И. 

3-74-42 

https://www.instagram.com/biblio_poselkovaya/ 

 

25 

35.  «Пусть мастерами славится страна» - 

выставка-хобби 

03.11 

10-00 

 

МБУК «Новокорсунская библиотека», 

Юрченко Ж.А. 

34-4-80  

https://www.instagram.com/biblioteka.novok

orsunskaya/ 

 

25 

 

36.  «Искусство меняет мир» - путешествие в 

мир кинематографии, изобразительного 

искусства 

03.11 

13-30 

 

МБУК «Новокорсунская библиотека», 

Климовцева В.В. 

34-4-80  

https://www.instagram.com/biblioteka.novok

orsunskaya/ 

 

20 

37.  Живопись «Осенние пейзажи» 03.11 Библиотека МБУК «Новоленинский ЦКСД», 

Королева Н.П. 

3-9-2-61 

https://www.instagram.com/novoleninskayabiblio

teka/ 

20 

 

38.  Живопись «Новоленинские таланты» 03.11 Библиотека МБУК «Новоленинский ЦКСД», 

Королева Н.П. 

3-9-2-61 

https://www.instagram.com/novoleninskayabiblio

teka/ 

25 

39.  Выставка «Книжные новинки» 03.11 Библиотека МБУК «Новоленинский ЦКСД», 

Королева Н.П. 

20 
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3-9-2-61 

https://www.instagram.com/novoleninskayabiblio

teka/ 

40.  Экранизация по мотивам книг и дневниковых 

записей классика «Автор сценария Иван Бунин» 

03.11 Библиотека МБУК «Новоленинский ЦКСД», 

Королева Н.П. 

3-9-2-61 

https://www.instagram.com/novoleninskayabiblio

teka/ 

20 

41.  «По обе стороны кулис» – визуальная 

экскурсия  

03.11 

09-00 

МБУК «Незаймановский ЦКСД» 

библиотека №1 Мушта С.А. 

и библиотека №2 Руденко Т.В.  

3-00-61 

https://instagram.com/nez.bibl1_2/ 

50 

42.  «В мире прекрасного» – выставка-

инсталляция 

03.11 

10-00 

МБУК «Незаймановский ЦКСД» 

библиотека №1 Мушта С.А. 

и библиотека №2 Руденко Т.В.  

3-00-61 

https://instagram.com/nez.bibl1_2/ 

50 

43.  «Искусство объединяет»- слайд презентация 03.11 

17-00 

МБУК «ЦКСД Кубанец» библиотека, 

Заднепровская И. А. 

3-12-93 

https://www.instagram.com/d_kultury_kubanec/ 

20 

 

Составитель: Зав. МБО                          Е.Ю.Алаева 
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