
Программа проведения Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» - 2018 

 
Официальное 

наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Дата и время 

проведения 

Краткая аннотация Целевая 

аудитория 

Запланированное 

количество 

посетителей, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

Андринская 

поселковая 

библиотека – 

филиал МБУК 

«МБОР» 

 

«Искусство 

рядом» 

пгт Андра 

мкр Набережный,1 

Андринская 

поселковая 

библиотека 

04.11.2018, 

18.00-21.00 

1.Выставка-обзор, на которой 

будут представлены материалы 

о кино и театре, музыке 

и живописи, литературе 

и архитектуре. 

2. «Стихи о стихах» 

литературная встреча с 

участником творческих 

конкурсов - поэтессой 

Савельевой Е.Н. 

3.Демонстрация и обсуждение 

мультипликационного фильма 

об обороне города Смоленска в 

1609 году «Крепость: щитом и 

мечом» (2015) 

18+ 

 

 

 

 

 

 

12+ 

 

Запланированное 

количество 

посетителей 26 

человек 

Детская 

районная 

библиотека – 

структурное 

подразделение 

МБУК «МБОР» 

«Веселая 

мозаика» 

пгт.Октябрьское, 

ул.Светлая, д.11 

Детская районная 

библиотека 

04.11.2018 

15.00 – 20.00 

Развлекательная программа. 

Программа пройдет в 

несколько этапов:  

1- краеведческий (нарисовать 

национальный символ любого 

народа) 

2- художественный 

(изготовление поделок) 

3- литературный 

(выразительное чтение стихов) 

4-интеллектуальный 

(прохождение квеста) 

6+ Запланированное 

количество 

посетителей 20 

человек 



Кормужиханская 

сельская 

библиотека - 

филиал МБУК 

«МБОР» 

«Сила 

России в 

единстве 

народа» 

п. Кормужиханка 

Ул. Школьная д.20, 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Октябрьского 

района» 

Кормужиханская 

сельская 

библиотека 

04.11.2018 

18.00-21:00 

Праздник головных уборов. 

Главное условие — чтобы все 

участники были в головных 

уборах. Причем их выбор, как 

правило, ничем не 

ограничивается. Участников 

ждут конкурсы и 

интеллектуальные викторины, 

которые могут быть интересны 

и детям, и взрослым. 1. 

Викторина о головных уборах, 

2. Чья шляпа (шапка)?    3. 

Интеллектуальный конкурс 

«загадки»,             4. Эстафета 

«Шляпа на палке»                                 

5. Музыкальная шляпа                                        

6. Шляпная скороговорка.                        

И многое другое. 

6+ Запланированное 

количество 

посетителей 15 

человек 

Нижне - 

Нарыкарская 

сельская 

библиотека - 

филиал МБУК 

"МБОР" 

«Мы вместе 

сильны, мы 

вместе 

едины!» 

д. Нижне – 

Нарыкары, ул. 

Школьная, д. 18. 

Нижне - 

Нарыкарская 

сельская 

библиотека 

04.11.2018 

18.00-22.00 

Патриотический час. В рамках 

празднования Дня народного 

единства воспитанникам 

старших классов, будет 

предложена мультимедийная 

презентация, которая расскажет 

об истории России периода 

Смуты и действий народного 

Ополчения под руководством 

К.Минина и Д.Пожарского. 

Мероприятие будет 

сопровождаться одноименной 

книжной выставкой – обзором. 

16+ Запланированное 

количество 

посетителей 30 

человек 

Перегрёбинская 

сельская 

«Народные 

самородки» 

с. Перегрёбное, ул. 

Советская, 7, 

02.11.2018,19.00–

21.00 

Творческий вечер 

самодеятельных поэтов и 

18+ Запланированное 

количество 



библиотека-- 

филиал МБУК 

"МБОР" 

– Перегрёбинсккя 

сельская 

библиотека 

писателей села, выставка 

творческих работ пожилых 

жителей. 

 

посетителей 15 

человек 

Унъюганская 

модельная 

библиотека 

семейного 

чтения имени 

Е.Д.Айпина-

филиал МБУК 

«МБОР» 

«Фантазии 

полёт   и рук 

творенье…» 

 

п. Унъюган 

ул. Ленина 5-е 

Унъюганская 

модельная 

библиотека 

семейного чтения 

имени Е.Д.Айпина 

04.11.2018 

16.00-18.00 

Мастер-класс по изготовлению 

символа праздника 

сопровождающаяся выставкой 

прикладного искусства.  

 

6+ Запланированное 

количество 

посетителей 17 

человек 

Унъюганская 

модельная 

библиотека 

семейного 

чтения имени 

Е.Д.Айпина-

филиал МБУК 

«МБОР» 

«Искусство 

звучащего 

слова…» 

п. Унъюган 

ул. Ленина 5-е 

Унъюганская 

модельная 

библиотека 

семейного чтения 

имени Е.Д.Айпина 

04.11.2018 

18.00-20.00 

Творческая встреча с 

талантливыми людьми поселка 

12+ Запланированное 

количество 

посетителей 13 

человек 

Центральная 

районная 

библиотека – 

структурное 

подразделение 

МБУК «МБОР» 

«Книга, 

изменившая 

меня» 

 

пгт Октябрьское, 

ул. Советская,13 А 

 

16.10 - 04.11.18 

 

Блиц-интервью проводится с 

читателями в библиотеке и вне 

её. 

14+ 

 

Запланированное 

количество 

посетителей 30 

человек 

Центральная 

районная 

библиотека – 

структурное 

подразделение 

МБУК «МБОР» 

Россия. 

История. 

Комсомол» 

 

пгт Октябрьское, 

ул. Советская,13 А 

 

02.11.18-04.11.18 

 

На выставке представлены 

материал к Дню согласия и 

примирения, к 100-летию 

ВЛКСМ. 

14+ 

 

Запланированное 

количество 

посетителей 30 

человек 

Центральная «Искусство пгт Октябрьское, 04.11.18 Мероприятие начнется с 14+ Запланированное 



районная 

библиотека – 

структурное 

подразделение 

МБУК «МБОР» 

 

объединяет» 

 

 

 

 

 

ул.Советская,13 А 

 

 

(Библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Малый актовый 

зал) 

 

 

 

19.00-20.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.40-21.00 

абонемента библиотеки, где 

гостей ждет акция записи в 

библиотеку, беседы, сюрпризы. 

«Стань читателем 

библиотеки». Далее можно 

принять участие в мастер-

классах по бисеру, алмазной 

вышивке, и др., которые 

сопровождаются выставкой-

продажей работ читателей 

«Наши таланты и их 

поклонники». Для любителей 

рукоделия и начинающих 

мастериц представлена 

книжная подборка «По книге 

учимся: шить, вязать, 

мастерить …». 

Знатоки истории могут 

поучаствовать в викторине 

посвященной Дню народного 

единства и славным сынам 

России Минину и Пожарскому 

- «Гражданин Минин и князь 

Пожарский».  

И в заключении вечера 

участникам акции будет 

представлена театральная 

постановка ветеранов 

(пенсионеров в гп. 

Октябрьское), посвящённая 

100-летию ВЛКСМ «Не 

расстанусь с комсомолом, 

буду вечно молодым…». 

 количество 

посетителей 30 

человек 



Чемашинская 

модельная 

сельская 

библиотека -  

филиал МБУК 

«МБОР» 

«Россия – ты 

лучше всех, 

мой край 

родной!» 

д. Чемаши, ул. 

Школьная, 15, 

МБУК «ДК 

«Родник» 

02.11.2018 

18.00-22.00 

Мероприятие проводится 

совместно с МБУК «ДК 

«Родник» д. Чемаши. 

Литературно музыкальная 

композиция для посетителей 

будет организованы «чайные 

столы», мероприятие будет 

проводится в теплой, 

дружеской обстановке. Во 

время мероприятия будет 

работать «открытый 

микрофон» в который каждый 

желающий сможет рассказать 

стихотворение или исполнить 

песню, поздравить всех 

собравшихся или просто 

сказать теплые слова, а 

вокальная группа «Обские 

просторы» исполнит свои 

вокальные номера. 

Параллельно будет 

организована «фото зона», где 

каждый желающий сможет 

сделать фото о проведенном 

времени на память. В 

заключении пройдет игровая 

тематическая дискотека.  

12+ 

 

Запланированное 

количество 

посетителей 25 

человек 

Шеркальская 

модельная 

сельская 

библиотека - 

филиал МБУК 

«МБОР» 

«Ночь 

искусств» 

с. Шеркалы, ул. 

Мира, 22 

04.10.2018 

 

 

 

17.00-18.00 

 

Комплексное мероприятие 

проводится совместно с 

Шеркальским этнографическим 

музеем. Куда войдут: 

познавательно-развлекательная 

программа для детей «Забытые 

6+ 

 

 

 

 

 

Запланированное 

количество 

посетителей 50 

человек 

 



  

 

 

18.00-21.00 

 

19.00-21.00 

традиции»,  

ретро – выставка, где будут 

представлены экспонаты и 

литература, приуроченная к 100 

– летию ВЛКСМ «Комсомол 

моя судьба». И завершится 

программа вечером встречей 

поколений «Как молоды мы 

были» 

12+ 

 

 

 

18+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


