СВОДНАЯ ПРОГРАММА
основных мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»,
проводимых 3 ноября 2020 г. в Архангельской области в онлайн-формате
Муниципальные учреждения культуры и образования в сфере культуры
Формат, наименование мероприятия

1.

2.

3.

4.

5.

Подкаст онлайн рубрика
"Культура в лицах", в рамках
Всероссийской акции
"Ночь искусств"
Онлайн-акция
"Нам мир искусства снова дарит
встречу"

Фрагментарная литературно музыкальная композиция
"С приветствием, вас помнящий
всегда, знакомый ваш Сергей
Есенин"
Всероссийская акция "Ночь
искусств объединяет".
Онлайн - концерт авторов
исполнителей
Кинолекторий "Кенозерский

Краткое описание
(содержание, целевая аудитория)

АРХАНГЕЛЬСК
Рассказ о народном артисте России, советском
и российском певце, авторе песен,
композиторе Александре Борисовиче
Градском.
#Точка_отсчёта: виртуальная детская галерея,
#Бродскийвслух: флешмоб
к 80-летию со дня рождения поэта,
#ЗлатокудрыйПоэтРоссии: флешмоб к 125летию со дня рождения поэта С.А. Есенина,
#ЧитаемБунина: флешмоб к 150-летию со дня
рождения писателя, "Осенние мелодии
саксофона" в исполнении Виктора Хабарова,
"Горница": песня на стихи Николая Рубцова в
исполнении семейного ансамбля "Лад"
Анимационная литературно-музыкальная
композиция, разбитая на тематические
фрагменты, посвящена творчеству Сергея
Есенина.
Концерт авторов-исполнителей
из разных городов России (авторские
произведения и шлягеры прошлых лет в
режиме онлайн трансляции
Кинолектория об историческом памятнике

Время
проведения
(начало –
конец

Ссылка на
интернет-ресурс

Наименование
учреждения

21:00 – 22:00

https://vk.com/kcsever

Культурный
центр
"Северный"

17:00 – 22:00

https://vk.com/arhlib
https://arhlib.ru/

Централизован
ная
библиотечная
система

19:00 – 24:00

https://vk.com/arhluch

Молодежный
культурный
центр "Луч"

18:00 – 19:00 https://vk.com/lomdvorec

22:30-22:40

https://vk.com/kcmaimak

Ломоносовски
й Дворец
культуры
Культурный

2
национальный парк"

Кенозерском национальном парке.

6.

7.

Виртуальная экскурсия
"Необычные музеи мира"

cafilial2

Видео-лекторий "Сюита "Пер Гюнт"
Видео-лекторий"Слушаем Чайковского

20:00-20:10
21:00-21:15

https://vk.com/kcmaimak
sa
https://vk.com/kcmaimak
sa

В рамках экскурсии будет представлен фильм
в сопровождении аудиогида, рассказывающий
о необычных музеях мира (месте положения,
экспонатах и др.).

20:00 – 20:15

https://vk.com/ickc_29
https://vk.com/isakogork
a29
https://vk.com/turdeevo2
9
https://vk.com/bakariza2
9
https://vk.com/kcciglome
n
https://vk.com/ickc_29
https://vk.com/pomorska
yaarttel

Фото-проект "Искусство среди нас"

8.

Молодежный концерт "XXI век"

В программе концерта представлены
вокальные и хореографические номера,
поставленные в 21 веке

22:00-23:00

9.

Рок-концерт

23:00-00:00

https://vk.com/pomorska
yaarttel

10.

Онлайн-квартирник "Ночь
искусств
в АГКЦ"

В программе рок-хиты
и авторские композиции
от музыкантов г. Архангельска, г.
Северодвинска и г. Москвы.
Выступление артистов города Архангельска.

20:00 – 21:20

https://vk.com/agkc_arh

1.

Онлайн- приветствие
«Ночь искусств в КДЦ»

КОРЯЖМА
Видеопрограмма построена в формате
20 час.-21 час.
«Музыкальной почты» с включением

https://vk.com/club59
565298

центр
"Маймакса"
Культурный
центр
"Маймакса"
(головное
учреждение)
ИсакогорскоЦигломенски
й культурный
центр

Архангельски
й городской
культурный
центр
Архангельски
й городской
культурный
центр
Архангельски
й городской
культурный
центр"

МУ «ККДЦ»
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2. Мастер – класс «Голубь
мира»
3. Мастер – класс «АРТ
искусство»
4. Мастер – класс «Дерево
желаний»
5. Онлайн – концерт «Ради
дружбы»
6. Концерт преподавателей и
выпускников Коряжемской
детской школы искусств

7. Видео – мастер – класс
«Кукла Северная Берегиня»

8.

Встреча с интересными
людьми «Ремесло за
плечами не виснет». 3
выпуск.

праздничных поздравлений,
приглашением желающих окунуться в
творческую атмосферу и знакомство с
творческими сотрудниками и
коллективами ДЦ
Мастер – класс по изготовлению поделки
12.00
https://vk.com/rodina_
«Голубь мира» для детей
kor
Мастер - класс по художественному
13.00
https://vk.com/rodina_
искусству для взрослых
kor
Мастер – класс по изготовлению поделки
15.00
https://vk.com/rodina_
«Дерево желаний» для взрослых
kor
Онлайн – концерт приуроченный к Дню
00.00
https://vk.com/rodina_
народного Единства и в рамках
(с 03.11 на
kor
Всероссийской акции «Ночь искусств»
04.11)
На странице ВК школы будут размещены
в течение дня https://vk.com/music_
концертные номера преподавателей и
koryaghma
выпускников Коряжемской детской
школы искусств
«Фольклорная карусель» для детей в дневном формате
(в рамках Года народного творчества)
Целевая аудитория – 6+
13.00 – 13.30
Официальный сайт
МУ «Коряжемская
Видео – мастер – класс по созданию
ЦБС»
традиционной народной куклы-оберега
https://kor-cbs.ru
для дома «Северная Берегиня»,
выполненной по принципу трещотки, из
Страница ВКонтакте
ярких тканей.
«Библиотеки
Коряжмы»
Целевая аудитория – 6+
14.00 – 14.30 https://vk.com/koryaz
macbs
Коряжма славится талантливыми и
самобытными мастерами. Их творчество
богато и разнообразно.
В рамках Года народного творчества

МУ «МКЦ «Родина»

МБУ ДО «КДШИ»

МУ «КЦБС»
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9.

Видеоролик (по итогам
онлайн – сейшена
«Молодые таланты
Коряжмы»)

1
0.

Тематический вечер
«Встреча с Есениным» (в
рамках клуба
интеллектуальных игр
«ВИД»)

1
1.

Виртуальная выставка
«Я душу выплесну
словами...»

1
2.

Онлайн-рубрика
«Есенин на Севере»

подготовлен видеопроект «Ремесло за
плечами не виснет», где представлены
встречи с интересными людьми –
народными мастерами и умельцами
нашего города.
Целевая аудитория – 12+

15.00 – 15.15

Видеоролик, созданный по итогам
проведения онлайн – сейшена «Молодые
таланты Коряжмы», где каждый
желающий мог представить видео,
отражающее тематику «Я + народное
творчество» (исполнение народной песни,
частушки, скороговорки и т.п.)
продолжительностью не более 40 секунд.
«И нет конца Есенинскому чуду …» для взрослой аудитории
(к 125 - летию со дня рождения С. Есенина)
Целевая аудитория – 12+
18.00 – 20.00
Официальный сайт
МУ «Коряжемская
Интеллектуальная командная онлайн –
ЦБС»
игра «Встреча с Есениным», где
https://kor-cbs.ru
участникам предстоит пройти 5 этапов,
посвященных жизни
Страница ВКонтакте
и творчеству Есенина.
«Библиотеки
Коряжмы»
Целевая аудитория – 12+
21.00 – 21.15
https://vk.com/koryaz
macbs
На виртуальной выставке под таким
название представлены книги из фонда
центральной библиотеки о жизни и
творчестве Сергея Есенина, его
произведения.
Целевая аудитория – 12+
22.00 – 22.15
Онлайн-рубрика

МУ «КЦБС»
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содержит краткую историческую справку,
статьи из книг, сборников, периодической
печати из фонда центральной библиотеки.

Котласский район
1.

Виртуальная экскурсия
«Дворцовые тайны»

Пользователям предлагается посетить
знаменитые дворцы Санкт — Петербурга.

16:00 —
20:00

https://vk.com/krmukmbs

2.

Онлайн – перекличка
«Поздравь Россию в
стихах»

11:00 —
16:00

https://vk.com/udlib1

3.

Виртуальное онлайн —
погружение «Волшебная
страна искусства!»
Онлайн — выставка «Этот
удивительный 19 век!»

Поэты со всей России в записи прочтут
свои произведения, посвящённые
искусству и России.
12+
Онлайн — рассказ о великих деятелях
искусства 18 века
12+
Показ репродукций полотен художников
18-19 веков.
12+

17:00 —
19:00

https://vk.com/public19439359
2

19:00 —
20:00

https://vk.com/club63392977

4.

Центральная районная
Библиотека п.
Шипицыно
Удимская библиотека
№1
Черёмушская
библиотека
Сольвычегодская
БиблиотекаЛитературная усадьба
К. Пруткова
Сольвычегодская
БиблиотекаЛитературная усадьба
К. Пруткова
Песчанская
библиотека

5.

Творческая выставка «Не
зарывайте в землю свои
таланты!»

Пользователям предлагается посмотреть
изделия мастеров Котласского района.

18:00 —
20:00

https://vk.com/club63392977

6.

Онлайн-вернисаж
«Любимое время года в
живописи и стихах»
Просмотр мультфильма
«Крепость. Щитом и
мечом»
Мастер-класс по работе с
фетром

Подборка произведений литературы и
живописи.
12+
12+

17:00 —
20:00

https://vk.com/club128022971

16:00 —
17:30

https://vk.com/club180022438

Центр по работе
с молодёжью»

«Брошь»

10.00

https://vk.com/club73007011

Мастер-класс по работе с
фетром

«Резинка для волос»

11.00

https://vk.com/club73007011

Шипицынский
информационнокультурный центр
Шипицынский
информационно-

7.

8.

9.
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10.

АРТ-викторина

«Угадай картину по фрагменту»
«Маска, я тебя знаю!»

10.00-18.00

https://vk.com/club73007011

11.

м/к «Ладошка»

Что можно нарисовать с помощью
ладошки.(дети)
Угадай м/ф с кошками по кадру (дети)

10.00

https://vk.com/club77925054

культурный центр
Шипицынский
информационнокультурный центр
Забелинский ДК

11.00-17.00

https://vk.com/club77925054

Забелинский ДК

10.00-15.00

https://vk.com/public66013888

Печеринский клуб

16.00

https://vk.com/public66013888

Печеринский клуб

19.00 – 20.00

https://vk.com/soldomkultur

Сольвычегодский
культурно-досуговый
центр,
Сольвычегодская
ДМШ 44,
Сольвычегодская
библиотека

Викторина «Кто сказал
«Мяу»?»
13.
Викторина «Предметы
быта»
14. Мастер-класс «Ткачество»
12.

15.

«Званый вечер купца
Хаминова.»

Нужно вспомнить как называются
старинные предметы быта (взрослые)
Видео-ролик по работе на ткацком
станке(общая)
Купец I гильдии Хаминов приглашает в
свой дом творческих людей города. В
программе музыка, танцы, загадки,
веселые розыгрыши.

https://vk.com/club194033483
https://vk.com/club63392977

ГОРОД КОТЛАС

11.

12.

13.

Формат, наименование
мероприятия

Краткое описание
(содержание, целевая аудитория)

Всероссийская культурнообразовательная акция «Ночь
Искусств», посвященная Дню
народного единства
Всероссийская культурнообразовательная акция «Ночь
Искусств».
Интеллектуальная викторина

видеоролик про искусство разных
национальностей, проживающих на
территории Котласа
Мастер класс «Творческие шедевры»
(видеоролик мастер-класса по
изобразительной деятельности)
интеллектуальная викторина о

Время
проведения
(начало –
конец)
19.00-19.30

Ссылка на интернет-ресурс

Наименование
учреждения

https://vk.com/kotlaskdk

Культурно-досуговый
комплекс

18.00-18.30

https://vk.com/vichegodskydk

Культурно-досуговый
комплекс

18:00

https://vk.com/biblioteka70let

Детская библиотека-
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14.

"Третьяковская галерея"

Третьяковской галерее

Ночь искусств в Котласском
музее

Мастер-класс
«Кукла-травница»
(видеоролик
мастер-класса
по
изготовлению
куклы-травницы,
которую наши предки усаживали
рядом с кроваткой малыша, чтобы он
поскорее засыпал).
Цикл публикаций «Искусство в
музее» (живопись и графика из
фондов музея)

филиал № 7
20.00-20.45

https://vk.com/kotlasmuseum
http://kotlasmuzei.ru

Котласский
краеведческий музей

22.00-23.00

ГОРОД МИРНЫЙ
15. Виртуальная выставка-обзор с
элементами громких чтений
«Безумно смешные
скандинавские истории»
по книгам Бьёрн Фредрик
Рёрвик и Фриды Нильсон
16. Виртуальная выставка - галерея
«Мир иллюстраций Ольги
Фадеевой»

Озвученная виртуальная выставка-обзор
познакомит читателей с новинками
художественной литературы скандинавских
авторов Бьёрн Фредрик Рёрвик и Фриды
Нильсон.

16:00

Виртуальная выставка - галерея познакомит
читателей с творчеством писателя и
художника Ольги Фадеевой

16:30

17. Видео-мастер-класс «Веселая
корова» в технике
«мукосолька» с элементами
обзора литературы

Поделки из соленого теста долговечны и
просты. Мастер-класс подойдет для занятий
с детьми и просто для семейного творческого
вечера, даст практические рекомендации по
работе с этим материалом и поможет
изготовить подарок к Новому году –
магнитик «Веселая корова». Познакомит
юных читателей с книгами Николая
Наволочкина и Ольги Фадеевой.

17:00

http://infocbs.mirniy.ru/
http://biblioteka29.ru/
https://vk.com/mirkniga

Мирнинская ЦБС

8
18. Виртуальная выставка-обзор с
элементами громких чтений
«Читаем, думаем, взрослеем…»

17:30

19.

18:00

20.

21.

22.

Виртуальная выставка-обзор расскажет о
книгах одного из популярных направлений
современной литературы - Young Adult.
Дословно Young Adult означает молодые
взрослые. В представленной литературе
талантливые писатели доступным языком и с
юмором пишут о самом важном и стоящем, о
том, как уже не дети, но еще не взрослые
отчаянно пытаются найти свое место в этом
мире.
Видео-мастер-класс «Ночной
Мастер-класс расскажет читателям о технике
город Мирный» в технике
«граттаж», что в переводе с французского
«граттаж»
обозначает – процарапывание и даст
пошаговую инструкцию выполнения картины
«Ночной город Мирный».
Видео-мастер-класс «Звездное
Ребята познакомятся с книгой, которая
небо» в технике «ниткография» поможет узнать и полюбить искусство во
с презентацией книги Саймона
всех его проявлениях. Узнают историю
Армстронга «Искусство это
создания картины Винсента Ван Гога
круто!»
«Звездная ночь» и вместе с библиотекарем
смогут создать свой неповторимый шедевр.
Виртуальная выставка «Счастье Выставка познакомит с новинками детской
пахнет новой книгой»
литературы зарубежных и отечественных
писателей. Книги Ричарда Адамса
«Обитатели холмов» и «История обитателей
холмов» расскажут о забавных приключениях
любимых героев, повести Ларса Кристенса и
Марии Парр заставят задуматься о настоящей
дружбе и любви, детстве и взрослой жизни,
истории из послевоенного детства, вошедшие
в книги Бориса Алмазова, Веры Пановой
поразят искренностью повествования.
Онлайн-викторина «Узнай
Викторина позволит проверить знания
книгу по обложке»
классической и современной литературы,

18:30

19:00

19:30
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23. Мастер-класс «Мультстудия
дома: 5 простых шагов для
создания мультфильма дома»

24. Виртуальная выставка «Книга в
русской живописи и графике»

предложив довольно известные, но в тоже
время неоднозначные обложки к
произведениям русских и зарубежных
писателей.
Мастер-класс для семейного досуга
расскажет об основных этапах создания
полноценного мультипликационного фильма
в домашних условиях: от идеи до съемки и
монтажа в программе Stop Motion, а также
познакомит с основными технологиями
создания мультфильмов (аппликация, лепка,
пиксилляция, коллажная анимация и др.)
Виртуальная выставка познакомит читателей
с историей книжной культуры в русском
изобразительном искусстве на примере
творчества таких известных художников, как
А.Г. Венецианов, О.А. Кипренский, И.Е.
Репин, В.А.Серов, В.М. Васнецов и других
великих мастеров живописи.

20:00

20:30

КОНОШСКИЙ РАЙОН
3 ноября 2020 г.
Формат, наименование
мероприятия
25. Видео-интервью «Наши в
искусстве»

Краткое описание
(содержание, целевая аудитория)
В этом году «Ночь искусств» проходит в онлайнформате. Поэтому сотрудниками Коношского
районного краеведческого музея было принято
решение взять интервью у людей, родившихся в
Коношском районе. Это не простые люди, а очень
творческие и харизматичные. Это непревзойдённые
мастера своего дела. В видео-интервью они

Время
проведения
(начало –
конец)
18.00 до
22.00

Ссылка на интернетресурс

Наименование
учреждения

https://vk.com/club325
54380

Коношский
районный
краеведческий
музей

10

26.

Видео-спектакль
«Рукавичка»

27.

Виртуальная выставка
«Ровесники 85»

расскажут о своём творческом пути, о том каких
высот им удалось достичь и о своих планах на
будущее. А также помогут дельными советами, для
начинающих творцов, как выйти из творческого
кризиса и найти вдохновение.
видео-спектакль «Рукавичка» детского
инклюзивного кукольного театра «УМКА»
совместно с Коношской местной общественной
благотворительной организацией «ВАСЕНЬКА».
Актёрами видео-спектакля являются обучающиеся 3
«Б» класса МБОУ «Коношская средняя школа
имени Н. П. Лавёрова». Сказка «Рукавичка» научит
юных зрителей не быть рассеянными, не терять
своих вещей, а потеряв, искать их. Научит жить
дружно и помогать другим, а также научит делиться
тем, что имеешь.
2020 год стал юбилейным годом для Коношского
района. Району исполнилось 85 лет! С образованием
Коношского района началось создание новых
организаций и предприятий. Весь район превратился
в сплошную стройку. В этот юбилейный для района
год организации-ровесники района также отмечают
своё 85-летие. Виртуальная выставка «Ровесники
85» посвящена таким организациям по материалам,
хранящимся в фондах Коношского районного
краеведческого музея. Организации-ровесники
района - Коношский районный отдел внутренних
дел, Коношский районный суд, Коношская районная
прокуратура, Коношский районный ЗАГС,
Коношская районная газета, Коношская районная
библиотека, Коношский вагоноремонтный пункт,
Коношское дорожное управление, Коношское
районное потребительское общество.
С материалами выставки можно ознакомиться на

20:30 до
22:00

https://vk.com/club325
54380

с 28
октября по
31 декабря
2020]

https://музейконоша.рф/?page_id=
4620

11
сайте МБУК «Коношский районный краеведческий
музей» (https://музей-коноша.рф/?page_id=4620 )

КРАСНОБОРСКИЙ РАЙОН
3 ноября 2020 г.
№
п/п

Формат, наименование
мероприятия

1.

Онлайн-мероприятие.
Ночь искусств «Мой край!
Мой взгляд!»

2.

Концертная программа
«С любовью к России и
песней в душе…»

3.

Видеофильм
«Дар,
предназначенный
судьбой»

4.

Мастер класс «Кукла оберег

Краткое описание
(содержание, целевая аудитория)

Время
проведения
(начало – конец)
Мероприятие
посвящено с 21 до 24 ч.
фотоискусству и адресовано
широкому
кругу
интернетпользователей. Посетители Ночи
смогут увидеть Красноборье
глазами фотографов-любителей,
побывав на
онлайн-выставке
лучших
фотоснимков,
представленных на конкурс
«Мой край! Мой взгляд!» В
рамках
мероприятия
будут
подведены
итоги
конкурса,
названы победители.
Ждёт посетителей и небольшая
тематическая онлайн-викторина
Концерт
рассчитан
на 20.00 - 21.00
возрастную
категорию
+12.
Программа включает в себя
песни о России и малой родине,
стихи и прозу местных авторов
Видеофильм
знакомит
с 20.00 час
творчеством местных поэтов.
Рассчитан на разновозрастную
аудиторию
Видеозапись мастер класса по 12:00

Ссылка на интернет-ресурс

Наименование
учреждения

https://vk.com/club61110852
https://krasnoborskmuseum.ru

Красноборский
историкомемориальный и
художественный
музей
им. С.И. Тупицына»

https://vk.com/rkc_krasnobors
k.

Районный
культурный центр

https://vk.com/club66615685

Сакулинский ДК

https://vk.com/public1602760

Куликовский КДЦ

12
Рябинка»

5.

Видеоролик
талантов»

6.

Видеоролик «Наша большая
дружная семья»

7.

Концертная программа
«Если в сердце живёт
искусство»

8.

Презентация

9.

Литературная
гостиная,
посвящённая
творчеству
белорусской поэтессы Юлия
Зельвинская.
Поэтический вечер «Родина,
воспетая в стихах»
Фотовыставка «Это -Ты, это
–Я, а вокруг наши друзья»

10.
11.

12.

«Перезвон

изготовлению куклы оберега
Рябинка. Кукла Рябинка – одна
из самых любимых среди
народных кукол.
Видео зарисовка о работах
местных
художников
любителей
В видеоролике представлены
фото и видео материалы самых
ярких выступлений участников
творческих коллективов Дома
культуры
Концертная
программа.
В
программе
представлены
концертные номера участников
художественной
самодеятельности
Фото-презентация
о
селе
Пермогорье; о людях, которые
жили и трудились на родной
земле.
Ролик-рассказ о любимом поэте.
Юлия Зельвинская – белорусская
поэтесса

42

16:00

https://vk.com/public1602760
42

Куликовский КДЦ

20:00

https://vk.com/public1602760
42

Куликовский КДЦ

20.00 – 21.00

https://vk.com/id415991746

Телеговский КДЦ

19.00 - 19.10

https://vk.com/feed

Пермогорский КДЦ

20.00 – 20.30

https://vk.com/club146499503

Белослудский КДЦ

все желающие могут выложить С 16.00 час
любимые стихи о Родине.
групповые фотографии прошлых С 17.00 час
лет участников художественной
самодеятельности, начиная с
детского возраста.
Художественный фильм «Не Просмотр фильма на странице 21.00
валяй дурака…»
сообщества в социальной сети
«ВКонтакте»

https://vk.com/club110558339

Ляховский клуб

https://vk.com/club110558339

Ляховский клуб»
клуб

https://vk.com/club110558339

Ляховский клуб

13
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

Рубрика "ЗНАКОМСТВО С Цикл ознакомительных статей
МУЗЫКОЙ"
направлен
на
расширение
кругозора читателя. К каждой
статье прикрепляется музыка
самых
ярких
исполнителей
соответствующих
стилей.
Данная статья будет посвящена
этнической теме.
Видеоролик «Предание о повествование
о
Чуде
Чуде Белоглазой»
Белоглазой.
Рассчитан
на
разновозрастную аудиторию
Цикл
документальных Данный цикл из пяти фильмов,
фильмов «Душа танца»
каждая
по
20-25
минут,
посвященных
танцевальной
исконной культуре народов
России и ее ближайших соседей.
Онлайн-беседа
Онлайн-беседа с жителями о
«В
гостях
у
Марьи искусстве,
знакомство
с
Искусницы»
местными мастерами, вопросы,
викторины.
Мастер-класс
(онлайн) Подробное поэтапное описание
«Интерьерная кукла»
пошива куклы своими руками.
Виртуальная экскурсия в Видеофильм
о
детской
ДХШ с.Черевково
художественной
школе
с.Черевково, фото работ.
Онлайн-просмотр
сказки Семейный
просмотр
«Марья-Искусница»
фильма-сказки. Рассчитан на
разновозрастную аудиторию
Онлайн выставка творческих На выставке будут представлены
работ «Природная фантазия» творческие работы детей
Слайд-фильм
«Без
нас рассказывает о мероприятиях ДК
скучала бы деревня…»
прошлых лет.

16.00

https://vk.com/club40261812

Черевковский центр
культуры

18.00

https://vk.com/club40261812

Черевковский центр
культуры

19.00 час
(С 3.11 по 7.11)

https://vk.com/club40261812

Черевковский центр
культуры

18.00-21.00

https://vk.com/club163354917

Сергиевский ДК

18.30

https://vk.com/club163354917

Сергиевский ДК

19.30

https://vk.com/club163354917

Сергиевский ДК

21.00

https://vk.com/club163354917

Сергиевский ДК

15

https://vk.com/club130303491

Коптеловский клуб

18.00

https://vk.com/club66615685

Сакулинский ДК

14

Мезенский район
28.

Кроссворд « Юбилейная
палитра»

29.

Итоговое мероприятие
«Танцы-онлайн!»

30.

1 выпуск онлайн-шоупроекта «Конюх»

31. Онлайн-спектакль «Любовь и
голуби»
32.

Виртуальная экскурсия в
музей техсредств «Мы
рождены в СССР»

33.

Спектакль «Сказка о попе и
работнике его Балде»

34.

Онлайн - выставка
«Красота родного края»

Кроссворд содержит вопросы о
жизни и творчестве художниковюбиляров 2020 и первой половины
2021 годов. Целевая аудитория –
учащиеся школ, студенты,
взрослое население.
Открытый урок как итоговое
мероприятие онлайн-конкурса
танцев, организованного
хореографическим коллективом
«Карамель». Презентация и
награждение танцев-победителей.
Состязание на звание «Лучший
конюх» среди любителей лошадей
мезенской породы. Проект
является долгосрочным
Спектакль Каменского народного
театра на сцене Каменского Дома
культуры (запись)
Виртуальная экскурсия в музей
техсредств «Мы рождены в
СССР», где экскурсовод расскажет
о истории музея и его экспонатах.
Сказка А.С. Пушкина в
театрализации самодеятельных
коллективов ДК (из видеоархива)
В группе в контакте будет
объявлена фотовыставка «Красота
родного края», где участники
смогут загрузить в альбом фото с

3 ноября – с
00.00 по 23.59
4 ноября – с
00.00 по 06.00

dshi15.mezen@yandex.ru

Детская школа
искусств № 15

19.00-20.00

https://vk.com/club156519701

МезенскийРДК

20.00-21.00

https://vk.com/club156519701

МезенскийРДК

https://vk.com/kamenkadk
ку

Каменский Дом
культуры

21.00 – 00.00

20.00

https://vk.com/public179685777 Дорогорский Дом
культур
культуры

20.00

https://vk.com/public179685777 Дорогорский Дом
культуры

с 28 октября
по 4 ноября

https://vk.com/public193942144

Совпольский
Дом культуры

15

35.

Онлайн – выставка
«На радиоволне»

36.

Онлайн-выставка народной
куклы «Кто в куклы не
играл,тот счастья не
видал…»
Онлайн мастер-класс по
народной кукле
«Изготовление куклы
«Подорожница»
Онлайн мастер-класс
«Голышу-малышу сшила
понемножку новую
одёжку…»

37.

38.

39.

Онлайн-презентация,
«Всё в твоих руках!»

40.

Онлайн – выставка
«Народные промыслы
нашего края»

изображением природы и
достопримечательностей Совполье
В Доме культуры оформлена
выставка «На радиоволне», где
представлены радиолы и радио
времён СССР.
Выставка изготовлена худруком
Азапольского ДК Борисовой И.В.,

1 - 4 ноября

https://vk.com/public193942144

Совпольский
Дом культуры

с 21.00 до 23.00

https://vk.com/club128497586

Азапольский ДК

Гости смогут самостоятельно
сделать тряпичную куколку.

21.00 - 23.00

https://vk.com/club128497586

Азапольский дк

создание народной кукольной
одежды от народного мастера
Архангельской области Окуловой
Людмилы Владимировны для
взрослых и детей
Обзор выставки картин,
выполненных в технике рисование
по номерам и алмазная мозаика
взрослыми жительницами д.Бычье.
. Выставка изделий из бересты,
дерева и т.д. Выставка будет
полезна любой аудитории.

21.00 - 23.00

https://vk.com/club156519701

Народный Дом
г. Мезень

20.00 – 21.30

Группа в контакте
«Деревенька Бычье»

Быченский
Дом культуры.

20.00-21.00

Группа в ВК «Целегорский
Дом культуры»

Целегорский ДК

Онежский район

16
16.

Открытие персональной
выставки Татьяны Зарапиной

Познакомить с творчеством
онежской художницы Татьяны
Зарапиной

18.00-18.30

https://vk.com/museumonega

Онежский историкомемориальный
музей

17.

Онлайн –экскурсия по
выставке «Весело бежит
лошадка»

На выставке будет рассказано о
роли лошади в жизни человека. О
профессиях, с ней связанных. Об
образе коня в русской народной
культуре
Мастер-класс по
изобразительному творчеству.
Показ короткометражных
фильмов

19.00- 19.20

https://vk.com/museumonega

Онежский историкомемориальный музей

19.00-20.00

https://vk.com/onegamore

17.00-18.00

https://vk.com/club43156135

Онлайн-путешествие по
необычным музеям мира

В течение
ночи

https://vk.com/club43156135

18. Онлайн – мастер-класс «Artпогружение»
19. «Кино на Шаревского»,
площадка перед библиотекой,
при плохой погоде перенесем
в онлайн
20.Библиобродилка «Необычные
музеи мира»

41.
42.
43.
44.
45.

46.

Онлайн-путешествие
«Театральный Архангельск»
Онлайн-фотовыставка
«Капитанский мостик»
Мастер класс «Семейный
кукольный театр»
Интеллектуальные
театральные посиделки
Викторина «В мире
искусства»
Мастер-класс

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
Виртуальное путешествие по театрам
18.00 - 19.30
г.Архангельска
Фотовыставка в рамках проекта
19.30 - 20.30
«Патракеевка - родина капитанов»
Изготовление кукол для настольного
20.30 - 21.30
кукольного театра.
Вопросы, викторины, опросы.
21.30 - 22.30
вопросы по истории искусства,
различным видам и жанрам,
выдающимся деятелям искусства.
пошаговый мастер-класс изготовления

18.00 – 13.00
18.30 – 19.00

Онежский Дворец
культуры
Онежская
библиотечная
система»
Онежская
библиотечная
система

https://vk.com/club81
327673

Вознесенский СДК

https://vk.com/dom_k
ultur

Катунинский СДК

17

47.

48.

49.

21.

22.

«Территория творчества»
Виртуальная выставка работ
жителей п. Катунино
«Таланты без границ»
Танцевальный мастер-класс
по различным видам танца
«Искусству танца научись»
Онлайн показ
художественного
фильма «Мы с вами где-то
встречались»
Презентация-викторина
«Шедевры Левитана»
(к юбилею художника И.
Левитана)
Видеофильм «Семь чудес
Архангельской области»

50.

Онлайн-выставка живописи

51.

Домашний кинотеатр

52.

Онлайн-марафон
«Литературное
многоголосье»
Онлайн-мастер-класс по
прикладному творчеству
Онлайн-концерт «Если мы
вместе»
Домашний кинотеатр

53.
54.
55.

поделки.
творческие работы жителей п.
Катунино.

19.00 – 20.00

видео мастер-классов
по различным видам танцам.

20.00 – 20.30

Онлайн показ фильма.

21.00 – 22.30

картины И. Левитана и проводиться по
ним публичные опросы с вариантами
ответов. Пользователю необходимо
выбрать правильный ответ
видеофильм о семи чудесах
Архангельской области: Соловках,
архитектурных ансамблях Каргополя, о
Кий-острове, Кенозерье, карстовых
пещерах Пинежья.
Онлайн-выставка живописи художника
А. Сапунова из г. Новодвинска «Мой
взгляд на мир»
Показ документального фильма
«Острова. Федор Абрамов»
Онлайн-чтение литературных
произведений авторов Русского Севера

18.00-20.00

Онлайн-мастер-класс по прикладному
творчеству «Птица счастья»
Онлайн-концерт творческих
коллективов Дома культуры
Художественный фильм о известном

ВК

Княжестровский СДК

https://vk.com/dklaysk
iydok_official

ДК пос. Лайский Док

20.00 - 20.20

17.00 – 17.30
17.30 – 18.10
18.10 – 19.10
19.10 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.30
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«Искусство объединяет»
56. Выставка творческих работ
Седачевой Екатерины
Владимировны
57. Литературный час. Жизнь и
творчество поэта Ильи
Александровича Иконникова.
58.
Час детских опытов
«Лаборатория»

59.

60.

Мастер класс «Гордые
символы России»
Кинопавильон «СТОПКАДР»

61. Слайд- шоу «Без нас скучала
бы планета…»
Онлайн -выставка «Фото
родного края»
63.
Танцевальный челлендж
онлайн «В старом добром…»
62.

64. Онлайн-марафон «ЧИТАЙ!»

65.

Онлайн Baby-стрим

музыканте
Выставка фоторабот онлайн, пост про
жизнь и творчество художницы.

20.00-21.00

Пост про жизнь и творчество автора.
Аудио или видео работы поэта.

21.00-22.00

Проводим детские опыты, записываем
видео и размещаем на страничке в
Контакте. Родителям и детям
предложили дома повторить опыты и
разместить их видео в комментариях
Рассказываем как изготовить поделку в
технике «пластилинография»
Семья
Знакомим с фильмами, кадры которых
были сняты в Лявле. Проводим блицопрос по одному кадру из этих
фильмов 12+
Предлагаем видео о работе клубных
формирований и мероприятиях ДК
Все категории населения
Размещаем фотографии
Все категории населения
Краткие видеоролики с танцами из
советских и зарубежных фильмов и
мультфильмов. Публике предлагается
повторить танец и выложить
видеозапись.
Подписчикам группы будет предложено
присоединиться к нашему марафону и
предложить свои версии прочтения
литературных произведений.
Интерпретация игры «Устами

https://vk.com/lopshen
gasdk

Лопшеньгский СДК

Лявленский СДК

16.00- 16.30

16.30-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00
18.00 – 19.00

19.00 – 19.30

19.30 – 20.00

https://vk.com/club11
4581075

Повракульский СДК
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«Рассуждалки»
Онлайн Art-вопрос
«Загадочный вернисаж»
67.
Онлайн – трансляция
театральной зарисовки «Все
бегут, летят и скачут»
66.

68.

Онлайн,
«Дом искусств»

69. Открытое занятие в клубном
формировании «Интонация»
70. Открытое занятие в клубном
формировании «Изюмка»
71. Открытое занятие в клубном
формировании «Fkids”

72.

Мастер - классы

73.

"Семь ароматов искусства"

74.

Онлайн-игра «Звёздное
перевоплощение»

младенца». Подписчикам надо будет
угадать о каком понятии, связанным с
искусством, идёт речь
Подписчикам будет предложено угадать
известную картину по фрагменту
Театральная зарисовка на стихи Д.И.
Хармса в исполнении драматического
коллектива «Семицветик»
Повракульского ДК
онлайн-опроса, каждые 20 минут посты
с заданиями, посвящёнными
определённому виду искусства (всего
10), определение победителей
Упражнения по актёрскому мастерству
для детей от 6 лет
Разучивание распевок по методике Л.
Долиной с детьми от 10 лет
Упражнения на развитие координации
движений, упражнения по основам
сценического движения для детей с 10
лет
Прикладное – творчество для детей и
взрослых
Каждый аромат искусства основан на
ассоциациях, благодаря онлайнэкскурсии, мастер-классам, викторине и
лекциям, каждый посетитель в этот день
узнает семь ароматов искусства.
Игра посвящена театральному
искусству. Для участников игры каждые
10 минут будут появляться
тематические задания с вариантами
ответов. Задача участников – выбрать

20.00 – 20.30
с 20.30

19:00 - 23:00

https://vk.com/dk.pos.
uemskii

ДК п. Уемский

14.00-14.45

https://vk.com/kc.rika
siha

МБУ КЦ «Рикасиха»

https://vk.com/promys
ly_prim

МБУ "Музей
народных промыслов
и ремесел
Приморья

https://vk.com/primlib
?from=groups

Центральная
библиотека

16.00-16.45
18.00 – 18.30

В течение дня
18.00 - 21.00

18.00 – 19.00
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75. Онлайн-викторина «Шедевр
по фрагменту»
76.
Онлайн-викторина
«Литературные герои в
кинематографе»
77.
Онлайн – игра
«В мире музыки»
78.
Мульт – встреча
«В мире искусства»
79.

Фотоэкскурсия
«История одного шедевра»

80. Интеллектуально-творческая
викторина «Знатоки
искусства»
81.
Музыкальная викторина
«Музыка объединяет»
82.

83.

Викторина « Великие
картины мира: угадай
художника»
Литературная страница

Онлайн-презентация
«Сказочник Александр Роу»
85.
Литературная онлайнвикторина «Хобби русских
84.

правильный ответ. Правильные ответы
будут опубликованы на странице
группы в 03.11.2020 в 23.00.
Викторина посвящена искусству
живописи.
Викторина посвящена произведениям
художественной литературы и
искусству кино.
Викторина посвящена искусству
музыки.
Для участников группы будут
появляться различные задания.
Фотоэкскурсия по залам музея и
рассказом об одном из шедевров
мирового искусства.
Интеллектуальная игра об искусстве.
Содержит фото вопросы о музеях,
шедеврах и др
Игровая программа с вопросами о
шедеврах мировой музыки.
Целевая аудитория 12+.
Участники викторины должны будут
сопоставить картину и художника.
Целевая аудитория 12+.
Чтение басни « Стройка» автором
Шевяковой Л. И.
Целевая аудитория 12+.
Биография режиссера, фильмы им
снятые.
Участникам будут предложены вопросы
с вариантами ответов

19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00
17.00 - 21.00

https://vk.com/primlib
det

16.00 -17.30

https://vk.com/id4675
55834

Центральная
детская
библиотека
Васьковский филиал

17.30 – 18.00

18.00

19.00- 22.00

https://vk.com/id6523
8112

Вознесенский
филиал

https://vk.com/zaodb

Заостровский детский
филиал

23.00

12.00-18.00
13.00-22.00
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86.

87.

писателей»
Виртуальная экскурсия
«В пример и поощрение
потомкам»
Онлайн-игра «Угадай
картину по фрагменту»

88. Час интересной информации
«Знаете ли вы?»

89.

Онлайн-викторина
«Мир искусства»

90.

Викторина
«Знатоки искусства»

91.

Виртуальный монолог
художника Шутенко Елены
Васильевны «Душа с душою
говорит»

92. Виртуальная выставка работ
художника Нины
Африкановны Тимофеевой
«От сердца – к сердцу»
93.

Виртуальный концерт
«Таланты без границ»

94.

Библиогадание

Русская историческая живопись.

14.00-18.00

В течение часа, каждые 10 минут, на
странице библиотеки будут появляться
фрагменты картин. Задача
пользователей отгадать, какая это
картина.
Вниманию пользователей будут
представлены простые вопросы об
искусстве, на которые мало кто знает
ответы.
Пользователям предстоит ответить на
вопросы, связанные с различными
видами искусства.
Будут предложены вопросы по истории
искусства, различным видам и жанрам,
выдающимся деятелям искусства.
Художник поделится рассказом о своем
пути в искусство, расскажет о том, как
рождаются темы и образы картин, что
вдохновляет. Будут представлены фото
работ и ролики.
Будут представлены работы мастера
живописи и комментарии к ним.

14.00 — 14.50

Концерт будет включать в себя записи
выступлений заслуженного народного
ансамбля песни и пляски из
Новодвинска «Северянка».
На виртуальной книжной полке будут

15.00 — 15.55

16.00 — 17.45
С 18.00 (03.11)
С 12.00 (04.11)
18.40 - 19.00

19.00 – 19.30

19.30 – 20.30

17.00-23.00

https://vk.com/club88
085122

Катунинский филиал
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«Кладовая мудрости»

95.

Презентация-викторина
«Шедевры Левитана»

Викторина «Отгадай улицы
нашего поселка»
97.
Викторина
«Отгадай картину»
98.
Онлайн - викторина
«Литературная осень»
99.
Онлайн литературная
гостиная по произведению
«Маленький принц»
100.
Онлайн мастер-класс
«Осенний листопад»
101. «Русский поэт, авиатор,
журналист – Илья
Иконников»
102. Блиц – интервью «Книга,
изменившая меня»
96.

103.

Просмотр мультфильма
«Колобок»
«Как создается искусство»

расположены виртуальные книги с
неизвестными названиями. Название
выбранной книги будет служить
предсказанием.
В социальной сети ВК будут
выставляться картины И. Левитана и
проводиться по ним публичные опросы
с вариантами ответов. Пользователю
необходимо выбрать правильный ответ.
На карте поселка необходимо
определить и дать названия улицам.
Необходимо отгадать названия картин

19.00-22.00

https://vk.com/public1
25792956

Княжестровский
филиал

13.00-18.00

https://vk.com/public1
92433905

Коскогорский филиал

https://vk.com/club16
2645251

Лисестровский
филиал

13.00-18.00

Вопросы о произведениях искусства,
где присутствует описание осени.
Читаем произведение Экзюпери
«Маленький принц». Обсуждение его.

17.00-18.00

Рисуем картину в красках осени
«Осенний листопад»
Пост о жизни и творчестве писателя
Ильи Александрович Иконникова.

19.00-20.00
-

https://vk.com/lopshen
gasdk

Лопшеньгский
филиал

предоставлены видео – нарезки и
интервью, где звезды театра и кино
делятся своими предпочтениями в
литературе и рассказывают, почему
именно это произведение повлияло на
их мировоззрение
показан мультфильм, который юные
посетители библиотеки создали своими
руками. Но мы не просто посмотрим
короткометражный мультфильм все
вместе, а узнаем историю его создания.

17.00 – 18.00

https://vk.com/id5867
17236

Луговской филиал

18.00-19.00

18.00 – 18.30
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Виртуальная книжная
выставка «Овеяны тайнами и
загадками»
105.
Онлайн викторина
«Краски осени»
104.

106. Виртуальная экскурсия по
музеям мира

107.

Онлайн-опрос
«АРХИтектура»

108.

Литературный обзор
«Не пером едины»

109. Онлайн-марафон «ЧИТАЙ!»

110.

Онлайн-программа
«Искусство во всем»

Библиопоказ
«Наше любимое кино!»
112.
Викторина – опрос
«Любимые мультфильмы»
113.
Мастер-класс
«Цветик-семицветик»
114.
Книжная выставка
111.

представлены произведения, по
которым поставлены спектакли и
телеспектакли.
проверить свои знания в онлайн –
викторине на тему «Осень в красках и
стихах».
Метрополитен – музей, галерея Тейт,
Эрмитаж… все это и даже больше
смогут обойти пользователи нашей
странички, не вставая с дивана.
Пользователям будут предложены
вопросы о самых известных,
необычных, интересных архитектурных
сооружениях мира.
Просмотрев данный обзор,
пользователи узнают о писателях,
которые преуспели и в других видах
искусства.
Подписчикам группы будет предложено
присоединиться к нашему марафону и
предложить свои версии прочтения
литературных произведений.
Каждая из молодежных команд в
видеоролике расскажет о виде
искусства, наиболее интересный для их
команды, и продемонстрирует свои
возможности.
Просмотр кинофильма по книге Кира
Булычева «Гостья из будущего»
Вопросы на знание мультфильмов по
сказкам.
Изготовление из бумаги цветка
«Цветик-семицветик».
Дети познакомятся с книжками о

18.30
19.00 – 20.00
20.00 – 22.00

https://vk.com/club11
4581075

Повракульский
филиал

17.00-21.00

https://vk.com/id4026
42470

Пустошинский
филиал

17.00-18.30

https://vk.com/club14
6953592

Рикасихинский
детский филиал

17.00

18.30

19.00

16.00-16.30
18.30-19.00
16.00-19.00
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115.

«Путешествие по СанктПетербургу»
Онлайн-выставка
«Книги о звёздах»

116. Викторина «Узнай фильм»
117.

Квиз «Мир искусства»

118.

Презентация «Мелодия
листьев и дождя
Арт-викторина «Узнай
картину по детали»

119.

120.

121.
122.
123.

Библиовернисаж
«Книжные оттенки»

Онлайн блиц-опрос
«Материки прекрасного»
Онлайн-гостиная
«Поэтическая муза»
Онлайн-кинотеатр «Мир
искусства, дарит мысли,
дарит чувства»

достопримечательностях Санкт Петербурга.
На выставке будут представлены книги
о людях искусства, из фонда
Рикасихинского филиала.
Викторина поможет вспомнить
известные художественные фильмы.
Участники смогут проявить себя
знатоками различных жанров
искусства, знаменитых деятелей
литературы, театра и кино,
художников, актёров.
Рассказ о музыкальных произведениях,
посвящённых осени.
Участникам викторины нужно будет по
одному фрагменту угадать
произведение искусства.
литературная дегустация «Радуга для
друга» для детей: «пробуем на вкус»
книги всех цветов радуги в формате
book slam,
библиогурмания «Волшебные дары»
в формате медакалейдоскопа: краски
природы на страницах книг.
Вопросы, посещенные театру, кино,
живописи.
Закончить стихотворения
писателей серебряного века.
Показ фильма об осенних пейзажах в
картинах. Обсуждение:какая рефлексия
возникает в процессе просмотра.

13.00

https://vk.com/rikotek
a

Рикасихинский
филиал

https://vk.com/club15
8468898

Талажский филиал

https://vk.com/club16
3533396

Ширшинский филиал

16.00-20.00
17.00-21.00

15.00
18.00-21.30

17.00-18.00

18.00 – 19.00

17.00-18.00
18.00 -19.00
19.00-20.00
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УСТЬЯНСКИЙ РАЙОН
Формат, наименование
мероприятия

Краткое описание
(содержание, целевая аудитория)

Концерт учащихся и
преподавателей хорового,
фортепианного, народного и
эстрадного отделенийбудет
представлен инструментальными
и вокальными номерами.
Зрители познакомятся с
музыкальными произведениями
различного жанра и стиля.
125.
Выставка работ
Выставка посвящена юбилею
участниковXVмежрегионального победы в Великой отечественной
конкурса детского
войне . Тема: Поклонимся
художественного творчества
великий тем годам.
«Розовый слонёнок»
126.
Информационно –
Мультипликационный
просветительский видео сюжет «
рисованный видео ролик об
Согласие. Единство. Вера!»
истории праздника « День
народного единства!»
127.
«Литературная гостиная»
Музыкально художественный
Б.Шергин
видео ролик.Сказ об Авдотье
« Авдотья Рязаночка»
Рязаночке в исполнении актрисы
Устьянского Народного театра.
128.
Викторина
Бабушкин сундук
129.
Мастер класс
«Оберег домовой»
124.

Концерт «Краски музыки»

130. Онлайн экскурсия по музеям
русских художников

Картины художников с кратким
описанием, разновозрастная
аудитория

Время
проведения
(начало – конец)
18.00 – 19.00

Ссылка на интернет-ресурс

Наименование
учреждения

удши.рф

УДШИ

18.00 – 19.00

удши.рф

УДШИ

22.00 – 22.15

http://mukocdk.ru/

Октябрьский
Центральный ДК

http://mukocdk.ru/

Октябрьский
Центральный ДК

03.11-10.11
05.11

https://vk.com/public84325969
https://vk.com/public84325969

Бестужевское
Бестужевское

3 ноября в
течении дня

https://vk.com/club157018814

Илезское

21.00 – 21.25
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131. Онлайн экскурсия, в музейной
комнате детского сада
«Воробушек» п.Илеза
132.
«Ночь кино»: молодёжный
капустник

133.

Виртуальная экскурсия по
Архангельскому краеведческому
музею

134.

Виртуальная прогулка по
Архангельской области
«Русский Север»

135.Онлайн «Знакомим с историей»

136.

Мастер-класс «Зайка»

137.

«Краски жизни через
творчество»

Экскурсия в музей
Малодорской СОШ
139.Онлайн - «По старым
уголочкам пройдусь».
138.

Рассказ о создании комнаты и
экспонатах в детском садике
«Воробушек»
Совместный просмотр
короткометражных фильмов
.Организатор –молодёжное
объединение ВИПП. Целевая
группа -молодёжь
В каком году открылся музей,
какая коллекция, что находится в
музее
Виртуальная прогулка – краткий
обзор на культуру нашего
Северного поморского края,
включает в себя комплекс видео
материалов о культуре области
Слайд-фото исторического
предмета, которым пользовались
наши предки. Узнать его. 18+
Изготовление бумажного зайки.
3+
Онлайн выставка посвященная
творчеству Устьянского
художника Паутова Николая
Александровича
Видео экскурсия по музею.
Прогулка по музею
«Михалевская сторонка»,
аудитория от 7+

3 ноября в
течении дня

https://vk.com/club157018814

Илезское

20.00-23.00

https://vk.com/club155674087

Квазеньга

11:00 – 11:30

https://vk.com/club165577500

СП «Киземское»
(жд клуб)

19:00 до 20:30
час.

https://vk.com/dk_kizema

СП «Киземское»
(ДК – лпх)

с 12.00 до 15.00

https://vk.com/dk_loiga

СП «Лойгинское»

https://vk.com/public627764
53

СП «Малодорское»

https://vk.com/club15567383
4

Сп «Мирновское»

10.00
18:00 – 19:00

19:00 – 20:00
14.00-14.30
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140. Онлайн – «Мне осень навеяла
стихи».

Свободный микрофон ( чтение
стихов) , аудитория от 7+

15.00-15.30

141. Онлайн – «Без нас скучала бы
планета».

Слайд шоу о работе ДК,
аудитория от 7+

16.00-16.30

142.

Онлайн-экскурсия
«Деревенские обитатели»

Мастер-класс
«Биссероплетение»
144. Выставка лоскутных изделий
143.

Демонстрация поясов ручной
работы
146.
«Не выходя из дома»
Музей малые Корелы для для
всех возрастов, 3Д экскурсия
147.
«Не выходя из дома»
выставки традиционной культуре
севера
148.
«Не выходя из дома»
Соловецкие острова, 3Д
экскурсия
149.
Литературная встреча с
Чтение стихов
М.Владимировой
М.В.Владимировой
150. Кукольный спектакль «Встреча
Публикация кукольного
друзей»
спектакля на странице
Нагорского ДК
151.Литературная гостиная «Вместе
Стихи разных поэтов
мы едины»
посвященные празднику
152.Развлекательная программа для
Просмотр мультфильма,
детей «Подвиг Князя Минина и
викторина по мультфильму
Дмитрия Пожарского»
153. Онлайн-просмотр фильма
Фильм для детей школьного
«Ночь в музее»
возраста
145.

Дефиле из поясов

Видеоролик с
сельскохозяйственными
животными. (Без ограничений)
Поделки из биссера

03.11.2020 в
20.00
03.11.2020 в
21.00
03.11.2020 в
22.00
03.11.2020 в
23.00
14.00

https://vk.com/club15567434
4

СП «Орловское»

https://vk.com/club15567360
0

СП «Плосское»

https://vk.com/nagorskiidk

СП "РостовскоМинское"
Нагорский ДК

17.00
19.00
18.00
17.00

16.00

https://vk.com/club15701967
8

15.00

18.00-19-30

https://vk.com/club16076909
1

СП «Синицкое»
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Проводится мастер-класс по
шитью небольшой подушки в
виде игрушки для аудитории от
14 лет и старше.
Рассказ об истории
возникновения русской
матрешки для аудитории любого
возраста
Дети и взрослые

19-30

157. «Осенние пейзажи», выставка
фотографий;
158.Показ художественного фильма
«Белое солнце пустыни»
режиссер Владимир Мотыль.

Дети и взрослые

17.00

16+

19.00

159.« Вся наша жизнь – искусство»

Концертные номера- пианисты.
домристы. солисты детской
школы искусств « Радуга»
Фотовыставка Исаевой Галины
Эриковны
Кукла Травница — тряпичный
оберег, сделанный только из
натуральных тканей.
Разновозрастная аудитория.
Исполнение песни вокальной
группой «Рябинушка»
«Мы из деревни родом»..
Исполнение эстрадного танца
Дэнсхолл.

154.

Онлайн мастер-класс по
лоскутному шитью «Игрушкаподушка»

155. История народного творчества
–Русская матрешка

156.
Мультфильм «Подвиг Минина
и Пожарского»

160.« Роспись по дереву»
161.

Мастер-класс «КУКЛА
Травница или Кубышка»

162. Концертный номер Вокальная
группа «Рябинушка»
163.

Концертный номер
хореографической группы
«Дмитриевский ДЫЦ-ДЫЦ»

20-00

https://vk.com/spstroevskoe

СП «Строевское»

11.00 до 11.30

https://vk.com/club15563373
9

СП «Шангальское»

12.00 до 19.00

https://vk.com/club15563373
9
https://vk.com/club95066826

СП «Шангальское»

15.00

С 16.00.ч. до
18.00ч.
С 18.00.ч. до
20.00.ч.
С 20.00 ч. до
22.00ч.

«Дмитриевское»
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ХОЛМОГОРСКИЙ РАЙОН
164.

165.
166.
167.
168.
169.

170.

171.

Формат, наименование
мероприятия

Краткое описание
(содержание, целевая аудитория)

Время проведения
(начало – конец)

Ссылка на интернет-ресурс

Наименование
учреждения

Минуты вдохновения
«Пока мы едины – мы
непобедимы!»
Историческая справка
«Листая страницы истории»
Концертная программа «С
Днём народного единства!»
Киноакция «Листая страницы
истории» «1612»
Киноакция «Листая страницы
истории» «Гибель империи»
Информ-досье
«Хор «Ивушки» 30 лет на
сцене»

Поэтический час
(дети читают стихи о единстве
народа)
Демонстрация документального
фильма
Онлайн концерт

18.00 –18.20

https://vk.com/clubzabdk

Заболотский ДК

18.30 – 18.45

https://vk.com/clubzabdk

Заболотский ДК

19.00 – 20.15

https://vk.com/clubzabdk

Заболотский ДК

Демонстрация художественного
фильма
Демонстрация художественного
фильма
Будет представлена информация
о деятельности творческого
коллектива (хора «Ивушки»),
видеозаписи выступлений,
слайд-фильм из фотоснимков
разных лет
Фото- и видеоотчет

20.20 – 22.50

https://vk.com/clubzabdk

Заболотский ДК

22.50 – 24.00

https://vk.com/clubzabdk

Заболотский ДК

19.00

https://vk.com/public599500
45

Емецкий ДК

20.00

https://vk.com/public197746
Нижне-Мати
910
горский клуб

Целевая аудитория 7+,
видеоролик, виртуальная
экскурсия по галерее рисунков

с 10.00

https://vk.com/id532150059

Онлайн
«Вечерняя прогулка по
Нижним»
Онлайн «Небо на земле»,
посвящено 500-летию
Антониево- Сийского
монастыря

Кехотский ДК

ШЕНКУРСКИЙ РАЙОН
Формат, наименование
мероприятия

Краткое описание
(содержание, целевая аудитория)

Время
проведения
(начало – конец)

Ссылка на интернет-ресурс

Наименование
учреждения
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172. Интеллектуальная викторина
по искусству
173. Мастер – класс «Корзина с
цветами»
174. Творческий вечер коллектива
«Тарнянские балаболки»

175.

176.
177.
178.
179.
180.

Видеоролики «Чтение
любимых стихов» (взрослые
и дети). (Человек 5-6)
Видеоролик «Искусство
объединяет»
Презентация «История
игрушки: кукла»
Мастер-класс «Кукла оберег
на счастье»
Мастер-класс «Сделаем мир
ярче»
Музыкальная викторина
«Кумиры забытой
эстрады»

181. Видео обзор «Искусство – это
круто!»
182.
Викторина «По
Архангельской области»
183.
Викторина «Жизнь и
творчество Бунина»
184.

Викторина «Война и

Викторина содержит 15 вопросов с 3
вариантами ответов.
Поделка из картона, лент и цветной
бумаги. Дети.
Участники театрального коллектива 18
+
Просмотр предыдущих концертных
программ на сайте «Тарнянские
балаболки», обсуждение, замечания,
планы на будущее.
Взрослые и дети будут читать свои
любимые стихи
В видеоролике отражено рукоделие
местных жителей. Взрослые и дети.
Дети, взрослые
Знакомство с историей игрушки
Дети, взрослые
Изготовление игрушки
Мастер-класс по искусству оригами,
аудитория - дети
Викторина о кумирах разных лет 20
века в форме опроса (с выбором
верного ответа из предложенных)
Аудитория - взрослые
Обзор книг для детей, посвященных
искусству (6+)
Викторина для детей и взрослых,
знатоков родного края
Викторина на знание жизни и
творчества русского писателя Ивана
Бунина»
Сохранения искусства в годы войны

Шелашский
БКЦ
Блудковский БКЦ

16.00-17.00

https://vk.com/club64490258

16.00-17.00

Очно (офлайн)

16.00.-18.00.

https://vk.com/balabolki_tarn
ya группа «Тарнянские
балаболки»

Тарнянский БКЦ

В 19 часов

https://vk.com/bkcystpadenq
a

Усть-Паденьгский
БКЦ

https://vk.com/public644902
58
https://vk.com/public187367
168
https://vk.com/public109813
114

Федорогорский
БКЦ

В 21 час
19-00 до 20-00
час
19-30 до 20-30
час
17.00 – 18.00

Ровдинский БКЦ
(библиотека)

18.00 – 19.00

17.00-18.00
18.00 – 19.00
19.00-20.00

20.00-21.00

https://vk.com/public644902
58

Межпоселенческая
библиотека им.
Е.И. Овсянкина
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искусство»
185.
Мастер-класс по сказке
Г.Х.Андерсена «Аисты»
186.
Презентация «История
театра»
187. Презентация «История кино»
188. Онлайн -формат Мастер класс «Осенний венок»
Онлайн-формат
Концертная программа
«День народного единства»
190.
Онлайн – формат
Интеллектуальная -викторина
ко Дню народного единства
189.

Онлайн – формат детская
познавательная программа
«Виртуальное путешествие
по миру с домовым»
192.
Онлайн -формат
спектакль «Мост»
191.

Изготовление поделки по сказке
(оригами)
История возникновения театра

16.00-17.00
17.00-18.00
16.30-17.30

История появления кино
Осенний венок– непременный атрибут
осенних фотосессий. пошаговые
мастер-классы, как плести венки из
природного материала
концертная программа, посвящённая
Дню народного единства

17.30-18.30
12:00 – 12.50

зрителям предложен ряд вопросов,
касающихся государственного уклада
страны, патриотизма, конституции
государства и будущих векторов
развития.

17.00
окончание
14.00 4 ноября
(результаты
будут
подведены 4
ноября в 15.00)
18.00-18.45

Домовой Кузя проведёт виртуальное
путешествие по разным частям мира о
традициях, праздниках, обычаях,
культуре в разных странах.
"Спектакль «Мост» поставлен по
одноименной пьесе Александры
Кудрявцевой.

14.00 – 15.00

19.00-20.00

Очно (офлайн)

Никольский БКЦ

https://vk.com/dkis_shykursk Дворец культуры и
спорта

