
План мероприятий акции «Ночь искусств» (в ночь с 3 на 4 ноября 2019)  

в рамках  «Дня народного единства» 

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска 

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

человек, 

планируемых 

к участию в 

мероприятии 

Ответственный за 

проведение 

Аннотация мероприятия 

1.  Акция «Читаем 

Антологию». 

 

«Театра радостные тени. 

Театр им. М. Н. 

Ермоловой». Публичная 

лекция 

«Мужское сердце полное 

нежности». Выступление 

ульяновского барда С.Н. 

Кочеткова 

03.11.2019 

12.00  

ЦГБ им. И.А. 

Гончарова 

все категории, 

40 чел. 

ЦГБ им. 

И.А.Гончарова 

Теймурбулатова Э.Р. 

 

 

С 12.00 до 17.00 в библиотеке пройдет акция 

«Читаем Антологию», участники будут читать  

стихи современных российских поэтов, 

представленных на страницах уникальной книги 

Антология «Поэзия. Современная литература 

народов России». 

В 17.00 для участников ночи искусств состоится 

публичная лекция «Театра радостные тени». 

Лекция будет посвящена Московскому театру им. 

М. Н. Ермоловой.  

Завершится ночь искусств выступлением 

ульяновского барда С.Н. Кочеткова. 

2.  «Городу родному 

посвящаю…».  

Творческая встреча с 

ульяновским поэтом, 

музыкантом В. 

Ветровым, приуроченная 

ко Дню народного 

единства 

03.11.2019 

13.00 

Библиотека №4 

им. 

Е.Евтушенко 

Поэты, 

писатели, 

творческая 

интеллигенци

я, 30 чел. 

Библиотека №4 им. 

Е.Евтушенко 

Андрюкова Т.И. 

Борис Валерьевич Ветров –автор стихов, 

посвящѐнных Ульяновску,   выступит с обширной 

музыкальной программой на стихи ульяновских 

поэтов, расскажет об истории создания этих 

песен, а также о своей жизни и творчестве. 

3.  «Театр Революции: В. 

Мейерхольд, Е. 

Вахтангов». Art-квест 

03.11.2019 

17.00 

Библиотека №1 

молодежь, 

подростки,  

25 чел. 

 

Библиотека №1 

Никитина Н.В. 

Театральный квест-игра по поиску  и  терминов 

по искусству, цель познакомить с историей 

возникновения театра и основными театральными 

профессиями, обзор выставки по искусству 

«Театр Революции: В.Мейерхольд, Е.Вахтангов». 



4.  «Лабиринты искусства».  

Art-квест 

03.11.2019 

17.00 

Библиотека №2 

им. Н.Г.Зырина 

подростки и 

юношество,  

27 чел. 

Библиотека №2 им. 

Н.Г.Зырина 

Максимова С.В. 

 

 

Art-квест включает в себя необычные задания по 

различным видам искусства-музыка, литература, 

кино, изобразительное искусство, народное 

творчество. Чтобы закончить игру и дойти до 

финала, участникам необходимо собрать как 

можно больше паззлов (частей ответа на главный 

вопрос игры) на каждой из пяти этапов игры. 

5.  «Фаина Раневская». 

Показ авторского 

библиотечного фильма с 

обсуждением 

03.11.2019 

17.00 

Библиотека №8 

все категории, 

20 чел. 

Библиотека №8 

Ильина Л.В., 

Показ на абонементе авторского библиотечного 

фильма о жизни и творчестве великой актрисы 

театра и кино Ф. Раневской. 

6.  «Поэзия народного 

костюма»  выставка 

декоративно – 

прикладного искусства. 

«Национальные театры 

ПФО » Книжная 

выставка, обзор. 

Публичная лекция 

краеведа Д. Русина  ко 

Дню народного единства 

03.11.2019 

17.00 

Библиотека 

№17 

Все 

категории, 25 

чел. 

Библиотека №17 

Юрлова О.Г., 

На выставке будут представлены предметы быта 

народов Поволжья, современные и старинные 

женские чувашские, татарские, мордовские 

костюмы, головные уборы. 

Книжная выставка познакомит с лучшими 

театрами и актерами республик  Приволжского 

Федерального округа 

Публичная лекция Д.В. Русина, о народах, 

проживающих на территории Ульяновской 

области. 

7.  «Книги на сцене и 

экране» Путешествие по 

страницам произведений 

советских  авторов ко 

Дню народного единства 

03.11.2019 

17.00 

Библиотека 

№18 

молодежь,  

28 чел. 

Библиотека №18 

Винокурова А.П. 

Будут представлены самые известные книги 

советских писателей, которые были 

экранизированы 

8.  «К единству через 

искусство». 

Познавательная 

программа 

03.11.2019 

17.00 

Библиотека 

№28 им. 

А.Пластова 

все категории, 

30 чел. 

Библиотека №28 им. 

А.Пластова  

Уфаркина О.А. 

Гости совершат интерактивное путешествие по 

малой Родине, познакомятся с традиционным 

искусством, культурным наследием, 

национальными особенностями народов, 

проживающих на территории Поволжского 

региона. 

Занимательные конкурсы «Наряди красавицу и 

«Накорми доброго молодца» откроют 

путешественникам историю происхождения 



национального костюма, секреты русской, 

татарской и чувашской кухни. Гостей ждут 

весѐлые национальные игры:  татарская - 

«Горшки»  и  чувашская - «Журавли». 

Завершит программу мастер-класс  по 

изготовлению налобной повязки «Мордовочка» 

9.  Гала-концерт и 

торжественная 

церемония награждения 

победителей 

Международного 

фестиваля-конкурса 

«Высокий полет» с 

участием творческих 

коллективов ДК «имени 

1 Мая» в рамках акции 

«Ночь искусств» 

03.11.2019 

17.00-20.00 

ДК «имени 1 

Мая» 

700 чел. ДК «имени 1 Мая» 

Т.Н.Еремина,  

А.Г.Крашенинников 

 

2-3 ноября 2019 года в Ульяновске в рамках 

международного проекта «Творческое движение 

2019-2020» пройдет III Международный 

фестиваль-конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «Высокий полѐт». 

Организатором конкурса выступает фонд 

поддержки детского и юношеского творчества 

«Планета дарований» г. Самара.  Конкурс 

проводится в очной форме с возможностью 

дистанционного участия. Номинации конкурса: 

— Вокал (академический, эстрадный, народный, 

стилизованный, джазовый, хоровое пение, песня 

из мультфильма, песня из кинофильма, песня на 

иностранном языке, авторская песня, 

патриотическая песня); 

 — Инструментальное исполнительство 

(фортепиано, струнные и щипковые, духовые, 

ударные, народные инструменты, ансамбли); 

— Хореография (детский танец, народный танец, 

эстрадный танец, современный танец, уличные 

танцы, классический танец, восточные танцы, 

экспериментальная хореография, параданс);  

— Театр костюма и моды;  

— Театральные номинации и художественное 

слово;  

— Изобразительное искусство и декоративно-

прикладное творчество;  

— Цирковое искусство. 

В конкурсе примут участие и творческие 



коллективы ДК им. 1 Мая - НК ансамбль 

эстрадного танца «Эдельвейс» и НК цирковая 

студия «Орхидея».   

По итогам всех выступлений будут учреждены 

звания Лауреатов и Дипломантов конкурса и 

Спец-дипломы (Самый оригинальный номер, 

самое массовое выступление и тд.) 

В 15.00 состоится торжественная церемония 

награждения победителей конкурса и  Гала-

концерт, в программу которого войдут лучшие 

номера, представленные на конкурс. 

10.   «Россия. Родина. 

Единство».  

 

03.11.2019 

17.00 

Зрительный зал 

ДК 

«Киндяковка» 

 

380 чел. 

 

ДК «Киндяковка» 

Ямпольская М.П. 

 Концерт, посвященный Дню народного единства 

в рамках ночи искусств. В концерте принимают 

участие коллективы МБУК ЦКС, ЦДТ № 4, ЦДТ 

№ 6. Перед концертной программой в фойе будет 

размещена книжная тематическая выставка от 

библиотек национальной направленности (МБУК 

ЦБС), в банкетном зале от ДШИ № 4 и ЦДТ № 4 

и 6 пройдут мастер-классы.  

 

11.  «Широка страна моя 

родная»  Виртуальный 

библиоквест (3D 

реальность) 

03.11.2019 

18.00 

Библиотека №7 

имени А.Ф. 

Трешникова 

Все 

категории, 22 

чел. 

Библиотека №7 

имени А.Ф. 

Трешникова 

Киверова Н.В. 

Участникам будет предложено прослушать 

небольшой экскурс по истории России. На экране 

плазменного телевизора открыта карта России. На 

карте расположены QR-коды удивительных и 

интересных объектах нашей страны. А так же 

места географических открытий российских 

учѐных. При помощи телефона, считываются QR-

коды, и в очках 3D реальности просматривается 

короткий фильм о том или ином географическом 

объекте нашей необъятной страны! 

12.  «Необычные театры 

мира».  Виртуальная 

экскурсия. 

03.11.2019 

18.00 

Библиотека № 

15 им. Н. 

Благова 

молодежь,  

28 чел. 

Библиотека №15 им. 

Н. Благова Сидорова 

Н.А., 

Посетителей познакомят с необычными театрами, 

начиная от древнего античного Амфитеатра до 

современного футуристического сооружения 



13.  «Театр при свечах» 03.11.2019 

18.00 

ДК 

«Строитель» 

Каб. № 7 

30 чел. ДК «Строитель» 

Подмарев А.С. 

Программа предполагает выступление народных 

коллективов: Театр музыкальной комедии – 

сцены из оперетт; театральной студии «Феникс» и 

театра малых форм «Фрагмент» - миниатюры на 

свободную тему. Для зрителей будет предложен 

«Театр – экспромт». Со зрителями будет 

разыгрываться спектакль неожиданного 

содержания, с элементами импровизированной 

игры. В аудитории будут гореть свечи, создавая 

особую атмосферу программы.  

14.  «Кино-как часть 

искусства» 

03.11.2019 

18.00 

Зрительный зал 

ККК 

«Современник» 

70 чел. ККК «Современник» 

Кусакина Н.С. 

в рамках акции «Ночь искусств» бесплатный 

показ фильма «Артистка» 

15.  Фотовыставка «Году 

театра посвящается…» 

03.11.2019 

18.00 

Филиал МБУК 

ЦКС ДК с. 

Карлинское 

30 чел.  ДК с. Карлинское 

Тимошина Е.А. 

На выставке будут представлены фотопортреты 

советских артистов кино и театра, лица которых 

известны всем и каждому. У юных посетителей 

есть возможность, познакомится с актерами 50-

70х годов, а у старшего поколения – вспомнить 

своих любимых актеров советского периода. 

Также посетители могут принять участие в 

конкурсе «Угадай фильм», участники которого по 

фотографиям актеров должны угадать в каком 

фильме они снимались. Участник, давший 

наибольшее количество правильных ответов, 

получает приз. 

16.   «Хореография 

доступная каждому»  

Ночь диско-музыки 

03.11.2019 

18.00 

Зрительный зал 

ДК с.Отрада 

 

40 чел. ДК с.Отрада 

Кизаева А.Л 

В рамках акции «Ночь искусств» гости вечера 

смогут не только потанцевать под любимые 

мелодии, но и проверить свои знания в 

интеллектуальных конкурсах об искусстве танцев 

прошлых лет, угадать любимых исполнителей и 

их хиты, разучить движения популярных танцев. 

В завершение мероприятия состоится общий 

флеш-моб 



17.   «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро»  

1974 г. 

03.11.2019 

18.00 

Зрительный зал 

 ДК п. 

Плодовый 

25 чел. ДК п. Плодовый 

Душкина Е.И. 

В рамках акции «Ночь искусств» гости вечера 

смогут бесплатно посмотреть телеспектакль, 

обсудить его с руководителем театральной 

студии, продемонстрировать свои таланты  в 

импровизационных театральных конкурсах  

18.  «Прекрасен мир 

природы русской….» 

Выставка работ 

Е.А.Таратиной с мастер-

классом «Рисуем 

пейзаж» 

03.11.2019 

18.00 

Зрительный зал 

ДК 

п.Пригородный 

25 чел. 

 

ДК п.Пригородный 

Давлетшин И.М. 

 

Екатерина Александровна Таратина, молодая 

художница представит выставку своих работ,  

расскажет о своих  работах и о хобби. Проведет 

мастер-класс «Рисуем пейзаж»  

19.  «Театр - страсти 

современной души» 

03.11.2019 

18.00 

Зрительный зал 

ДК с. Белый 

Ключ 

25 чел. 

 

ДК с Белый Ключ 

Скрыльникова С.В. 

Ознакомление присутствующих с загадочным 

театром теней: историей его появления, разных 

видов теневого  театра и способов складывания 

рук. Интерактив со зрителями, предлагающий 

попробовать себя в роли актера теневого театра 

20.  «Ночь в мастерской» 03.11.2019 

18.00 

МБУ ДО 

«ДХШ» 

70 чел. МБУ ДО «ДХШ» 

Солнцева О.В. 

Мастер-классы «Скульптурная композиция», 

«Портрет», «Живописный натюрморт» 

21.  «Ночь открытых дверей» 

в ДК «Руслан» 

03.11.2019 

20.00-23.00 

300 чел. ДК «Руслан» 

Ю.А.Палий 

 

В рамках проведения Всероссийской акции «Ночь 

искусств 2019» в ДК «Руслан» пройдет «Ночь 

открытых дверей». В программе мероприятия: 

мастер-класс по речевому мастерству, 

хореографическому искусству и народному 

вокалу.  

 


