Учреждения

Место, время проведения

Выставочный зал им. А.М.
Каманина

г. Чкаловск, ул. Чкалова, д.4
5-6 ноября, 16.00 - 21.00

ДК им. В.П. Чкалова

ДК им. В.П. Чкалова

ДК им. В.П. Чкалова

ДК им. В.П. Чкалова

МБУК историкохудожественный музей,
МБУК централизованная
библиотечная система

Зрительный зал ДК им. В.П.
Чкалова (г. Чкаловск, ул.
Чкалова, д.4)

Краткое описание,
программа мероприятия
Программа «И мироздания
распавшиеся звенья
соединяются в музейной
тишине»
Программа «Кино - не
тайны чьей-то жизни.
Кино - оно для всех кино...»

5-6 ноября, 15.00 - 20.00
Интерактивный зал ДК им.
В.П. Чкалова (г. Чкаловск,
ул. Чкалова, д.4)

Программа «Всё в этой
музыке, ты только улови!»

5-6 ноября, 20.00-24.00
Интерактивный зал ДК им.
В.П. Чкалова (г. Чкаловск,
ул. Чкалова, д.4)

Программа «Потому что
СЛОВО было…»

5-6 ноября, 20.00-24.00
Интерактивный зал ДК им.
В.П. Чкалова (г. Чкаловск,
ул. Чкалова, д.4)
5-6 ноября, 20.00-24.00
МБУК историкохудожественный музей
03 ноября, 17.00

МБУК историкохудожественный музей,
МБУК централизованная
библиотечная система

МБУК историкохудожественный музей

Вечер-путешествие в
прошлое «Мы наш, мы
новый мир построим»

Библиотека - филиал №8

Программа «Игра игрой
сменяется, кончается игра,
а дружба не кончается.Ура,
ура, ура!»
Экскурсии по выставке
«Арзамас и арзамасцы в
годы революций 1917 года
и гражданской войны»
Интерактивная программа,
посвященная Году экологии
«Экология души»

03 ноября, 17.00

03 ноября, 17.00

МБУК централизованная
МБУК централизованная
библиотечная система, ЦДБ библиотечная система, ЦДБ
им. А.П.Гайдара
им. А.П.Гайдара

Вечер-путешествие в
прошлое «Мы наш, мы
новый мир построим»
Развлекательная программа
«Как прекрасен этот мир»

03 ноября, 17.00
МБУК «Арзамасский театр
драмы»

МБУК «Арзамасский театр
драмы»
03 ноября, 17.00

Выставки, мастер-классы,
вечер поэзии, спектакль,
музыкальный салон «Мы
вместе!»

МБУК историкохудожественный музей
Экскурсии по экспозициям,
мастер-классы

МБУК «Арзамасский
городской Дом культуры»)

03 ноября, 18.00

Выставка «Свежий взгляд»

МБУК-литературномемориальный музей
А.П.Гайдара

Экскурсии по экспозициям,
мастер-классы

03 ноября, 17.00
04 ноября, 14.00

управление социальной
политики администрации
Варнавинского района

Варнавинский историкохудожественный музей
4 ноября, 8:00 – 22:00

управление социальной
политики администрации
Варнавинского района
управление социальной
политики администрации
Варнавинского района
управление социальной
политики администрации
Варнавинского района

Варнавинский РДК
4 ноября, 14:00

управление социальной
политики администрации
Варнавинского района
управление социальной
политики администрации
Варнавинского района

Варнавинская центральная
библиотека
4 ноября, 18:00
Макарьевский КСК
4 ноября, 18:00

Варнавинский РДК
4 ноября, 17:00
Варнавинский историкохудожественный музей
4 ноября, 18:00

Городская праздничная
программа «Едино
государство, когда един
народ»
Выставка «Становление
Советской власти в
Варнавинском уезде.
Страницы истории»
«Широка страна моя
родная», театрализованное
представление.
«Мы вместе» - семейная
игровая программа
Интерактивная программа
«История народного
костюма». Об истории
русского народного
костюма для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста
Виртуальное путешествие
«Из 2017 в 1917»
«Волшебная бумага»,
мастер-класс по оригами
«Особенности и интерьер
русской избы»
информационный час

управление социальной
политики администрации
Варнавинского района
управление социальной
политики администрации
Варнавинского района

Центр ремёсел
4 ноября, 18:00

управление социальной
политики администрации
Варнавинского района

Варнавинский РДК
4 ноября, 18:00

Звернихинский СДК
4 ноября, 18:00

«Танцевальное дежавю»
Выставка-продажа
«Этапы большого пути»
патриотический час.
Просмотр фильма,
посвященного 100-летию
Октябрьской революции
«Это наша с тобой
биография», музыкальная
театрализованная
программа. Встреча

управление социальной
политики администрации
Варнавинского района
управление социальной
политики администрации
Варнавинского района
управление социальной
политики администрации
Варнавинского района

Варнавинская центральная
библиотека
4 ноября, 19:00
Богородский СДК
4 ноября, 20:00

Отдел культуры Уренского
района
Отдел культуры
администрации городского
округа город Шахунья

Районный дом культуры
3 ноября, 20:00 – 22:00
Шахунский народный
фольклорноэтнографический музей
3 ноября, 12:30

Отдел культуры
администрации городского
округа город Шахунья

Шахунский городской
Дворец культуры
3 ноября, 15:30 – 21:00

МБУК «Починковский
культурнодосуговыйцентр»
Нижегородской области

Северная СБ
4 ноября, 20:00

Починковский районный
дворец культуры,
4 ноября, с 18:00
Починковский районный
дворец культуры,
4 ноября, с 18:00
Починковский районный
дворец культуры,
4 ноября, с 19:00
Починковский районный
дворец культуры,
4 ноября, с 19:00
Починковский районный
дворец культуры,
4 ноября, с 19:30
Починковский районный
дворец культуры,
4 ноября, с 20:00
Починковский районный
дворец культуры,
4 ноября, с 20:00
Починковская центральная
библиотека,

ветеранов, бывших
руководителей района
Квест-игра «9 секретных
пакетов»
Фольклорные посиделки
«Капустные вечёрки»
Час знакомства с китайской
культурой «Китай
известный и неизвестный»
к Году Китая в России.
«Эко-ночь»
открытие экспозиции «На
Руси большой не бывать
врагу», на которой будут
представлены выставка
изобразительного искусства
и коллекция фигурок
солдатиков К.Барановского
(г.Нижний Новгород)
«Ночь искусств» - яркое
увлекательное мероприятие
в рамках Всероссийской
акции
работа детской выставки
рисунков нетрадиционной
техникой «В мире детских
грез»
работа взрослой выставки
декоративно- прикладного
творчества «Бабушкины
сказки»
мастер класс по вышивке
«Узелки»
мастер класс рисунков
живописью «Ван Гог
моими кистями»
мастер класс по актерскому
мастерству «В мире театра
и кино»
мастер класс по латиноамериканским танцам
«Танцуем вместе»
мастер класс по народному
вокалу «Русская песня»
вечер- памяти,
посвященный 75-летию

4 ноября, с 18:00
Починковская центральная
библиотека,
4 ноября, 16:00

М.Магомаева «Король
песни»
урок-вернисаж «Прогулка в
осенней лес»
мастер-класс «Нас
вдохновила осень золотая»

Ужовская поселенческая
библиотека,
4 ноября, 18:00

ярмарка литературных
головоломок «Путешествие
по книгам»
литературно-музыкальная
композиция «Красота
природы в искусстве и
поэзии»
презентация выставки
местных фотолюбителей
конкурс-чтецов «Природа –
исторчник красоты»
экологическая сказка «Как
царевна красоту искала»
выставка «Народная
эрзянская игрушка»

МБУК «Лукояновский
районный краеведческий
музей»

МБУК «Лукояновский
районный краеведческий
музей»,

Отдел культуры, туризма и
спорта администрации
городского округа город
Чкаловск Нижегородской
области
Учреждения культуры
Балахнинского
муниципального района

Детская школа искусств,
7 ноября, 17:00

концерт «Осенняя мозаика»

МБУК «ДК «Волга»,
4 ноября, 18:00

Праздничный концерт
Василия Березина
«С любовью и верой в
Россию»

МБУК «КСК им.
Димитрова»,
4 ноября, 19:00
МБУК «КСК им.
Димитрова»,
4 ноября, 18:00
МБУК «Дом культуры

Исполнение песен из
репертуара М.Магомаева
Показ художественного
фильма «Минин и
Пожарский»
Выставка вышитых картин
«Нити души»
Автор Шапкина Ю.И.
Мероприятие по
хореографическому
искусству в рамках

1 Мая»
Танцевальный зал,
3 ноября, 17:00
МБУК «Дом культуры
1 Мая» филиал
«КСК им.Горького»,
3 ноября, 17:00
МБУК «Дом культуры
1 Мая»
Танцевальный зал,
3 ноября, 18:00
МБУК «Дом культуры
1 Мая»
Танцевальный зал,
4 ноября, 18:00
МБУК «Дом культуры
1 Мая» филиал «КСК
«Возрождение»,
4 ноября, 18:00

МБУК «Кочергинский КСК»

Отдел культуры
Администрации
Шарангского
муниципального района

Филиал №1 д. Могильцы,
4 ноября, 18:00
МБУК «Коневский ДК»,
4 ноября, 21:00 – 00:00
МБУК «Шарангский
районный Дом культуры»
МБУК «Шарангский
народный краеведческий
музей»
Роженцовский СДК
Поздеевский СДК

проведения Акции «Ночь
искусств»
«Путешествие в волшебный
мир танца»
Праздничная танцевальная
программа в рамках Акции
«Ночь искусств»
«Карнавал масок»
Мероприятие по вокально хоровому искусству в
рамках проведения Акции
«Ночь искусств»
«Музыка вокруг нас»
Выступление Вокальноинструментальных
ансамблей «Первомайцы» и
«Икс-О» в рамках
проведения Акции «Ночь
искусств»
Спектакль по
произведению Виктора
Пелевина
«Затворник и шестипалый»
в рамках Акции «Ночь
искусств»
Творческий вечер
авторской песни Виктора
Полякова
Праздничная дискотека с
игровой программой
Тематическая
мультимедийная дискотека
«Ночь искусств»
Интерактивное
мероприятие «История
одного музея»
Диско-ночь «Осенняя
вечеринка»
Цикл мероприятий,
посвящённый
Всероссийской ежегодной
акции «Ночь искусств»:
- выставка- экспозиция
«Октябрьская революция в

живописи»;
- литературномузыкальный час «Там в
дали за рекой» (песни о
революции);
- кино- викторина
«Подданные революции»;
- экспромт-театр «Живые
картины;

Щенниковский СК

Большеустинский СДК
Козлянурский СДК
Преображенский СДК

- библиокафе «Самовар
собирает друзей».
Интерактивная программа
«Познавательное
путешествие в мире
искусства»
Диско-ночь «Дискотека 80х»
Интерактивная программа
«Искусство – страшная
сила»
Творческая встреча
Волшебные обереги своими
руками»
Цикл мероприятий «В
стиле СССР 70-80 годов»,
посвящённый
Всероссийской ежегодной
акции «Ночь искусств»:
- детская игровая
программа «Дворовые игры
советского детства»;
- час рукоделия
«Цветочные композиции»;
- мастер-класс по созданию
причёсок в стиле 70-80-х
годов;

Большерудкинский СДК
Старорудкинский СДК
МАУК "Дворец культуры
им. И.И. Лепсе"

"Дворец культуры им. И.И.
Лепсе",

- ретродискотека
Киновечер «Эльдар
Рязанов: истории и судьбы»
Вечер отдыха для
молодёжи «Ночь искусств»
Выставка прикладного
творчества выксунских

МБУК «Районный Дом
культуры»
МБУК «Дом культуры
Волга»

3 ноября, 18:00 – 20:00
"Дворец культуры им. И.И.
Лепсе",
3 ноября, 18:00 – 19:30
"Дворец культуры им. И.И.
Лепсе",
3 ноября, 19:00 – 19:25
"Дворец культуры им. И.И.
Лепсе",
3 ноября, 19:30 – 21:30
"Дворец культуры им. И.И.
Лепсе",
3 ноября, 21:30 – 23:10
г.Балахна, площадь
К.Минина,
4 ноября, 12:00
ДК «Волга»
пр.Дзержинского, 38
4 ноября, 18:00

МБУК «КСК им.
Димитрова»

МБУК «КСК им.
Димитрова»

мастериц
Мастер-классы от «Клуба
выксунских мастериц»
Демонстрация фильма
«Воспоминания о Валерии
Ярославцеве»
Концерт «Искусство
объединяет»
«Ночной киносеанс».
Фильм-юбиляр «Человек с
бульвара Капуцинов»
Торжественное
мероприятие, посвященное
Дню народного единства
Праздничный концерт
Василия Березина
«С любовью и верой в
Россию»

«КСК им. Димитрова»

(в рамках празднования
Дня народного единства,
Ночи искусств)
Праздничный концерт «В
единстве народа сила
России», посвященный

п.Гидроторф

Дню народного единства

МБУК

з\зал,
4 ноября, 14:00
МБУК

Праздничный концерт,
посвященный

«КСК им. Димитрова»
Дню народного единства
МБУК «Дом культуры 1
Мая»

д.Замятино
4 ноября, 13:00
Концертный зал ДК 1 Мая,
4 ноября, 14:00

МБУК «Дом культуры 1
Мая» филиал «КСК
им.Горького»

КСК им. Горького,
4 ноября, 12:00

МБУК «Дом культуры 1
Мая» филиал «КСК

КСК «Возрождение»,
3 ноября, 11:00

Праздничная программа ко
Дню народного Единства
«В Единстве наша сила»
Концертная программа
«Россия! Как же это
много!»
Литературно-музыкальная
гостиная ко Дню Народного
Единства «Мы едины, а

«Возрождение»
МБУК «Кочергинский
КСК»

значит сильны!»
зрительный зал,
4 ноября, 12:00

«Ах, ты Русь моя»
(праздничный концерт)

МБУК «Коневский ДК»

КДК,
4 ноября, 16:00

«Единством Россия сильна»
- праздничный концерт

МБУК «Шеляуховский
СДК»

СДК,
5 ноября, 12:30

Игровая программа ко Дню
народного единства «Если
едины, мы не победимы»

МБУК «Балахнинский
музейный историкохудожественный комплекс»

Музей Кузьмы Минина,
4 ноября, 11:00

МБУК «Балахнинский
музейный историкохудожественный комплекс»

«Дом Плотникова»,
4 ноября, 12:00

Тематическое мероприятие
с проведением
исторической викторины
«Кузьма Минин в памяти
потомков»
Обзорная экскурсия по
музею

МБУК «Балахнинский
музейный историкохудожественный комплекс»

Музей Кузьмы Минина,
4 ноября, 14:00

Тематическое мероприятие
с показом электронной
презентации «Женский
оберег Ополчения»

МБУК «Балахнинский
музейный историкохудожественный комплекс»

«Дом Плотникова»
4 ноября, 15:00

Обзорная экскурсия по
музею

Отдел культуры, спорта и
молодежной политики
городского округа
Сокольский
Нижегородской области

Сокольский народный
краеведческий музей,
4 ноября

«Культурная жизнь
Сокольского края» литературно-музыкальный
вечер по страницам книги
«Вам земляки, тепло наших
сердец!» о культуре
Сокольского района

Отдел культуры, спорта и
молодежной политики
городского округа
Сокольский
Нижегородской области
Отдел культуры, спорта и
молодежной политики
городского округа
Сокольский

Районный Дом культуры,
4 ноября

вечер отдыха для тех, кому
за 30 «Искусство
воплощаем в жизнь»

Центральная районная
библиотека им.
А.С.Пушкина,
4 ноября

литературная гостиная «Не
задувая Пушкину свечу»

Нижегородской области
Управление культуры,
туризма и спорта
Большеболдинского района

Картинная галерея,
3 ноября, 16:00

Вечер живописи, поэзии,
музыки
«Крым. Живопись, музыка,
стихи» » (в рамках
совместного проекта
Большеболдинской
картинной галереи и ДШИ
«Искусство в жизни
каждого»)

Управление культуры,
туризма и спорта
Большеболдинского района
Управление культуры,
туризма и спорта
Большеболдинского района
МБУК «культурнодосуговое объединение
Княгининского района»

Картинная галерея,
4 ноября, 9:00 – 15:00
Выставочный зал музеязаповедника А.С.Пушкина
«Болдино»,
4 ноября, 17:00
Районный дом культуры,
4 ноября, с 16:00

Отдел культуры
администрации городского
округа город Бор
Нижегородской области

4 ноября, 17:00 – 21:00

Краснобаковский
Исторический Музей

Краснобаковский
Исторический Музей,
4 ноября, 14:00

Управление культуры,
спорта и работе с
молодежью Павловского
района

Центральная библиотека
им.Короленко
3 ноября, 16:00
МБУК «Дворец культуры»
4 ноября, 16:00
МБУК «ДК г. Ворсма»
4 ноября, 15:00
МБУК «Дворец культуры»
5 ноября, 14:00

Экскурсия по выставке
«Наш Крым»
Открытие фотовыставки
Е.Егоровой «Прогулки в
Болдине и Львовке».
Программа «Музыкальные
встречи» с участием
студентов музыкального
колледжа г. Арзамаса
Всероссийская акция «Ночь
искусств» (в программе:
обзорная экскурсия
выставки «Городецкая
роспись», мастер-класс по
рисованию, квест-рум «В
единстве наша сила» и
многое другое)
Доска творчества,
настольные игры,
разукрашки, активные
игры, выступление кавергруппы «Ризон»
"Осенины" - традиционный
в наших краях праздник
осени с хороводами,
песнями, мастер-классами и
чаепитием
«Нас бросала молодость»
ночь искусств: литературно
– музыкальный вечер
«Славься, Отечество!»:
концерт ко Дню народного
единства
«Когда мы едины – мы
непобедимы»:
межрайонный фестиваль
эстрадной песни
«Век светлого будущего в
музыке»: концерт духового

МБУК «ДК г. Ворсма»
5 ноября, 14:00
Центральная детская
библиотека р.п Сосновское,
3 ноября, 16:00

оркестра
«Мы дети твои, Россия!»:
фестиваль – конкурс
творческих коллективов
Мастер-класс по
мыловарению «Чудо ручки
– чудо штучки».

«Прогулки по залам
Эрмитажа» -виртуальное
путешествие.

Районный краеведческий
музей. Р.п Сосновское,
3 ноября, 17:00 – 19:00

Межпоселенческая
центральная библиотека р.п
Сосновское,
4 ноября, 17:00 – 19:00
РКЦ «Березка» р.п
Сосновское,
4-5 ноября

РКЦ «Березка»
(танцевальный зал),
4-5 ноября

Туристскоинформационный центр
Городецкого района

МБУК «Город мастеров» 4
ноября, 12:00
Д/Ц «Метеор»,

Муниципальное бюджетное

4 ноября, с 13.00 до 14.00
Д/Ц «Метеор»,
4 ноября, с 17.00 до 20.00
Народный краеведческий

«День народного единства
через летопись веков» исторический экскурс к
405-летию подвига Минина
и Пожарского
«Три Богатыря из
Третьяковки в современной
мультипликации»;
«История одного шедевра
из Третьяковской галереи»
«Осенняя россыпь
искусств» - мероприятия в
рамках акции Ночь
искусств
Кино викторина с
посредством видео
сюжетов из любимых
фильмов. Мастер класс
танцы – современная
хореография
Танцевальная музыка.
Обзор молодежных
мероприятий в Сосновском
районе посредствам видео
сюжетов, танцевальный
флешмоб
творческая встреча
«Интересные люди интересные встречи»
Городская концертная
программа, посвященная
Дню народного единства
День открытых дверей в
досуговом центре «Метеор»
Лекция «История нашего

учреждение «Народный
краеведческий музей»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Межпоселенческая
централизованная клубная
система»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная система»
Муниципальное бюджетное
учреждение дошкольного
образования «Детская
музыкальная школа»
Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
художественная школа»
Семеновский музей

музей,
3 ноября, 18:00 – 20:00
Районный дом культуры
Тонкинского района,
5 ноября, 19:00 – 20:00

края в период Октябрьской
революции 1917 г.»
Игровая программа
«Судьба Земли — наша
судьба

Центральная районная
библиотека,
3 ноября, 18:00 – 21:00

Встреча «Этот
удивительный и хрупкий
мир!»

Детская музыкальная школа
Тонкинского
муниципального района,
3 ноября, 16:00 – 18:00
Детская художественная
школа Тонкинского района,
3 ноября, 15:00 – 17:00

Музыкальный вечер
«Музыка осени»

Центральная библиотека
им.Б.П. Корнилова,
4 ноября

МБУК «ЦБС»

Центральная библиотека им.
А.С.Пушкина,
3 ноября, 12:00
Центральная детская
библиотека им.
В.С.Рыжакова,
3 ноября, 11:00

игра «Колесо
истории:1917»,
посвященная 100-летию
Октябрьской революции
«Живёт искусство на
страницах книг» - День
открытых дверей
«Золотые краски осени» Арт-встреча

МБУК «ЦБС», МБОУ ДО
ДХШ, МБОУ ДО ДХШ

МБУК «ЦБС»
МБУК «ЦБС»
МБУК «ЦБС»
МБУК «ЦБС»

МБУК «ЦБС»

Чернышихинская сельская
библиотека-филиал № 30,
3 ноября, 11:00
Прокошевская сельская
библиотека-филиал № 21,
3 ноября, 15:00
Безводнинская сельская
библиотека-филиал № 7,
3 ноября, 16:00
Дружнинская сельская
библиотека-филиал № 33,
3 ноября, 17:00
Ждановская детская
библиотека-филиал № 13д,
3 ноября, 17:00

Встреча «Подарки осени»

«Осенние мотивы» Мастер –класс педагогов
МБОУ ДО ДХШ по
акварельной живописи.
«В стране любимых
стихов» - Поэтический нонстоп
«Хоровод прекрасных муз»
- Библиотечный вечер
«Нарисуй библиотеку своей
мечты» - Творческий
конкурс
«Осенних красок
вдохновенье…» Литературно-музыкальная
гостиная
«Волшебная сила
искусства» Информационно-игровой
калейдоскоп

МБУК «ЦКС»

МБУК «ЦКС»

Дом культуры п.
Ждановский,
3 ноября, 17:00 – 19:00

«Калейдоскоп искусств» Мастер-классы,
буккроссинг, демонстрация
художественного фильма
Дом культуры с. Чернышиха,
«Чернышихинская
3 ноября, 18:00 – 19:30
сторона» - Показ
видеороликов
«Творчество Н. Брандта» Фотовыставка

МБУК «ЦКС»

Школа с. Б. Мокрое
3 ноября, 17:00 – 19:00

МБУК «ЦКС»

Дом культуры с. Безводное
3 ноября, 17:00 – 19:00
Дом культуры с. Чернуха
3 ноября, 17:00 – 19:00
Дом культуры с. Шелокша
3 ноября, 18:00 – 19:00

МБУК «ЦКС»
МБУК «ЦКС»

МБУК «ЦКС»

Дом культуры с.Запрудное
3 ноября, 16:00 – 19:00

МБУК «ЦКС»

Дом культуры с.Б.Борисово
3 ноября, 17:00 – 19:00

МБУК «ЦКС»

Дом культуры с. Прокошево
3 ноября, 16:00 – 18:00

МБУК «ЦКС»

Дом культуры с.Работки
3 ноября, 17:00 – 19:00
КЦНК «Берегиня»,
3 ноября, 16:00

КЦНК «Берегиня»

Библиотека-филиал №34

МБУК «КБС»,
3 ноября, 16:00 – 20:00

Библиотека-филиал №3

МБУК «КБС»,

Мастер-класс по
тестопластике
«Играй баян, а мы споем» Музыкальный вечер
Экскурсия в краеведческий
музей
« Лучшие киноленты
прошлых лет»-Киновечер
Мастер-классы,
музыкальный вечер
«История культуры»Выставка, презентация
«Свет добра» - Мастеркласс по изготовлению
декоративных
подсвечников
«Поднятая целина» Демонстрация
художественного фильма
«Песочные мотивы» Мастер-класс.
«Современное искусство» Презентация видеофильма
«Хоровод прекрасных
муз»- познавательная
программа
Киновечер, мастер-классы
"К истории страны имею
отношение"
Тематический вечервидеолекторий
«Октябрьская революция.
Сто лет истории» - Видеопрезентация, чтение стихов,
музыкальная гостиная.
«Мульти-Пульти – чудная

3 ноября, 16:00 – 20:00
Библиотека-филиал №3

МБУК «КБС»,
3 ноября, 17:00 – 18:00

МБУК «Кстовский театр
кукол»

МБУК «Кстовский театр
кукол»,
3 ноября, 11:00 – 13:00
библиотека им. Н. И.
Кочина,
3 ноября, 18:00

Библиотеки
Дальнеконстантиновской
ЦБС

центральная детская
библиотека им. Е.И. Чекина,
3 ноября

Сарлейская сельская
библиотека

Дубравская сельская
библиотека

МБУК «ЦМБС»
Администрации
Шатковского
муниципального района

Центральная библиотека,
3 ноября, 18:00

Светлогорская сельская
библиотека,
3 ноября, 18:00 – 20:00

страна» - Развлекательнопознавательная программа
«Искусство – мелодия
души» -Литературнохудожественная выставка
«В погоне за солнышком» Спектакль
литературно-музыкальная
композиция «Живи и
здравствуй, Русь святая!»,
посвященная и празднику
День народного единства
виртуальное путешествие
«Нижний Алеши
Пешкова», чтение книги
«Воробьишко», творческая
лаборатория «Рисуем
иллюстрации к книге
А.М.Горького
«Воробьишко».
игровой квест
«Путешествие по стране
Искусство», мастер-класс
«Как правильно заваривать
и пить чай», видеолекторий
«Сказочный Эрмитаж»,
посвященный 165-летию со
дня открытия Эрмитажа
громкие чтения сказок М.
Горького, литературный
КВН «Для меня книга –
чудо…», творческий
вернисаж «Письмо М.
Горькому из 21 века»,
медиалекторий «Герои
Горького – в других видах
искусства».
ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
«В человеке должно быть
все прекрасно: и лицо, и
одежда, и душа, и
мысли…» А.П.Чехов
В ЕДИНСТВЕ НАША
СИЛА! (Медиа-урок «Ты
едина моя Россия!»,
Тематическая выставкаобзор «В едином порыве»,
Слайд-шоу «Народы
России», Викторина «Наша
Родина – Россия!»)

Красноборская сельская
библиотека,
3 ноября, 18:00 – 20:00

Смирновская сельская
библиотека,
3 ноября, 18:00 – 20:00

Лесогорская поселковая
библиотека,
3 ноября, 18:00 – 20:30

Архангельская сельская
библиотека,
18:00 – 20:00

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

МУК «Пильнинский
краеведческий музей»,
3 ноября, 16:00 – 20:00

Выставка «Нам всем Россия
Дорога», памятка
«Нижегородское
ополчение», Исторический
экскурс «Хроника
Нижегородского
ополчения», Час искусства
«Судьба полотна и полотно
судьбы» (картина
К.Маковского), Историкокраеведческая викторина
«Нижегородское
ополчение»)
Книжная выставка, обзор
«Образ революции в
литературе», Электронная
презентация «Революция
1917 года», Кинохроника
«Великая Октябрьская
революция. Загадки
истории». Обсуждение,
Просмотр кинофильма
«Сорок первый»,
Литературнобиблиографическая игра
«Путь славы Российской»,
Историческая панорамапрезентация «Уходили
мальчишки в 17-й год»,
Диалоговая площадка «Ты
только будь , пожалуйста,
со мной, товарищ Правда»,
Театр-экспромт «Один день
в царстве Осени», Фито-бар
«Умные травы для вашего
здоровья»
Видеоэкскурс «Подвиг
Нижегородского
ополчения», Обзор
книжной выставки
«Помнить свою историю» к
100-летию Октябрьской
революции, Турнир
знатоков истории «Веков
связующая нить», Кафеэкспромт «Травник»
Акция «Ночь искусств» по
теме: «Это нашей истории
строки».
В программе:

 экскурсия по выставке
«Великий октябрь»,

НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

 просмотр фрагментов из
фильмов о Великой
октябрьской
социалистической
революции,

Управление культуры
Богородского
муниципального района

Районный Дом культуры,
4 ноября, 12:00
Центральная библиотека,
4 ноября, 11:00
Богородский исторический
музей,
4 ноября

 чаепитие с членами
ветеранской организации
района
концерт духового оркестра
« Век светлого будущего в
музыке»
Патриотическая акция «Под
звон колоколов единство
обрели»
«Событие, определившее
эпоху»- историкокраеведческая
конференция,
посвященная 100-летней
годовщине Великой
русской революции

Богородский исторический
музей,
4 ноября, 10:00 – 21:00
Богородский
Экспериментальный театр
Городской дом культуры
4 ноября, 18:00 – 19:00

«Великие вехи Великого
Октября» - выставка
материалов и экспонатов из
фондов музея
Премьера
«Провинциальный анекдот»
Комедия по пьесе А.
Вампилова

