
ПРОГРАММА 

основных мероприятий всероссийской акции «Ночь искусств-2019» в Ставропольском крае 

3 ноября 2019 года 

Мероприятие Дата, время 

проведения 

Место проведения 

Государственные учреждения культуры 

Уик-энд в библиотеке «Искусство радоваться жизни»  

Бук-арт «Время шутов»:  театрализованная презентация книги 

В. Н. Кустова. 

Премьерный показ короткометражного фильма «Девочка на 

джипе» по одноименной повести лауреата международных 

премий В. П. Бутенко. 

Бренд-автор шоу «Тайны искусства на страницах  журнала 

«Чудеса и приключения» с известным автором-публицистом; 

Креатив-лаборатория «Искусство своими руками». 

Мастер-класс и библио-дефиле «Народные сказания и былины в 

мире дизайна одежды» авторской мастерской аксессуаров и 

сувениров «Мармуля», куклы-обереги своими руками. 

Музыкальный интеллектуариум (библио-перформанс «Театр 

звуков» от К.Черной. Литературный фаэтон с участниками 

клуба авторской песни «Этюд». 

Арт-пространство (трип-экспозиция дизайнера С. Майорова 

«Искусство создания книги». Графический дизайн и прикладная 

графика «Люди. Книги. Эмоции»), выставка-ассамблея 

известного в городе магазина редких, малотиражных, 

независимых изданий «В гостях у «Князя Мышкина». 

Экшн-игра «АРТ-забег po karte»  

 

17.00 – 22.00 Ставропольская краевая библиотека им. 

М.Ю. Лермонтова 

г. Ставрополь, ул. М.Жукова, 14 



«КвадАрт»:   экспресс-экскурсии, интеллектуальные игры. 

Спектакль молодежного синтетического театра «В.А.М.П». 

Кукольные постановки, встречи с людьми искусства, 

выступления творческих коллективов, книжные выставки, 

инсталляции. 

Лекция «Архетипы русской сказки». 

Танцевальные, музыкальные и театральные мастер-классы. 

Кинотеатральное путешествие  от  Ставропольского 

киновидеопроката «Стоп-кадр: Театр на экране». 

В кадре знаменитые театры мира: Большой театр в Москве, 

Мариинский театр в Санкт-Петербурге, Кукольный театр 

им.Сергея Образцова, Вьетнамский кукольный театр на воде, 

оперный театр Ла Скала и другие  

17.00 – 23.00 Ставропольская краевая библиотека для 

молодежи имени В.И.Слядневой  

г. Ставрополь, пр.К.Маркса, 15 

 

«Маска и душа» - выставки, интерактивная программа для 

детей (мастер-класс, квест-игра, театральная викторина), 

интеллектуально-познавательная программа с мультимедийной 

презентацией, кинопоказы, экскурсии 

17.00 – 21.00 Литературно-музыкальный музей «Дача 

Шаляпина», 

г. Кисловодск, ул. Шаляпина,1 

 

«Артефакт с большой историей!»- праздник редких 

предметов из собрания музея. 

Экскурсии по экспозициям музея «История курорта».  

Фотосессия в интерьерах музея  

17.00 – 21.00 Железноводский краеведческий музей» 

г. Железноводск, ул. Лермонтова, 3 

Музейная программа «Былых времён живые монументы».   

Виртуальная экскурсия «Архитектурное богатство 

Кисловодска». 

Викторина «Где эта улица, где этот дом?». 

Музейная гостиная «Город, в котором я живу» - встреча с 

архитектором Арустамяном Арсеном Робертовичем: экскурсия-

диалог «История одного дома». 

Заседание музейного дискуссионного клуба «Город моей мечты 

– Кисловодск» 

17.00 – 21.00 Кисловодский историко-краеведческий  

музей «Крепость», 

г. Кисловодск, пр. Мира, 11 



Работа детских тематических площадок: «Мир динозавров», 

«Пиши красиво»  

«Творческое Ставрополье» -  

Встреча с художником-реставратором, членом творческого 

Союза художников России Н.Скляровой «Искусство 

иконописи» - мероприятие с участием Изобильненского 

благочиния. 

Мастер-класс члена творческого Союза художников России 

Н.Ягуповой по карандашному рисунку «Карандаш для 

начинающих». 

Экспресс-экскурсии по выставкам живописных и графических 

работ Н.Скляровой  и Н.Ягуповой.  

«Осенние романсы и мелодии» - концертная программа  

вокально-инструментального ансамбля «Юность» Центра 

культуры и досуга г.Изобильного 

17.00 – 21.00 

 

Музей истории Изобильненского района, 

г. Изобильный, ул. Ленина, 63 

 

«Трио искусств: живопись, поэзия и музыка» 

Встреча   с художником-портретистом и педагогом А. Инячко 

на открытии художественной выставки  его работ. 

Мастер-класс по правополушарному рисованию. 

Музейный квиз, работа тематических площадок 

Выступление творческих коллективов района 

17.00 – 21.00 Красногвардейский историко-

краеведческий музей, 

с. Красногвардейское, ул. Ленина,44 

Театральная программа  «Весь мир театр, а люди в нем 

актеры» 

Выставка «Старейший театр на Кавказе» 

Концертная программа  фортепианного квартета «Гран» 

17.00 – 21.00 Ессентукский историко-краеведческий 

музей им. В.П. Шпаковского 

г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 5 

 

«Играем, как живём»   

Творческая встреча с художником театра, заслуженным 

работником культуры России Л.Чёрным. 

Выставка работ студентов театрально-декорационного 

отделения (живопись, графика, макеты) 

17.00 – 21.00 Ставропольское краевое художественное 

училище 

г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 81 



«Театральная площадка»  

арт-эстафета «Любите ли вы театр?..» 

интеллектуальный ринг среди студентов училища 

Выставка «История города в картинах» - презентация работ 

учащихся детской художественной школы г. Ипатово. 

Показ документальных исторических фильмов. Творческая 

встреча с  поэтом М.П. Поповым 

18.00 – 21.00 Ипатовский районный краеведческий 

музей, 

г. Ипатово, ул. Ленинградская, 57 

 

«Весь мир – театр!» 

Познавательно-развлекательная игра «Закулисье» 

Интерактивные экскурсии, мастер-классы. 

Вечерний кинотеатр 

18.00 – 21.00 Андроповский районный краеведческий 

музей,  

с. Курсавка, ул. Красная, д.2 

 

«Перекресток искусств»  

Спектакль театральной студии «Родники России» 

«Пылюкино измерение»  Центрального дома культуры г. 

Светлограда. 

«Музыкальная палитра» - концерт преподавателей 

Светлоградской детской музыкальной школы 

18.00 – 21.00 Светлоградский историко-краеведческий 

музей имени И.М.Солодилова, 

г. Светлоград, ул. Ленина, 40 

«Цветаевский костер» - музыкально-поэтическая программа в 

рамках международной акции. В исполнении поэтов и писателей 

Кавказских Минеральных Вод, а также членов литературных 

объединений прозвучат  стихи М.И. Цветаевой, авторские 

произведения, музыкальные номера.  

Артисты Ставропольского государственного театра оперетты 

представят программу, посвященную творчеству русской 

поэтессы «серебряного века» 

18.00 – 21.00 Государственный музей-заповедник 

М.Ю. Лермонтова 

г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 4 

 

«Сценарий одной судьбы»  

Вечер-портрет «С любовью к родине», посвященный 

творчеству известных земляков 

18.00 – 22.00 Георгиевский историко-краеведческий 

музей 

г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д.78 



«Россия  объединяет!»  - концерт патриотической песни с 

участием народного литературно-творческого объединения 

«Кубань» МБУК «КДЦ Родина».  

Квест «Дух места».  

Мастер-класс по живописи «Солнечное затмение»  

И. Плетневой, члена Союза художников России, руководителя 

творческого объединения «Палитра». 

Вечерний киносеанс. Просмотр фильма «Веселые ребята».   

18.00 – 22.00 

 

Невинномысский историко-

краеведческий музей 

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 43 б 

 

Исторические экскурсы и музейные интерактивные игры 

«Вернисаж» 

Гала-концерт «Искусство объединяет» -  

Концертная программа студентов и преподавателей 

Ставропольского краевого музыкального колледжа 

им. В.И.Сафонова «Искусством прославим Россию!» 

Открытие выставки детского прикладного творчества 

воспитанников воскресных школ  Пятигорского  благочиния 

РПЦ «Заступники земли русской». 

Музейная интерактивная игра «История Пятигорска в музейных 

коллекциях» 

18-00 – 22.00 Пятигорский краеведческий музей, 

г. Пятигорск, ул. Братьев Бернардацци, 2 

 

Литературная гостиная 

Творческая встреча с Заслуженным работником культуры 

России, членом Союза детских писателей России  Л.Шубной, 

участницей Х Славянского литературного форума «Золотой 

Витязь», обладательницей золотого диплома форума в 

номинации «Литература для детей и юношества». 

Работа выставки «Знаменитые артисты в Александровском» 

Работа выставки  самобытного художника  С. Гиматдинова 

«Пейзажи родного края».  

Показ фильма «Ах, водевиль, водевиль» 

18.00 – 23.00 Александровский историко-

краеведческий музей, 

с. Александровское, ул. К. Маркса, 41, 

 



Театр приходит в музей»: интерактивные программы, 

экскурсии, мастер-классы, театрализованные программы, 

музыкальные и литературные площадки  

Арт-площадка «Город на семи слонах».  

«Слономух в гостях у Архипа и Нюси» – развлекательная 

программа Ставропольского краевого театра кукол.  

Выставка «Радуга камня» 

Моноспектакль  «Г.Н. Прозрителев и история одной утраты...» 

Творческая площадка «Стоп. Снято» 

Импровизированное фотоателье конца XIX – начала ХХ века с 

декорациями и реквизитом. 

Вечер-портрет, посвященный 125-летию со дня рождения 

Д.Д. Головина - нашего земляка, оперного певца, солиста 

Большого театра. 

Открытие VIII ежегодного конкурса каллиграфических работ 

«Пиши красиво», посвященного памяти В.И. Смирнова. 

Интерактивные экскурсии по музею-усадьбе и юбилейной 

выставке, посвященной 160-летию со дня рождения осетинского 

поэта К.Л. Хетагурова.  

Концерт группы «Культурный город». 

«От классического пейзажа до «Черного квадрата»: концерт 

ставропольского ханг-музыканта А. Васильева; мастер-класс по 

созданию копилки в стиле художников-авангардистов; 

экскурсии по Картинной галерее, площадка по росписи 

аквагримом по мотивам картин художников русского авангарда. 

18.00 – 23.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 – 22.00 

 

 

 

 

 

18.00 – 22.00 

 

Ставропольский государственный музей-

заповедник им. Г.Н. Прозрителева и  

Г.К. Праве» 

г. Ставрополь, ул.Дзержинского,135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинная галерея пейзажей художника  

П.М. Гречишкина» – 

ул. Морозова, 12 

 

 

 

Музей-усадьба художника-академиста 

В.И. Смирнова  

ул. Дзержинского, 105 

 

Временные выставки:  «Век XX. Герои минувшей эпохи», 

«Раритеты книжных сокровищ (редкая книга) и книжный 

экслибрис (из коллекции музея)». 

18.00 – 23.00 Ставропольский краевой музей 

изобразительных искусств» 

г.Ставрополь, пр. К.Маркса, 76 

 

 



Встречи с художниками, создающими книжную миниатюру, и 

искусствоведом. Мастер-класс «Как, зачем, и кем создаётся 

книжный экслибрис». 

Киноконцертная площадка «Наша сила в единстве» – 

фестиваль видеороликов «День народного единства. Из истории 

праздника. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский – 

национальные герои». Видеопросмотры, викторина. 

Концертная программа клуба авторской песни «Этюд». 

Фотозона  «Во всей красе». Одежда казаков-некрасовцев. 

Выставки из цикла «Золотая коллекция музея». «Созвездие 

шедевров. Пейзажная живопись» 

Из цикла «Парад раритетов» – «Фарфор – легенда Мейсенской 

мануфактуры (Германия)» 

«Богородица – защитница Руси. Православный праздник иконы 

Казанской Божией Матери» - встреча с представителями 

духовенства и искусствоведом. 

Розыгрыш изданий музея в конкурсной программе «Кто живёт 

на Ставрополье». 

В гостях у музейного хранителя «Лики живой природы» 

(анималистическая скульптура). 

Фотозона «Создай картину из представленных предметов» 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 119 

 

«В главной роли – Театр» 

Театральная постановка от Ставропольского театра кукол 

«Гуси-лебеди». 

Показ короткометражных фильмов от Союза 

кинематографистов России. 

Познавательно-развлекательная программа для детей в рамках 

акции «Искусство нас объединяет». 

Фото - выставка «Самая красивая страна» (медиапроект 

Российского географического общества, посвящённый 

18.00 – 22.00 

 

Музейно-выставочный комплекс «Моя 

страна. Моя история»   

г. Ставрополь, ул. Западный обход, 58 В 



сохранению дикой природы России и воспитанию бережного 

отношения к окружающей среде). 

Мультимедийная выставка «Пикториальная фотография в 

России. Н.П. Андреев». 

Интерактивные экскурсии, «Встречают по одежке или как 

менялась мода в России». 

Мастер-классы: «Создаем магнит», «Шерстяная нить», «Красота 

своими руками». 

Интерактивное занятие на английском языке «Вкусная 

история». 

Костюмированная фотосессия «Сказки в гостях у нас…» 

«Ночь искусств на новой сцене» 

Спектакль «В списках не значился» Б.Васильева. 

Мастер-класс по актерскому мастерству на сцене театра в 

декорациях спектакля при участии победителей конкурса 

«Народный театр» 

Творческая лаборатория «Ораторское искусство». 

Мастер-класс по актерскому вокалу.  

Экскурсии по театру «Театральное закулисье»  

Спектакль «Тамбовская казначейша» литературно-

музыкального театра-гостиной «Гармония» им.Г.Н.Пухальской 

18.30 – 22.00 Ставропольский театр драмы  

им. М.Ю.Лермонтова 

г. Ставрополь пл. Ленина, 1а 

 

«Молодость - Талант - Джаз!!!» – выступление студентов-

лауреатов Ставропольского краевого колледжа искусств.  

Выставки и мастер-классы по народным ремеслам: гончарное, 

декорирование гончарных изделий, войлоковаляние,  народная 

кукла, вышивка, художественная обработка кожи, вязание. 

«Русский стиль для молодёжи!» – дефиле с вечерними 

аксессуарами и показ авторской коллекции платьев в стиле 

«Подворье» от студии  авторской одежды, аксессуаров и 

сувениров «Мармуля». 

19.00 – 23.00 Ставропольская государственная 

филармония 

г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 61 



Литературно-музыкальная гостиная  – творческая встреча  с 

известными поэтами Валентиной Дмитриченко,  Еленой 

Гончаровой,  Игорем Касько , художником Владимиром 

Грибачевым  в музыкальном сопровождении артистов  

филармонии 

Виртуальный кинозал с киноведом Геннадием Хазановым, 

демонстрация художественного фильма «Театральный 

роман» 

Муниципальные районы и городские округа 

Александровский муниципальный район 

«Россия. Родина. Единство» 

Дегустация книжных новинок, исторические чтения.  

Выставки работ учащихся детской художественной школы, 

мастер-классы. 

Концертная программа воспитанников и преподавателей  

детской музыкальной школы. 

Просмотр киноверсии драмы-спектакля Государственного 

Академического Малого театра «Смута» 

18.00 – 22.00 Дворец культуры  

с. Александровское, ул. К. Маркса, 44 

Андроповский муниципальный район 

Клубный дивертисмент  «Театр – мистика превращений»  

«Дорогами Лукоморья» театральная мастерская  от коллектива 

народного театра «Круг», аквагрим−шоу «Искусство 

перевоплощения», дефиле театральных костюмов «Из копилки 

нашей костюмерки»,  фотосессия «Наедине с любимым героем: 

стоп−кадр!», молодежный баттл «Игродиско», театр теней, 

ночной кинопоказ «Наше кино» 

18.00 – 23.30 Районный социально-культурный центр 

с. Курсавка, ул. Красная, 27  

Киноэстафета «Наше кино» (демонстрация российских 

фильмов в кинозалах сельских домов культуры) 

18.00 – 24.00 Кинозалы сельских домов культуры 

Андроповского муниципального района 

Интерактивная программа  «Многогранный  и многоликий 

волшебник Театр»   

18.00 − 22.00 Дом культуры 

с. Султан ул. Ленина, 102  



Конкурс исполнителей стихов и монологов «Поэзия со сцены», 

театр – экспромт «Веселья час», интерактивное фотоателье 

«Маска, я тебя знаю?», ночной киносеанс «Наше кино» 

 

Молодежный арт – квест « С театром на ты»  

Квест – игра «На театральных подмостках», викторина «Вы 

любите театр?», фотозона «Волшебные превращения», 

танцевальный марафон «От полонеза до хип-хопа», ночной 

киносеанс «Наше кино» 

18.00 − 22.00 Дом культуры  

с. Алексеевское, Красная, 66   

Апанасенковский муниципальный район 

«Ночь искусств в центральной библиотеке» 

Интерактивные площадки, мастер-классы «Осеннее 

вдохновение художника». 

Киномарафон «Как я стал русским» 

«Музыка – путь к единству и согласию» - интерактивная 

концертная программа 

18.00 – 22.30 Апанасенковская межпоселенческая 

центральная бибилиотека,  

Социально-культурный центр, 

с. Дивное, ул. Советская, 43 

Арзгирский  муниципальный район 

«Мы вместе!» 

Литературный квест «Осенний книжный хоровод» 

Музыкальный калейдоскоп «Топ-100 классической музыки» 

Конкурсно-развлекательная программа 

Театральная вечеринка для молодежи  

19.00 – 22.00 Межпоселенческое социально-

культурное объединение 

с. Арзгир,  ул. П. Базалеева, 8; 

 

Благодарненский городской округ 

Открытие акции «Ночь искусств»: 

«Волшебная сила искусств» - праздничный вечер;  

выступление Геннадия Ветрова, советского и российского 

артиста эстрады, актера, юмориста, писателя, сатирика 

«Колобок» - кукольный спектакль  

Книжный флешмоб, чтение стихотворений А.С.Пушкина 

17.00 – 24.00 Центр культуры и досуга, 

г. Благодарный, ул. Комсомольская, 16 



«Содружество изящных муз» - книжная выставка-экскурсия, где 

представлены лучшие образцы книг по видам искусств  

Работа тематических площадок, мастер-классы по рисованию, 

лепке, искусству слова, вокалу.  

Выставка творческих работ Благодарненской детской школы 

искусств. Фотоссесия с ростовыми куклами. 

«Волшебная сила искусств» - праздничный театрализованный 

концерт. 

«Фрида» - показ кинофильма 

Буденновский муниципальный район 

«О кино и театре» 

Мастер-класс по кукловождению, выставка кукол народного 

театра кукол «Чародеи», 

просмотр художественного фильма  

19.00 – 23.00 Центр досуга «Радуга» 

г. Буденновск, парк имени Ю.А.Гагарина 

(бывший кинотеатр «Комсомолец») 

«Казаки – особое сословие» 

Мастер-класс «фланкировка» (искусство владения казачьей 

шашкой),  выставка «Казачьему роду нет переводу», 

показ видеофильма «История, культура и быт терских казаков» 

19.00 – 23.00 Центр культуры, досуга и спорта 

с. Архангельское, ул. Советская, 71 

«Искусство объединяет» 

музыкальная площадка «Молодые таланты», мастер-класс 

«Аллея посетителей», мастер-класс «Осенний вихрь» 

(изготовление цветов из бумаги), показ видеофильма  

19.00 – 23.00 Центр культуры, досуга и спорта 

с. Стародубское, ул. Шевченко, 9 

Георгиевский городской округ 

«Я расскажу о Родине своей» - открытая творческая площадка, 

подведение итогов окружного конкурса, молодёжный 

музыкальный вечер 

18.00 – 21.00 Центральная юношеская библиотека 

г. Георгиевск, ул. Батакская, 12 

«Искусство – праздник жизни!» - интерактивные площадки, 

выступление ансамбля «Новое поколение» 

19.00 – 21.00 Дом культуры 

пос. Новоульяновский, 

ул. Кооперативная, 1 

Грачевский муниципальный район 



Культурно-образовательная акция «Ночь искусств»: «Кино 

объединяет»  

19.00 – 22.00 Дом культуры, 

с.Бешпагир, ул.Ленина, 10 в 

 

Экскурсия «Ожившая история»  

Музыкальная гостиная «Мелодии сердца» 

19.00 – 22.00 Культурно-досуговый центр, музей 

с. Кугульта, ул. Советская, 86 

Открытый микрофон «Мои любимые строки» (чтение 

любимых стихотворений)  

Игра-практикум «Я вхожу в мир театра» 

19.00 – 22.00 Межпоселенческая центральная районная 

библиотека, 

с. Грачевка, ул. Шоссейная,2 

город-курорт Ессентуки 

Арт- перформанс «Магия театра» 

Мастер-классы, выставки, киномарафон, интерактивные 

программ 

19.00 – 22.00 Дворец культуры, 

г. Ессентуки, Оборонная, 45 

 

Город-курорт Железноводск 

Интерактивная программа «Тайна  Курортного кота» 

Квест «Найди улыбку Курортного кота», мастер-шоу от 

мастеров авторской куклы «Параллельные сказки», мастер-

класс по живописи, концерт инструментального трио 

19.30 – 22.00 «Пушкинская галерея» 

выставочный и камерные залы 

город-курорт Железноводск 

Ипатовский городской округ 

«Через тернии к искусству»  

Показ отрывка из спектакля «Коробочка» по мотивам 

произведения Н.В. Гоголя «Мертвые души»; мастер-класс по 

скрабингу, музыкальная беседа по творчеству российских 

композиторов, «Лидер» интеллектуальная игра, «Город добрых 

дел» квест 

19.00 – 23.00 Ипатовская централизованная клубная 

система, 

г. Ипатово, ул. Ленина 111 

Мастер-класс «Школа диджеев», мастер-класс по вокально-

инструментальным ансамблям, музыкальная игра, викторина 

«Вопросы о музыке», танцевальные номера, песни под гитару, 

эстрадные номера, театрализация 

 

19.00 – 23.00 Ипатовская централизованная клубная 

система, просмотровый зал 

г. Ипатово, ул. Ленина 347 

Кировский городской округ 



«Шире круг»  

Благотворительный кинопоказ, художественная выставка 

рисунка, танцевальный вечер с элементами игры «Угадай 

мелодию».  

«Сказка объединяет» – театр-экспромт.  

Творческая встреча с народным театром «Резонанс» 

19.00 – 22.00 Дворец культуры им. С.М.Романько, 

г. Новопавловск, пл. Ленина 

город-курот Кисловодск 

Музыкально-театральная гостиная 

Книжно-иллюстративная выставка, посвященная Году театра. 

Вечер русского романса «И звуки дивного романса мне сердце 

согревают вновь». 

Вечерний кинопоказ (театральные постановки в кино) 

18.00 – 22.00  Центральная городская библиотека им. 

А.И.Солженицына, 

г. Кисловодск, Красноармейская, 2 

Кочубеевский муниципальный район 

«Единение с искусством» - концертная программа, дефиле 

картин русских художников и юных воспитанников детской 

художественной школы, концерт ансамбля юных скрипачей 

детской школы искусств №1. 

Выставка мелкой пластики «Изящество линий», коворкинг-зона 

«От образца до изразца», вернисаж «Очарование искусством».  

Театр-экспромт «Ожившие идеи». ArtMusiс «Я пою!» 

18.00 – 22.00 Сквер культуры и отдыха на центральной 

площади  

с. Кочубеевское  

АВТОКЛУБ «Ночь искусств» на колесах» 

Музыкальный фуршет «Искусство окрыляет»   

18.30 – 19.30 

20.00 – 21.00 

пос. Рабочий, Новодеревенский сельсовет   

х. Воротниковский, Новодеревенский 

сельсовет 

Курский муниципальный район 

«ТЕАТРУ посвящается»  

Интерактивная квест-игра  

Станция «Литературно-театральная головоломка»   

Персональная выставка живописи «Брызги лета»                                     

Н.Корсун (г. Пятигорск), 

Мастер-класс «Живописцы, окуните ваши кисти…»  

19.00 – 22.00 Районный Дом культуры, 

ст. Курская, пер. Школьный, 14 



«Музыка – дивная страна» - музыкальный спектакль по мотивам 

русской народной сказки «Репка» 

Музыкальная гостиная «Театральный календарь» 

Левокумский муниципальный район 

Этнофест»: 

выставка декоративно-прикладного искусства и традиционной 

кухни; 

театрализованное представление «История, которая поет»; 

мастер-класс «Маканные блинцы» (традиционная кухня 

духовных христиан молокан); этнопосиделки. 

17.00 – 21.00 

 

 

Центр культуры и досуга «Янтарь», 

Центр традиционной русской культуры 

казаков-некрасовцев и духовных 

молокан, 

п. Новокумский, ул. Мичурина, 1Б 

 

Творческий марафон «Гоголю и не снилось» 

литературная мафия, театр текста, меломания с участием 

воспитанников Детской школы искусств;  

книжная импровизация, беспроигрышная лотерея,  

театральный квест; 

творческая площадка «Молодые таланты»; 

ночной кинозал;  

ночной книжный абонемент 

18.00 – 23.00 

 

Социально – культурное объединение,  

Детская библиотека, 

с. Левокумское, ул. Комсомольская, 62 

город Лермонтов 

«Ночь искусств во Дворце» 

Интерактивная развлекательная программа  

18.00 – 22.00 Дворец культуры 

г. Лермонтов, ул. Ленина, 18 

Минераловодский городской округ 

«Искусство объединяет» 

Интерактивные площадки, мастер-классы, выставки 

декоративно-прикладного искусства, книжная выставка. 

Музыкальный экспромт.  

Киновикторина «Русский театр» 

 

18.00 – 22.00 Центральная библиотечная система, 

г. Минеральные Воды,  

пр. 22-го Партсъезда, 12 

город Невинномысск 

«Театральная ночь» 17.00 – 23.00 Центральная городская библиотека, 



«Музыка на театральных подмостках» и  «Театральные азы». 

Интерактивные площадки.   

Творческие мастер-классы (изготовление театральных 

аксессуаров и театральных масок ). 

Арт-зона «Весь мир театр. Почувствуй себя актером!» 

Библиогримерка. 

Клуб интеллектуалов «Что? Где? Когда?» 

г. Невинномысск, бульвар Мира , 16 а 

Нефтекумский городской округ 

«Искусство объединяет» -  

Концертная программа творческих коллективов округа 

Мастер-классы по живописи и изготовлению сувениров из 

природных материалов. 

Выставка «Осенняя палитра». 

18.00 – 21.00 Детская художественная школа  

г. Нефтекумск, ул. Ленина, 42,  

 

Новоалександровский городской округ 

Литературный киновечер «Книга. Театр. Кино».   

Концерт преподавателей и учащихся детской музыкальной 

школы  г.Новоалександровска «Классика и не только». 

Кино-викторины «Угадай фильм». Кинопоказы отечественных 

фильмов. 

Виртуальная экскурсия по театрам России «Волшебный мир 

театра» 

19.00 – 22.00 Дворец культуры 

г. Новоалександровск, ул. Ленина,101 

«Культурный марафон» - вечерний кинопоказ, выставка 

рисунков, танцевальный вечер с элементами игры «Угадай 

мелодию». 

18.00 – 21.00 Дом культуры, 

п. Светлый, ул. Советская, 7а  

Новоселицкий муниципальный район 

«Пусть всем правит муза» 

Мастер-классы, работа тематических  площадок  районной 

детской школы искусств 

«Искусство рядом» - квест 

«Творческие вытворялки» – мастерОК 

18.00 – 22.00 Новоселицкая центральная 

модельная библиотека,  

с. Новоселицкое, пл. Ленина, 1 



«Театральная гримерка» - фотозона 

«Музеи мира» - виртуальная экскурсия 

«Рожденные в СССР» 

Ретро-вечеринка, экскурсии, выставки, викторины, работа всех 

экспозиций музея  

19.00 – 22.00 Районный историко-краеведческий музей,  

с. Новоселицкое, пл. Ленина, 2а 

Петровский городской округ 

«Глазами мастера» - мастер-класс 

«Нет ли лишнего билетика?» - просмотр документального 

фильма о комиках Советского кино 

«Под кроной творческих фантазий» - театрализованное 

представление 

18.00 – 21.00 Историко-краеведческий музей 

им.Ю.И.Бельгарова 

с. Гофицкое, ул. Советская, 71 

«Искусство нас объединяет»  

«Славянские обереговые куклы» - арт-встреча 

мастер-классы, интерактивный концерт. 

Вечерний кинозал  

18.00 – 22.00 Сельский Дом культуры 

с. Донская Балка, ул. Ленина, 106 

Предгорный муниципальный район 

Выставка изделий народно – прикладного творчества 

«Фейерверк красоты рукоделия»  

Мастер – классы по разным техникам рукоделия, дефиле 

19.00 – 21.00 Дом Культуры 

пос. Пятигорский, ул. Красноармейская, 

20 

Видео лекторий «Современное искусство в России и за 

рубежом»  

19.00 – 21.00 Молодежный центр 

ст. Ессентукская, ул.Садовое кольцо, 5 

Показ фильма «Золото», тематические дебаты - обсуждение 

фильма. Круглый стол «Современное искусство глазами 

молодежи» 

19.00 – 22.00 Дворец культуры и спорта 

с. Винсады, ул Ленина, 35 

Интерактивный импровизационный спектакль по мотивам 

сказки Аксакова Сергея Тимофеевича «Аленький цветочек» 

20.00 – 21.30 Социально-культурный центр 

с. Юца, ул. Луценко, 113 

город-курорт Пятигорск 

«Ночь искусств приглашает» 

Концерт оркестра Росгвардии. 

Киномикс любимых советских и российских комедий. 

18.00 – 20.00 Центральная городская библиотека им. 

М.Горького,  

г. Пятигорск,  



Театральный буфет. 

Город мастеров (мастер-классы декоративно-прикладного 

искусства, робототехники) 

Калейдоскоп театральных и эстрадных миниатюр с участием 

творческих коллективов Пятигорска и КМВ 

Степновский муниципальный район 

«Магия искусства» 

Выставки кукол ручной работы и декоративно-прикладного 

искусства «Дарите людям красоту». 

Мастер-класс по изготовлению цветов из фоамирана. 

Дефиле Арт-студии «Креатив». 

Вечер духовой музыки «Могучая стихия музыки» с участием 

детского духового оркестра «Российские мальчишки». 

Литературная гостиная «Поэзии чарующие строки» (встреча с 

поэтессой с.Иргаклы Пуховой В.И.). 

Творческая площадка «Встреча добрых друзей» с участием 

коллективов художественной самодеятельности Дома культуры. 

«Уголок фотографа» (фотосессия с ростовыми куклами, 

фотовыставка. 

Кинопоказ фильма «Текст»  

18.00 – 23.00 Культурно – досуговый центр, 

с. Иргаклы, ул. Молодежная 2 «Б» 

«Ночь искусств приглашает друзей» 

Кинопоказ «Последний богатырь»; мастер-классы: «50 способов 

повязать шарф, платок», «Сила богатырская», «Вышивка 

лентами»; работа фотозон; танц-батл «90-е против 2000-х»    

19.00 – 23.00 Культурно-досуговой центр, 

п. Верхнестепной, ул.Ленина 18 

«Пусть всем правят музы» 

Квест – игра «Код да Винчи», вечер романса «Очи черные»; 

мастер-класс «Домашний декор»; развлекательная программа 

«Короли танцпола»; выставка картин «Яркие акценты жизни»; 

творческая площадка «Искусство слова», работа фотозоны 

«Ожившая картина»  

19.00 – 23.00 Районный Дом культуры», 

с. Степное, пл. Ленина, 19 

 



«К нам приехало кино» - выставка ретро-радиоаппаратуры 70-

90-х годов «Назад в СССР»; мастер – классы: по нанесению 

сценического грима «В стиле ретро» и «Игра на ложках»; 

караоке-салон «Музыка нас связала»; фольклорные посиделки 

«Кружева»; «фотосессия «Ожившие образы»; кинофильм 

«Джентльмены удачи»  

19.00 – 23.00 Культурно – досуговый центр, 

с. Соломенское, пл. Административная,  

14  

 

город Ставрополь 

Выставочный проект «Мир искусства дарит мысли, дарит 

чувства!» 

Музыкальный вечер «Лофт-фест»  

Городской рок-фестиваль «Ставрополь.рф» 

НОЧной киносеанс в кинотеатре «Этажи» 

19.00 – 22.00 Ставропольский Дворец культуры и 

спорта,  

молодежное пространство «ЛОФТ» 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 251,  

 

Труновский муниципальный район 

Театральная гостиная  «Его величество - театр»  

 

19.00 – 23.00 Районный Дом культуры 

с. Донское, ул. Комарова, 3 

Выставка, посвящённая 60-летию кинотеатра «Дружба» 

Кинопоказ «Весёлые ребята», «Кубанские казаки» 

 

19.00 – 21.00 Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр «Дружба» 

с. Труновское, ул. Ленина 4В 

Праздничная программа  «Вечное чудо – искусство!» 

 

19.00 – 21.00 Сельский Дом культуры 

с. Новая Кугульта, ул. Гагарина, 14 

Познавательно-развлекательная программа «Встреча добрых 

друзей» 

19.00 – 23.00 Дом культуры 

с. Подлесное, ул. Ленина, 88 А 

Туркменский муниципальный район  

Вечер  фортепианной музыкой «Путешествие по музыкальным 

эпохам»  

20.00 – 22.00 Детская школа искусств 

с. Летняя Ставка ул. Жижина, д. 12 

Литературно-музыкальная гостиная «Как прекрасен мир театра 

кукол» 

20.00 – 22.00 Центр культуры и досуга 

п. Красный Маныч , ул.Школьная,1 

Районный праздничный концерт «В единстве сила» 

Литературно- музыкальная композиция «Пусть музыка 

звучит…» 

19.00 – 22.00 

 

Социально – культурное объединение 

с.Кендже-Кулак , ул.Ленина, 49 



 

Музыкальный вечер «Колесо истории в искусстве России» 19.30 – 21.30 Центр культуры и досуга  

с.Малые Ягуры пл.Пионерская, 29 

Шпаковский муниципальный район 

«Театр на экране»  

Видео показ спектакля.  

Мастер – класс по правополушарному рисованию. 

«Вечер романса»   

19.00 – 21.00 Культурно-спортивный комплекс, 

с. Пелагиада, Ленина, 67 

«По струнам души моей…» 

Литературно-музыкальная гостинная  с участием ВИА «Старые 

друзья». 

Просмотр документального фильма «Почему мы креативны?» 

19.00 – 22.30 Центр культуры и творчества, 

с. Надежда, Комсомольская, 13 

«Шире круг» - концертная программа коллективов 

художественной самодеятельности домов культуры. 

Киномарафон советских фильмов 

20.00 – 23.00 Культурно-досуговый центр, 

с. Татарка, ул. Минина,2а  


