ПРОГРАММА
государственных и муниципальных библиотек Ставропольского края
в рамках акции «Библионочь-2022»
№
п/п

Наименование
мероприятий

Дата и
время
проведения

Место
проведения

Краткое описание мероприятия

Государственные учреждения культуры
ГБУК СК «Ставропольская Программа Ставропольского краевого колледжа искусств;
краевая
универсальная экскурсии по книгохранилищу «Светлое место, или сказы о
научная библиотека им. Земле Жар-птицы»; гастрономический праздник «Жизнь со
М.Ю. Лермонтова»
вкусом»; ретропутешествие «Будни губернского города С»;
г. Ставрополь,
музей в гостях у библиотеки «Казачий курень»;
ул. Маршала Жукова, 14
интеллектуально-творческая игра «Традиций добрых много на
Руси…»; мастер-классы «В каждой избушке – свои игрушки»
по изготовлению славянских кукол-оберегов, текстильных
кукол и кокошников

1.

Веретено времени
«ПроТрадиции»

28 мая
19.00

2.

Библиотечный
разгуляй «Тары-барырастабары»
с играми, гаданиями,
шутками
да
прибаутками

28 мая
16.30

ГБУК СК «Ставропольская
краевая детская библиотека
им. А.Е. Екимцева»,
г. Ставрополь, ул. Мира,
382

3.

«Библиосумерки
2022: Дефиле
творческих
достижений
маяковцев»

28 мая
17.00

ГБУК Ставропольского
края «Ставропольская
краевая библиотека для
слепых и слабовидящих
имени В. Маяковского», г.
Ставрополь, ул.
Социалистическая, 1

Работа арт-объектов, фотозоны и тематических площадок,
посвящённых
народному
искусству;
знакомство
с
многообразием народных традиций, обычаев, художественных
промыслов; фольклорно-игровые состязания и мастер-классы;
квест-путешествие в Царство Кощея; посещение города
мастеров, шатра Шаман-Яги, терема Марьи-искусницы;
представление ярмарочного театра; выступления творческих
коллективов, аниматоров, и ярмарочных персонажей
Выступление
казачьего
ансамбля
песни
и
танца
«Ставрополье», творческие лайф-хаки по вышивке, оригами,
созданию обережной куклы; экспресс-курс от читателя
«Бисерное разноцветье»; виниловые посиделки «У Галины»;
библио-кастинг «Говорун Маяковки»; творческий дуэт-игра
по угадыванию народных песен; мозготека у Александра
«Одна голова хорошо, а две лучше», селфи-зона «У самовара»;
студия красоты «Коса от Valentino» и фольклор-витрина «Артвзрыв библиотекаря» с выставкой живописных полотен и
шедевров декоративно-прикладного творчества сотрудников
библиотеки

4.

«КоклюшкаParty»
«Закрутим ночь по
полной… »

28 мая
18.00

5.

Квест –игра «На
крыльях ремесла»

28 мая
17.00

6.

Фольклорные
посиделки «В мире
нет милей и краше
песен и преданий
наших»
«Библиосумерки –
2022»
«Традиционные
рецепты счастья»

28 мая
16.00

7.

28 мая
16.00

8.

Интерактивная
площадка
«Удивительная
Россия»

27 мая
18.00

9.

Фолк-шоу «В гости к
нам
пришли

26 мая
16.00

ГБУК
Ставропольского
края
«Ставропольская
краевая библиотека для
молодёжи
имени
В.И.
Слядневой»,
г.Ставрополь,
просп. К. Маркса, 15

Мастер-класс семейного театра кукол «Добрый жук»
знакомство
с
русскими
народными
музыкальными
инструментами; «Эрудит-лото» (настольное краеведение);
«Культурные классики» (игровая подвижная викторина); «Что
наша жизнь? Игра!» (настольные игры от «Мосигра», «Виарпространство»), выступление
школы старинных танцев
«Amoroso»; мастер-классы: «Аппликация в технике мозаика»,
«Магия тряпичной куклы»,
«Чудесные валеночки»,
«Волшебное тесто»; концертная программа; розыгрыш призов;
зажигательная Loft-вечеринка под музыку в исполнении DJ
Djin
Александровский муниципальный округ
Центральная библиотека
Квест – игра «На крыльях ремесла» - на станциях, отыскав QR
МУК ЦБС
коды, участники узнают интересные факты о народных
с. Александровское,
промыслах: гжель, хохлома, дымковская игрушка, матрёшка
ул. Карла Маркса, 44
Библиотека филиал №1
Виртуальное путешествие «Живая и поныне старина»;
МУК ЦБС
«Выставка народного быта»; мастер-класс «Работа с джутом»;
с. Александровское
выставка работ «Руки мастера–диво дивное творят»
ул. Красноармейская, 618
Библиотека-филиал № 14
МУК ЦБС
с. Северное, ул. Мира, 16

Встреча с фолк-группой «Леля», участницы, которой
поделятся своими секретами счастья и подарят живое
исполнение русских народных песен в современной обработке

Андроповский муниципальный округ
Центральная библиотека
«Литературный пятачОК» (обзор литературы по истории,
МБУК
«Андроповская культуре, традициям России; викторина по сказкам,
централизованная
пословицам,
поговоркам);
фотозона
«ФотоОк»
с
библиотечная система»,
возможностью перевоплощения с помощью тантамарески в
с. Курсавка,
фольклорных героев; «МастерОК» (мастер-класс по
ул. Красная, 27
изготовлению оберегов); «Видео-закутОК» (об истории
народного костюма и кухни, традициях и обрядах Руси, о
самобытных
коллективах
России);
«ДрамкружОК»
(постановка сказок с оживлением картин В.М. Васнецова);
«ГолосОК» (исполнение народных песен под караоке);
«ЧайОК» (чаепитие с угощениями)
Модельная
детская Исторический экскурс «Жила-была красавица Матрешка»
библиотека – филиал
(знакомство с историей появления матрёшки в России;

матрёшки»

МБУК
«Андроповская
централизованная
библиотечная система»
с. Курсавка,
ул. Красная, 36

10.

Библиосумерки «На
златом крыльце
сидели…»

28 мая
18.00

11.

Библиотечный
вояж «Путешествие
в прекрасное»

28 мая
17.00

12.

Библиозавалинка
«Возвращение
истокам»

13.

Библиосумерки
«Волшебная
сила народного
искусства»

к

28 мая
19.00

27 мая
18.00

творческая
мастерская
«Нарисуй
свою
матрешку»;
интеллектуальный литературный квиз «Матрешка – душа
России»; театральная постановка «Сказка про Матрешек или
Вместе веселей!»; исполнение веселых частушек, выставкаэкспозиция «Страна детского фольклора», работа фотосессии
в тинейджер-холле
Янкульский библиотечный Увлекательное путешествие «Страна русского фольклора»
филиал № 11 МБУК
(знакомство с понятием «фольклор» и его жанрами); мастер«Андроповская
класс «Русский традиционный сувенир – матрёшка» (создание
централизованная
матрешки из бумаги); викторина «Русский быт» о старинных
библиотечная система»
предметах
русского
быта
и
их
предназначении;
с. Янкуль, пер. Клубный, 2
интеллектуальная игра - конкурс «В стране русского языка» о
пословицах и значении старинных
русских слов;
литературное знакомство «Магия национальной сказки» об
известных сказочных персонажах необычной сказочной карты
России; кинофеерверк «Гора самоцветов» (просмотр сказок
народов России)
Солуно – Дмитриевский
Виртуальная экскурсия «И рождается чудо» о самых
библиотечный филиал
известных народных промыслах России; интеллектуальные
№16 МБУК «Андроповская игры «Детские забавы» (шуточные викторины, разгадывание
централизованная
загадок и др.); мастер-класс «Роспись игрушки»; фотозона
библиотечная система»,
«Чаепитие по-русски»
с. Солуно – Дмитриевское,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 17/2
Водораздельный
Виртуальное путешествие «Народные промыслы России»;
библиотечный филиал
конкурсно-игровая
программа
«Веселый
каламбур»;
№2 МБУК
литературная игра-викторина «Сказочный, загадочный и
«Андроповская
волшебный мир»; выставка народных костюмов
централизованная
библиотечная система»,
с. Водораздел,
ул.Школьная, 1
Киан-Подгорненский
Тематический просмотр презентации
библиотечный филиал
«Самые красивые виды народных промыслов»; фолк-урок
№ 3 МБУК «Андроповская «Страна детского фольклора» (знакомство с русским
централизованная
фольклором); конкурсно – познавательная программа
библиотечная система»,
«Сундучок ремесел» с возможностью
п. Каскадный,
попробовать свои навыки в роли умелых мастеров: ткачей,
ул. Центральная, 20
прях, живописцев, стеклодувов и др.; работа селфи-зоны

14.

Библионочь
«Светлый мир
народной культуры»

27 мая
16.00

15.

Библионочь
«Фольклорные
бирюльки»

27 мая
18.00

16.

Литературная
завалинка «Как на
нашей
на
сторонке…»

28 мая
18.00

17.

Библионочь
«Россыпь традиций
народных»

28 мая
19.00

18.

«Библиосумерки –
2022» «Светлый мир
народной культуры»

28 мая
17.00

19.

«Библиосумерки –
2022» «Казацкому
роду нема переводу»

28 мая
16.00

Апанасенковский муниципальный округ
МКУК
«Рагулинский Экскурсия по экспозиции «Русский быт», фолк-квест
сельский Дом культуры»
«Преданья старины глубокой»; творческая мастерская «Наши
сельская библиотека
руки не знают скуки» (изготовление домовёнка);
с. Рагули, ул. Советская, 56 интеллектуальные состязания, посвященные обычаям и
традициям народов России; весёлые игры
Детская библиотека МКУК Работа фольклорных площадок, раскрывающих традиции
«Апанасенковская
культурного наследия России; мастер-класс по изготовлению
межпоселенческая
тряпичной пальчиковой игрушки; испытания на знание
центральная библиотека»
русского народного фольклора
(модельная),
с. Дивное, пер.Аптечный, 5
МКУК «Киевский
Знакомство с русским фольклором:
сельский Дом культуры»
потешками,
небылицами,
скороговорками,
загадками;
сельская библиотека,
конкурсы знатоков сказочных
с. Киевка,
героев; театрализованная постановка русской народной
ул. Октябрьская, 82
сказки; мастер-класс по изготовлению закладки; весёлые
народные игры
МКУК
«Вознесеновский Рассказ о традициях народов Северного Кавказа;
сельский Дом культуры»
библиокараоке «Песня – душа народа»; мастер-класс по
сельская библиотека села
плетению кос «Девка без косы не имеет красы»; фотозона
Вознесеновского,
«Встреча за самоваром»
с. Вознесеновское,
ул. Шоссейная, 15
Арзгирский муниципальный округ
Библиотека «МКУ «Центр
Интеллектуальное путешествие «В некотором царстве, в
культуры и досуга»
с. некотором государстве»; командная игровая и развлекательная
Садового,
программа «Хоровод дружбы»; книжная вечеринка за чашкой
с. Садовое,
чая «Ты – мой самый лучший друг, мы друг друга
ул. Школьная, 38
понимаем!»; выставка блюд «Национальная россыпуха»;
выставка-просмотр «Давайте дружить литературами»
Библиотека МКУ «Центр Литературно-познавательное путешествие «В культуре края –
культуры, досуга и спорта» душа казачья»; литературная секция «Казаки в русской
с. Родниковского,
литературе»; народные игры «Казачьи забавы»
с. Родниковское,
ул. Бульварная, 79

20.

«Библиосумерки –
2022» «Возвращение
к истокам»

21 мая
18.00

21.

Развлекательная
программа
«Разноцветная
Карусель народных
традиций»

27 мая
15.00

22.

Книжный разгуляй:
«Калейдокоп
народных традиций»

28 мая
15.00

23.

Фольклорный
праздник «Русь
традициями
сильна!»

28 мая
14.00

24.

Познавательная
программа
«Узнай
себя и мир вокруг»

28 мая
14.00

25.

Литературный квест
«Библиочудеса на два

28 мая
16.00

Межпоселенческая
Центральная библиотека
МБУК «Межпоселенческое
социально-культурное
объединение» Арзгирского
муниципального округа
с. Арзгир, ул. П.Базалеева,
8

Театрализованный
библиохаос;
фольклорные
вечерки
«Русская изба: от печки до лавочки»; этно – квест «Переполох
в тридевятом царстве»; фольклорные посиделки «Россыпь
народных талантов»; видео-путешествие: «Голубая сказка»
гжели, «деревянное золото» хохломы, символ России –
Матрёшка;
фольклорный
тимбилдинг
«Разыгрались
удальцы!»; библио-харчевня «Рецепты счастья»; арт-студия
«Народная роспись»; выставка ярмарка «Тепло души и рук
творенье»; фотозона «Завалинка»;
видеосалон «Сказочный»
Благодарненский городской округ
ГКОУ
«Специальная Знакомство с народными традициями; блицтурнир по
(коррекционная)
разгадыванию пословиц и поговорок «Неисчерпаемый кладезь
общеобразовательная
народной мудрости»; викторины «Угадай героя народной
школа-интернат № 6»,
сказки» и «Умный мяч», театрализованная сценка «Старая
г. Благодарный,
сказка на новый лад»; головоломки и веселые народные игры
ул. Советская, 386
Сотниковская библиотека Литературная чайная «КонфеткиМУК
«Благодарненская бараночки»:
#ПроТрадиции
русского
чаепития;
централизованная
этнокультурный экскурс «Обрядовые традиции русского
библиотечная система»,
народа»; презентация новых поступлений книг в формате
с. Сотниковское,
народной ярмарки «Книжный разгуляй»; громкие чтения
ул.Советская, 290/1
«Живой родник народной сказки» и книжно-иллюстративная
выставка «Живая традиция русского народа»
Спасская библиотека МУК Книжная выставка «Знаете ли вы русские народные сказки?»;
«Благодарненская
познавательно-игровая
программа
«Русские
народные
централизованная
игрушки» об истории русской матрешки и старинных
библиотечная система»,
промыслах России; интеллектуальные викторины и состязания
с. Спасское,
ул. Красная, 171
Городская библиотека
Музыкальная гостиная «Голос России» (русская народная
МУК «Благодарненская
музыка разных эпох); мастер-класс «Народные мотивы»; артцентрализованная
вояж по выставке детского рисунка «Весенний калейдоскоп»;
библиотечная система»,
медиа калейдоскоп «Родной язык, как ты прекрасен»;
г. Благодарный,
интеллектуально- развлекательная игра «Где логика?»;
пл. Строителей, 6
книжно-иллюстративная выставка «Сила традиций»
Будённовский муниципальный округ
Дом культуры МУК «Центр Литературный квест «Ох, уж эти сказки»; презентация
культуры, досуга и спорта» «Традиции русского народа»; интеллектуальные конкурсы,

часа»

26.

Игровая фольклорная
программа
«В
каждой избушке свои
игрушки»

28 мая
14.00

27.

Фольклорно-игровая
программа
«Казачьему
роду нет переводу»

28 мая
16.00

28.

Фольклорная
вечеринка
«Славянская радуга»

28 мая
18.00

29.

Праздничная
программа
«Библиосумерки
Гайдаровке»

28 мая
15-00

30.

Библио-бродилки
«Время детское
– играем!»

в

28 мая
15.30

МО
Покойненского игровая площадка
сельсовета Буденновского
района,
с. Покойное,
ул. Советская, 130
Детская библиотека МКУ
Игровая площадка: знакомство с русскими, осетинскими,
«Центр культуры, досуга и
армянскими
и
дагестанскими
народными
играми,
спорта» с. Прасковея,
национальными песнями, прибаутками и плясками; книжная
с. Прасковея,
выставка «Заветы доброй старины»
ул.Октябрьская, 12
МУК «Буденновская
Знакомство с культурой казачества и предметами казачьего
межпоселенческая
быта; игровая программа на основе старинных казачьих игр
центральная библиотека», г. «Золотые ворота», «Перетяжка» и др.; викторина «Знай и
Буденновск, просп.
люби свой край», стилизованная фотозона
Буденного, 129
Центральная
юношеская Работа тематических площадок, посвященных народному
библиотека
МУК творчеству; мастер-классы по плетению кос, изготовлению
«Буденновская
кокошников, лепке и росписи посуды; весёлые игры и
межпоселенческая
конкурсы: «Как у наших у ворот», «Верёвочка», «Веретено» и
центральная библиотека»,
др.
г. Будённовск, мкр 8, д. 33А
Георгиевский городской округ
Центральная детская
Час книжной премудрости «Первоучители добра, вероучители
библиотека
им.
А.П. народа - Кирилл и Мефодий»; фольклорные посиделки
Гайдара МБУК
«Праздник русского пирога»; праздник семейных традиций
«Георгиевская
«Никогда не тужим, с библиотекой дружим»; игра–
централизованная
путешествие «Звезды русских былин»
библиотечная система»,
г. Георгиевск, ул. Ленина,
129
Незлобненская детская
Знакомство с миром фольклора, путешествие по «Переулку
Библиотека № 7 им. А.А. загадок», «Перекрёстку скороговорок», «Улице Потешек» и
Лиханова
МКУК «Аллее сказок»
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система Георгиевского
городского округа»,
ст.Незлобная,

31.

Квиз «Мир дому
твоему: традиции и
обычаи»

28 мая
17-00

32.

Творческая
мастерская «Добрым
людям на загляденье»

28 мая
16-00

33.

Онлайн-марафон
«Карусель народных
сказок»

28 мая
17-00

34.

Библио-вояж
«В
старину
бывало
так…»

28 мая
17-00

35.

Культурный микс
«В былые времена
далёкие»

28 мая
18-00

ул. Юбилейная, д. 139
Центральная библиотека
Экскурс в историю русского фольклора, рассказ о традициях и
им. А.С. Пушкина МБУК
обычаях; народные игры и литературные предсказания
«Георгиевская
централизованная
библиотечная система»,
г. Георгиевск,
ул. Ленина, 129
Обильненская сельская
Увлекательные конкурсы, веселые загадки, познавательные
библиотека №14 им. М.В. викторины; мастер-классы народного прикладного творчества
Усова МКУК
«Художественное оформление чашек и бутылок из стекла»,
«Межпоселенческая
«Роспись пасхальных яиц», «Картины из круп
централизованная
и бисера»
библиотечная
система Георгиевского
городского округа»,
с. Обильное,
ул. Советская, д. 41
Краснокумская сельская
Представление кукольного театра «Жила была сказка»;
библиотека № 4 МКУК
выставка рисунков, поделок, книг и раскрасок на сказочную
«Межпоселенческая
тему
централизованная
библиотечная система
Георгиевского городского
округа»,
с. Краснокумское,
ул. Пионерская, д. 23
Грачёвский муниципальный округ
«Кугультинская
сельская Этнографическая экскурсия «Все краски народных ремёсел»;
библиотека»
МБУК турнир знатоков «На поляне народной мудрости»; квест-игра
«Грачевская
районная «Пойди туда, не знаю куда»; фольклорное лото «Хороша
библиотека» (модельная)
кухня русская»; встреча с рукодельницей Ефименко Т.У. и
с. Кугульта, ул. Советская, мастер-класс по созданию народных кукол-оберегов
53
Сергиевская сельская
Фольклорный караван «Книга – душа места» (подборки книг,
библиотека МБУК
сборников, буклетов о многообразии культурного и
«Грачевская районная
исторического наследия народов Кавказа и с. Сергиевское;
библиотека»
путешествие в мир старинных вещей; квест-игра «Дело было
с. Сергиевское,
вечером»; скатерть-самобранка «Старинные блюда по

ул. К. Маркса, 11

36.

БезФормата
«Книжное
притяжение»

28 мая
16-00

37.

Караван народных
ремесел «Не учи
безделью, а учи
рукоделью!»

28 мая
16-00

38.

Библио-travel
«Волшебная
шкатулка»

28 мая
17-00

39.

Фестиваль
культурного
наследия
«Изобильненские
подсолнухи»

28 мая
18.00

40.

Библиосумеркиярмарки народного
творчества «И руки
ваши золотые для нас
шедевры создают»

28 мая
15.00

семейным рецептам сергиевцев»; видео-арт «Песня от истока
до наших дней» (песенное наследие народных коллективов с.
Сергиевского «Сельские напевы», «Раздолье», «Затея»)
Центральная
детская Работа салона красоты в стиле фолк «Забава»; Ръсторацiя
библиотека
МБУК «Конфътки- Бараночки», мастерская «Марья-Искусница»,
«Грачевская районная
кукольный театр «Старые новые сказки»; постановки
библиотека» (модельная)
известных сказок «Репка» и «Волк и семеро козлят»; народные
с.Грачевка,
игры и забавы
ул. Шоссейная, 2
«Спицевская сельская
библиотека», «Спицевская
детская библиотека»
МБУК «Грачевская
районная библиотека»
с. Спицевка,
пл. Революции, 16

Выставка-просмотр «Многообразие русских народных
промыслов»; экскурс в историю народных промыслов
«Богатство народных промыслов»; знакомство с умельцами
Спицевской земли «Щедра талантами родная сторона» и
мастер-классы по изготовлению веников, плетеных корзин и
русской народной игрушки; игровая программа «Возвращение
к истокам» (игры, викторины на знание русских народных
промыслов, сказок народов России, народных песен, народных
праздников и обрядов)
«Тугулукская сельская
Литературный подиум «Ее величество Книга»; мастер-класс
библиотека»
МБУК «Магия оберега»; знакомство с оберегами и амулетами из
«Грачевская районная
волшебной шкатулки народов России
библиотека»
с. Тугулук,
ул. Гагарина, 10
Изобильненский городской округ
Центральная библиотека
Литературно-выставочная композиция «Народное наследие.
МКУК «ЦБС ИГО СК»
Изобильненские подсолнухи»; видео-презентация Е. Куровой,
г. Изобильный,
руководителя музея глиняной игрушки ст. Староизобильной
ул. Ленина, 61
«Елена-искуссница»; хор народной песни «Зори золотые»
представят Изобильненские гулянья» в народных традициях и
песнях
Показ видеофильма «Славна Россия чудо-мастерами»;
Районная модельная
мастерская народных промыслов «Мастерица из станицы»
детская библиотека
МКУК «ЦБС ИГО СК
(«Староизобильненская глиняная игрушка»); текстильная
г. Изобильный,
лавка «Ткань да иголка, да ниток катушка. В умелых руках
ул. Сиреневая,17
оживает игрушка» (тряпичная кукла-сувенир); мини-студия
«Узоры народных промыслов» (знакомство с жостовской
росписью); конкурс «Лучший жостовский узор»; игры и
конкурсы с матрешками - «Накорми матрешку», «Раскрась

41.

Библионочь
«Светлый мир
народной культуры»

28 мая
17.00

42.

«Я люблю
твою, Россия,
старину»

28 мая
17.00

43.

Фолк-вечеринка
«Эх, разгуляйся
Русская душа»

27 мая
18.00

44.

«Библиосумерки –
2022»
«Золотая россыпь
народного наследия»
«Библиосумерки –
2022»
«Традиций
живая нить»

27 мая
18.00

45.

28 мая
17.00

Библиотека-филиал № 5
МКУК «ЦБС ИГО СК
с. Тищенское,
ул. Мира, 14
Библиотека-филиал № 9
МКУК «ЦБС ИГО СК
с. Московское,
ул. Мира, 56

матрешку»
Вечер-дайвинг «Мир русского фольклора»; обзор книжной
выставки «К истокам народной культуры»

Выставка работ народных умельцев
«Светлый мир народной культуры»
(вышивка, вязание, живопись, резьба по дереву и др);
презентация «Символы русской культуры»; литературное
путешествие «Старинный шелк былин и россыпь
поговорок; чай-клуб «Мир дому твоему: традиции и обычаи» с
участием казачьего общества (атаман В.П. Прокопюк) и хора
«Возрождение»
Ипатовский городской округ
центральное отделение
Площадки: мастерская радости «Матрешка» - по созданию
РМКУК «Ипатовская
рисунков в стиле дудлинг и зентангл; мастер-класс в
межпоселенческая
творческой
мастерской
«Марьи–искусницы»
по
центральная библиотека»
изготовлению талисмана, оберега, амулета и домовенка; бал
г. Ипатово, ул. Ленина,111
мастериц «Шали и не только» - демонстрация вязаных
изделий, «Сумки, сумочки» - изделия, сшитые в стиле
пэчворк; игровая площадка «Поиграй-Ка»; интеллектуальноразвлекательная игра «Где логика»; арт-вояж «Живописная
рапсодия» - выставка работ юных художников из детской
художественной школы г. Ипатово; мистический квест «После
заката».
В виртуальном концертном зале трансляция концерта
Государственного академического ордена Дружбы народов
ансамбля песни и пляски Донских казаков имени А.Н. Квасова
из концертного зала им. П.И. Чайковского Московской
филармонии
Дом культуры с. Тахта
Квест –игра «Золотая россыпь народного наследия»
МКУК «Тахтинское СКО»
с. Тахта, ул. Ленина, 114
МКУ «Винодельненский
ДК»
п. Винодельненский,
ул. Советская,1

Интерактивная беседа «Русская изба мудростью полна»;
«Укрась избу – красавицу»; забавы у печки «Печь-краса – в
доме чудеса»; театральные зарисовки «Про кафтан и
сарафан»; игры, конкурсы «Заплетайся, плетень»; мастеркласс «В каждой избушке, свои погремушки»; викторина «Пир

46.

Этноквиз по
фольклору
«Фольклорная
карусель»

28 мая
15.00

47.

Ночь народного
искусства «В нашей
горнице-светлице»

27 мая
19.00

48.

Вечер русской песни
«Песня русская душа народная»

27 мая
18.00

49.

Фольклорное
путешествие
«Куклы из
бабушкиного
сундука»

28 мая
17.00

50.

Библионочь-2022
«Собирайся народ,
Библионочь идёт!»

27 мая
16.00

51.

Программа
«Фольклорник»

28 мая
18.00

на весь мир»; фотозона, аквагрим
МКУК «Большевистское
«Фольклорная карусель» (викторины, загадки, ребусы);
СКО»
старинные народные игры и забавы; познавательная
п. Большевик, ул. Ленина 1 викторина «Шкатулка народного творчества», по истории
народных промыслов России; театр экспромт «В гостях у
сказки!»
Кировский городской округ
Центральная библиотека
Мастер-класс изготовлению игрушки; народные песни в
МКУК «ЦБС КГО»,
исполнении фольклорных коллективов «Казачка» и
г. Новопавловск, пл.
«Станичники»; народные игры; выставка «Культурное
Ленина, 3
наследие»; чаепитие
Марьинская сельская
Знакомство с историей и исполнение народных колыбельных,
библиотека-филиал № 7
свадебных,
солдатских,
семейных
песен,
частушек
МКУК «ЦБС КГО»,
талантливой семьей Токаревых; музыкальные викторины;
ст. Марьинская,
видео-презентация «История русских народных песен»
ул. Победы, 54 «ж»
Комсомольская сельская
История кукол в России; мастер-класс по изготовлению кукол
библиотека филиал №11
– оберегов; народные игры
МКУК «ЦБС КГО»,
п. Комсомолец,
ул. Клубная, 25
Кочубеевский муниципальный округ
Межпоселенческая
Фольклорная радуга «Заветы новой старины» (отгадывание
центральная библиотека
загадок, веселые конкурсы и состязания), мастер-класс для
МБУК
«Кочубеевская детей по изготовлению поделок из глины, квиз «Все будет
централизованная
ФОЛКЛОРНО» на знание русских обычаев, народных ремесел
библиотечная система
нашей страны; интеллектуальный турнир «ПроТрадиции и не
им. А.В. Рубеля»,
только» о шуточных и серьезных народных повериях и
с. Кочубеевское,
славянской мифологии
ул. Октябрьской
революции, 63
Барсуковская
сельская Игровая программа «Поиграем в сказку»; потешные бои
библиотека-филиал №2
«Богатырские забавы»; лекция «В гости к мастеру народных
МБУК
«Кочубеевская промыслов»;
викторина
«Старинные
профессии»;
централизованная
литературная харчевня «Читать подано!» и хоровод русских
библиотечная система им.
народных игр
А.В. Рубеля»,
ст. Барсуковская,
ул. Ленина, 33

52.

Библионочь – 2022
«Заветы доброй
старины»

28 мая
18.00

53.

Фольклорная
программа «Яркий
мир народной
культуры»

28 мая
18.00

54.

Вечер национальной
культуры
и
духовности
«Русь
традициями
славится»

27 мая
17.00

55.

Фольклориада
фольклорным
островам»

27 мая
15.00

56.

«Библионочь – 2022»
«Многообразие
народных
промыслов России»

«По

28 мая
18.00

Прогресская
сельская Вечер-встреча «Щедра талантами родная сторона» с местными
библиотека-филиал № 28 мастерами резьбы по дереву, вязанию, вышивке,
МБУК
«Кочубеевская бисероплетению и изготовлению кукол; книжная выставка
централизованная
«Мир
русского
фольклора»;
конкурсы
«Продолжи
библиотечная система им. пословицу», «Продолжи сказку»; фольклорная минутка
А.В. Рубеля»,
«Песни наших бабушек»; дегустация блюд «Кухня народов
х. Прогресс,
России»
ул. Мира, 38
Беломечетская
сельская Знакомство с историей народной игрушки на завалинке «Как у
библиотека-филиал № 3 нас в светлице…»; караван историй «Мир дому твоему:
МБУК
«Кочубеевская традиции и обычаи» (рассказы и воспоминания коренных
централизованная
казачек станицы о легендах, традициях и обычаях в казачьих
библиотечная система им.
семьях); игра-детектив «В поисках пропавших героев русских
А.В. Рубеля»,
сказок»; мастер-класс «Русская матрёшка»
ст. Беломечетская,
ул. Красная, 19
Красногвардейский муниципальный округ
Центральная
библиотека Мастер-классы, народные игры и забавы, викторины,
МКУК «Централизованная творческие мастерские
библиотечная
система
Красногвардейского
муниципального округа»,
с.Красногвардейское,
ул. Ленина, 44
Детская библиотека МКУК Рассказ о фольклорном жанре – сказке, знакомство с
«Централизованная
писателями - фольклористами, просмотр русской народной
библиотечная
система сказки
Красногвардейского
муниципального округа», с.
Красногвардейское,
ул. Ленина, 44
Курский муниципальный округ
Центральная районная
Литературное кафе «Кухня литературных героев»; мастерская
библиотека МКУК ЦБС, бабушки
Агафьи
по
изготовлению
куклы-оберега
модельная, ст-ца Курская,
«Крупеничка»; интерактивная игра «Костюмы народов
пер. Школьный, 14
Северного Кавказа»; мастер-класс по изготовлению
собственного
фото с Дымковской, Филимоновской и
Каргопольской игрушками (на выбор) «Лавка народных
промыслов; театрализованное представление сказок на новый

57.

«Библиосумерки
–
2022»
«Карусель
народных сказок»

28 мая
18.00

58.

«Библионочь –2022»
«Веков
связующая
нить»

28 мая
20.00

59.

«Библиосумерки
2022»
«Посиделки
русской избе»

60.

Культурный альянс
«Ночной
переполох в
традиционном
стиле»

28 мая
18.00

61.

Литературное
«Вечеринка в русском
стиле, или наша хата

28 мая
17.00

– 28 мая
17.00
в

лад «Сказочные бирюльки»; просмотр художественного
фильма «Домовой» в киноклубе
«Пятница»; выставки:
«Народные промыслы России» об истории народной росписи
и ее разнообразии
Районная
детская Интерактивная презентация «Мифы были, небылицы»
библиотека МКУК ЦБС
(викторины, конкурсы, мастер-классы по изготовлению
ст-ца Курская,
куклы-оберега); инсценировка «Притча о добре и зле» ул. Советская,17
детского объединения «КаПеОл» Центра дополнительного
образования; аквагрим от учащихся ДХШ; фотозона
Балтийская библиотека - Встреча двух поколений. Книжная выставка «Забытые умения
филиал № 23 МКУК ЦБС, и ремесла»; выставка поделок местных мастеров «Умелые
пос. Балтийский,
руки не знают скуки»; показ мини спектакля «Традиции живая
ул. Новая, 9
нить», подготовленного участниками клуба «Подруга»;
конкурсы, игры между молодёжью и старшим поколением:
«Перепевки» - пение народных песен и частушек; конкурс
небылиц «Эка невидаль»; мастер-классы по вышивке
крестиком, игре на деревянных ложках
Кановская
библиотека- Литературно-познавательная
программа
для
детей
филиал № 16 МКУК ЦБС
«Посиделки в русской избе»: игры-викторины, мастер-классы,
с. Каново,
книжная выставка; сценка из русской народной сказки
ул. Ленина, 32 «В»
«Морозко»
Левокумский муниципальный округ
Детская
модельная Увлекательная программа «Золотые россыпи строчек»
библиотека
МКУК (знакомство с
понятием «фольклор» и его жанрами);
«Централизованная
развлекательный квиз «Семи пядей во лбу» о пословицах,
библиотечная
система поговорках и скороговорках; театрализованная миниЛевокумского
постановка «РЭПка» по мотивам всем известной русской
муниципального округа» с. народной сказки «Репка»; работа арт-пространства с
Левокумское,
функциональными зонами и мастер-классами (изготовление
ул. Комсомольская, 62
куклы-оберега,
освоение
искусства
чеканки
и
художественной росписи по дереву, изучение танцевальных
движений народных танцев вместе с мастерами декоративноприкладного творчества и руководителями народных
хореографических ансамблей Левокумского округа), селфизона «Книжный Боинг» и книжный базар «Фольклор – тропа к
литературе»
Величаевский
филиал Библиобар, где будут представлены книги с кулинарными
МКУК «Централизованная рецептами народов Кавказа; дегустация, приготовленных
библиотечная система
блюд
участниками
мероприятия;
мастер-класс
по

потехами богата»

62.

Библио-хаос «Чудеса
в решете»

28 мая
16.30

63.

Библиокешинг
«Преданья старины
глубокой»

28 мая
16.00

64.

«Библионочь-2022»
«Перезвон культур»

28 мая
18:00

65.

Библиосумерки-2022
«Оберег культур»

28 мая
16:00

Левокумского
муниципального округа», с.
Величаевское,
пл. Ленина 42
Заринский филиал МКУК
«Централизованная
библиотечная
система
Левокумского
муниципального округа», п.
Заря, ул. Красная, 10

изготовлению из цветных ниток куклы «Берегиня»;
презентация авторских стихотворений, рассказов, рисунков,
музыкальных сочинений о счастье

Интеллектуальные игры и веселые конкурсы; командный
квест «Хождение за три поля» (о фольклоре, народных
традициях и литературном творчестве); встреча с поэтом,
членом Союза профессиональных литераторов России
Лунёвой М.А.; мастер-класс от начинающего дизайнера
Тарасенко А. «СтильЯга»; выставка-экспозиция «Русская изба
– от печки до лавочки» о предметах обихода прошлого;
«Фольклорные бирюльки» – игра по правилам Поля Чудес;
самовар-кафе «Русский стиль»
Урожайненский
филиал Знакомство с бытом, культурой, народными промыслами
МКУК «Централизованная славян; шуточная инсценировка поговорки «Хочешь есть
библиотечная
система калачи, не лежи на печи»; творческие и интеллектуальные
Левокумского
конкурсы: «Почему мы так говорим?», «Знаешь ли ты?»,
муниципального округа»,
«Народные промыслы», «Скороговорки - небылицы»
с. Урожайное, ул. Гулая, 66
Минераловодский городской округ
Центральная городская
Встреча с рукодельницей Поповой С.О. «Традиция творить
библиотека
им.
Р.Н. руками»; «Славянский калейдоскоп» - интеллектуальноКотовской
МБУК познавательная игра «Что? Где? Когда?»; работа клуба
«Централизованная
настольных игр; посиделки на БиблиоСкамейке «В старину
библиотечная
система» бывало так»; выступление ансамбля народных инструментов
Минераловодского
«Бубенцы» и мастер-класс по игре на народных инструментах
городского округа,
г. Минеральные Воды,
проспект 22 Партсъезда, 12
Детская библиотека МБУК Информационный блок «Что ни народ, то традиция»;
«Централизованная
видеопрезентация «Легенды Кавказа»; марафон чтения легенд
библиотечная
система» из книги М. Батчаева «Горы и нарты»; концертная программа
Минераловодского
«Мы все лучи одной зари»; интеллектуальная квест-игра по
городского округа,
национальным культурам «Гора самоцветов»
г.Минеральные
Воды,
проспект 22 Партсъезда, 12

66.

Библиокруиз
«В
хороводе культурных
традиций»

28 мая
18.00

67.

Библиосумерки
«Карусель народных
традиций»

28 мая
16.00

68.

Фольклорные вечёрки
«В старину бывало
так…»

28 мая
18.00

69.

Интерактивные
культурнопознавательные
чтения
«Культурное
наследие–источник
вдохновения»
Ночь народной
культуры
«Народным
традициям жить» -

28 мая
19.00

Фольклорный

28 мая

70.

71.

28 мая
20.00

Нефтекумский городской округ
Центральная библиотека
Путешествие по станциям: станция «Туркменская юрта»,
МКУК «Централизованная станция «Русская горница»; чайхана «Блинная»; фотосалон
библиотечная
система» «Этнический»; видеосалон «Народы России – одна семья»
Нефтекумского городского (игры, викторины и инсценировки эпизодов из праздников
округа», г. Нефтекумск,
народностей Северного Кавказа)
площадь Ленина, 4
Нефтекумская детская
Квиз «Выходи играй гурьбой»; мастер-класс «Добрых рук
библиотека
МКУК творение»; творческая мастерская «В хохломской слободе»;
«Централизованная
фольклорные посиделки «Из глубины веков»; видеосалон
библиотечная
система» «Русские народные сказки»
Нефтекумского городского
округа»,
г. Нефтекумск,
площадь Ленина, 3
Зимнеставочная сельская
Турнир знатоков «Преданья старины глубокой»; викторина
библиотека
МКУК «Традиции народов России»; мастер-класс по росписи
«Централизованная
матрёшек; тематическая фотозона; выставка-дегустация
библиотечная
система» «Традиции русского чаепития»
Нефтекумского городского
округа », п. Зимняя Ставка,
ул. Новая, 15
Новоалександровский городской округ
Центральная
районная Презентация книжно-музейной экспозиции «Культурное
библиотека МКУК «ЦБС
наследие России»; «Чайные традиции Руси» – дегустация
Новоалександровского
травяных чаев; «Мистика в любимых сказках»; «Хороводные
городского округа»,
песни Руси» – караоке с хороводом
г. Новоалександровск,
ул. Ленина 101
Раздольненская
сельская
библиотека филиал №13
МКУК «ЦБС
Новоалександровского
городского округа»,
с Раздольное,
ул. Ленина, 72
Расшеватская
сельская

Презентация книжных экспозиций; литературно-игровая
программа; история русского народного костюма – дефиле;
мастер-класс по изготовлению русского кокошника

«В культуре края душа казачья» – библиопрогулка по следам

праздник
«Драгоценное
наследие России» -

18.00

72.

Затеи на народную
тему «ПроТрадиции»

28 мая
19.00

73.

ФолькБУМ
«Народный
разгуляй»

28 мая
18.00

74.

Этно-вечер «Эх,
разгуляй»

28 мая
17.00

библиотека филиал №4
казачьих традиций; мастер-класс «Рукотворные чудеса»;
МКУК «ЦБС
русские традиции чаепития «Фольклорная ночь за чашкой
Новоалександровского
чая»; «Народные песни – отрада для души»
городского округа»,
ст. Расшеватская,
ул. Ленина 42
Горьковская сельская
Экскурсия по мини-музею заварного чайника; презентация
библиотека филиал №20
коллекции из 60 фарфоровых кукол; мастер класс по
МКУК «ЦБС
изготовлению русской куклы в арт-студии «Славянское чудо»
Новоалександровского
городского округа»,
пос. Горьковский,
ул. Комсомольская 22
Новоселицкий муниципальный округ
Новоселицкая центральная Мультимедийный пролог: ярмарка народных мудростей
библиотека, Новоселицкая
«Возвращение к истокам»; мастер-класс по изготовлению
детская библиотека МКУК куклы-оберега; создание комикса на молодёжном комикс«Новоселицкая
клубе «Байки от скомороха», интерактивная презентация
межпоселенческая
«Народный хоровод» об истории появления Матрёшки; Айцентральная библиотека», стоппер
«Радуга
культур»
(познакомит
участников
с.
Новоселицкое,
пл. мероприятия с головными уборами и музыкальными
Ленина, 1
инструментами разных народов России); театральный
балаганчик «В гостях у сказки» (постановка по мотивам
русских народных сказок); работа креатив-студии народных
промыслов «Русские чудеса» (изготовление магнитикасувенира в виде кухонной утвари); фольклорная феерия
«Забавы наших бабушек и дедушек»; мульткино-зал «Веселая
карусель» и библиотрактир «Хоровод вкусов»; фотозона и
чаепитие
Филиал № 1 МКУК Развлекательные игры и викторины, конкурсы пословиц и
«Новоселицкая
поговорок, разгадывание этно-кроссвордов; костюмированное
Межпоселенческая
представление с любимыми героями русских народных
центральная библиотека»,
сказок; аукцион знаний «Светоч» по теме русского народного
с. Чернолесское,
творчества
пер. Карла Маркса, 7 В

75.

Этно-мозайка
«Многонациональное
разноцветье»

28 мая
18.00

76.

Смальта
национальных
Культур «Традиции.
Духовность.
Возрождение»

27 мая
18:00

77.

Библиосумерки: «По
следам культурных
традиций»

28 мая
17-00

78.

Библиокафе
«Красна
пирогами»

28 мая
16:00

изба

79.

Библиосумерки
«Преданья
Старины глубокой…»

27 мая
16:00

80.

БиблиоБалаган
«Фольклорная
карусель»

28 мая
18.00

Филиал № 5 МКУК
«Новоселицкая
межпоселенческая
центральная библиотека»,
с.
Журавское,
ул.
Шоссейная, 8

Дегустация литературных «старинок»
об удивительных чудесах и приключениях, которые
запечатлены в мифах и легендах народов Ставропольского
края и Северного Кавказа; интеллектуальный аукцион
(сказания, былины и тайны Ставрополья); литературное
караоке «Голоса большой страны»

Петровский городской округ
Парк культуры и отдыха, г. Квест-игра «Национальный колорит» о многообразии
Светлоград, 60 лет Октября, культурного наследия нашей страны, пейзажах и местности,
50
обычаях и традициях, стиле одежды и кухне и т.д.; работа
фотозон и площадок с мастер-классами по народному
(модельная)
творчеству; выступления артистов народных и творческих
коллективов Петровского городского округа; танцевальный
флэшмоб
Сухо-Буйволинский
Мастер-класс «Народная тряпичная кукла»; литературный
филиал № 20 МКУК турнир «БезУмное Чаепитие»; фотозона «Жили-были»,
«Петровская
изготовление вареников и чаепитие с Алёнушкой; виртуальное
централизованная
путешествие по Ставропольскому краю «Маршрут 26.RU»;
библиотечная система»,
конкурс на лучшую иллюстрацию сказки «Раскрась сказку»
с. Сухая Буйвола,
ул. Красная, 9
Дон-Балковский филиал № Интерактивная викторина «Палех, гжель и хохлома» на знание
16 МКУК «Дом культуры
народных ремесел России и края; выставка-знакомство с
села Донская Балка», с. современными изданиями русских народных сказок «В
Донская Балка, ул. Ленина, некотором царстве, в некотором государстве»; мастер-классы
106
по изготовлению салфетки в технике вышивка крестом и
кружевоплетению
Рогато-Балковский филиал Знакомство с малыми жанрами фольклора – пословицами,
№12 МКУК «Петровская
поговорками и загадками; экскурс в мир старинных ремесел и
централизованная
художественных промыслов Ставрополья; мастер-класс
библиотечная система»,
«Магия оберега», веселые конкурсы
п. Рогатая Балка,
ул. Первомайская,75
Предгорный муниципальный округ
Модельная библиотека – Реалити-шоу «Извольте прочесть!»; квиз «Культурный код»;
филиал № 29 МКУК модный показ «А ля рюсс»; мастер-класс по росписи
«Межпоселенческая
матрешки и изготовлению тряпичной куклы «МастерОК!»;
библиотека
Предгорного презентация буктрейлера «К истокам народной культуры» по

муниципального округа»,
п. Нежинский, 56/1
81.

Библио нонстоп
«ФОЛКград»

28 мая
16.00

82.

Библиосумерки
«Фу, фу! Нечистая
сила»

28 мая
с 16.00

83.

Познавательноигровая программа
«Карусель народных
сказок»

28 мая
17.00

84.

Фольклорные
посиделки «Традиции
живая
нить»

28 мая
18.00

85.

Библиоперфоманс
«PROТрадиции»

28 мая
15:00

86.

Библиокросс «Живая
нить традиций»

28 мая
16:00

книге М. Семеновой «Быт и верования древних славян» о
жизни древних славян, их верованиях, обрядах, быте;
музыкальная площадка «Диво дивное — русская песня»
Экскурсия «Русская изба. От печки до лавочки» (знакомство с
русской деревней, избой); игровая зона (народные забавы и
потешки); мастер-класс «Загадочная Дымка»; викторина
«Фольклорные бирюльки»; конкурс «Всех скороговорок не
переговоришь»; караоке-посиделки «На завалинке»

Районная
детская
библиотека
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека
Предгорного
муниципального округа»,
ст. Ессентукская,
ул. Садовое Кольцо, 5
Модельная библиотека- Знакомство со сказочными персонажами: Бабой-Ягой, Лешим,
филиал № 7 МКУК Водяным, Змеем Горынычем, русалками; фотозона; аквагрим
«Межпоселенческая
в стиле «а-ля Кикимора»; народные игры: «Водяной»,
библиотека
Предгорного «Змейка» и «Золотое кольцо»; обзор книжной выставки
муниципального округа», с. «Нечистая сила в литературе»; традиционное русское
Юца, ул. Луценко, 119
чаепитие в избушке Бабы Яги с самоваром и баранками
Филиал № 9 МКУК Старинные русские поговорки, шутки и песни; фольклорная
«Межпоселенческая
зона «Мастерская Матрёшки»; мастер-класс «Куклабиблиотека
Предгорного обережка»; состязательные спортивные игры
муниципального округа»,
с. Винсады, ул. Ленина, 35
Модельная библиотека- Знакомство с историей появления русской национальной
филиал № 16 МКУК одежды,
особенностями
национального
костюма;
«Межпоселенческая
интерактивная площадка «Школа ремесел» (шитье, ткачество,
библиотека
Предгорного вязание, вышивка); конкурсы: «Знатоки пословиц», «Лучшая
муниципального округа»,
скороговорка»; игровая зона; арт-мастерская «Край голубых
с. Новоблагодарное,
узоров»; фотозона «Русская изба у самовара»
ул. Ленина, 52
Советский городской округ
Филиал
№
1
МУК Инсценировка сказки «Маша и медведь» с элементами игр:
«Центральная библиотека резиночка, скакалочка, классики, салки, прятки; чаепитие из
Советского
района» настоящего русского самовара
Детская библиотека»,
г.
Зеленокумск,
ул.
Советская, 14
Филиал № 4 МУК
Знакомство с традициями, обычаями, обрядами народов
«Центральная библиотека
России; литературная мозаика «Пословица недаром молвится»
Советского района»
(составление пословиц и поговорок); ретро-минутка «Диво
«Библиотека для взрослых
дивное – песня русская»; интеллектуальная игра «Заветы

87.

Посиделки
по
обычаям и традициям
русского народа «Как
бывало в старину»

28 мая
16:00

88.

Фольклорные
посиделки
«С
почтением к старине»

26 мая
17.00

89.

Фольклорно –
развлекательная
программа
«Ночь народного
искусства»

27 мая
15.00

90.

Фольклорно –
занимательная
программа
«Русь традициями
славится»

27 мая
18.00

91.

«Библиосумерки2022» «Как бывало в
старину»

27 мая
15.00

92.

Дружеский круг
«Щедрый
Кавказ»

28 мая
18.00

93.

«Библионочь - 2022»

28 мая

с. Солдатодоброй старины» - соревнования в знаниях, предметов
Александровского», с.
народного быта, искусства и фольклора; творческая
Солдато-Александровское, мастерская по росписи матрешек «Славянские мотивы»;
пл. Ленина,1
фотозона «Горница»
Филиал
№5
МУК Знакомство с русским фольклором через песни, частушки,
«Центральная библиотека
прибаутки; встреча с мастерами вязания крючком одежды для
Советского
района» кукол, украшений для пасхального стола, чаепитие
«Библиотека с. Отказное»,
с. Отказное, ул. Мостовая, 5
Степновский муниципальный район
Центральная
библиотека Игра «Сокровища народной культуры»; игротека «Час
МУК «ЦБС»
потехи»; мастерская поделок «Рукам работа – сердцу
с. Степное, пл. Ленина, 19
радость»; учебная мастерская «Народная живопись»; чайная
«У самовара»
Библиотека с. Ольгино Игровая программа «Русские народные игры и забавы»; квестМУК «ЦБС»
игра «По дорогам Русского фольклора»; музыкальный
с. Ольгино,
комплимент от читателей «В песне да слове русская душа»;
ул. Пятигорская, 10 А
чайная гостиная «Приглашаем всех на чай»; старинные игры
для детей «Сова», «Золотые ворота», «На крылечке»;
викторина «Кладезь мудрости –сказка русская»; мини-концерт
участников куба по интересам «Еще не вечер» с чтением
стихов и исполнением русских народных песен
Библиотека с. Соломенское Видео-путешествие «Обычаи и традиции русского народа»;
МУК «ЦБС»
квест- игра «Русская изба»; шоу-талантов «Сказки любим мы
с. Соломенское,
читать и героев узнавать»; конкурс «Загадки Ильи Муромца»;
пл. Административная , 14
мастер-класс «Секреты и тайны ремесел»; посиделки
«Самовар Иван Иванович»
Труновский муниципальный округ
Филиал №16
Завалинка «Русская изба. От печки до лавочки»; русские
«Донская
детская народные забавы «Играем, не скучаем, старину вспоминаем»;
библиотека»
МКУК интеллектуальная парковка «Паутина Бабы Яги»; мастер-класс
«Труновская ЦБС»
«Остров вашего таланта» по изготовлению куклы - мотанки
с. Донское, ул. Красная, 37
Концертная программа из народных песен и танцев, чтения
Центральная библиотека
МКУК «Труновская ЦБС»
стихов поэтов Кавказа и о Кавказе; книжная панорама «Кавказ
с. Донское, ул. Красная, 32
– моё вдохновение»; танец-класс «Лезгинка»; мастер-классы
«Национальные орнаменты» и «Причёска горянки»; квиз-игра
«Традиции Кавказа»
Филиал № 1 «Труновская
Концерт народного фольклорного коллектива «Крестьянка» с.

«Люди добрые,
заходите в гости
к нам!»

18.00

94.

«Библионочь-2022»
«Славянский
калейдоскоп»

28 мая
17.00

95.

«Библионочь-2022»
«Праздник татарской
культуры»

26 мая
18.30

96.

Вечер русской
культуры
«Традиции
живая нить»

25 мая
18.00

97.

«Библиосумерки
–
2022»
«Ярмарка
рукотворных
чудес»

26 мая
16.00

98.

«Библионочь-2022»
«Как бывало в
старину»

25 мая
18.00

сельская библиотека им.
А. Д. Бахтинова» МКУК
«Труновская ЦБС»
с. Труновское, ул. Ленина,
17

Труновского; фольклорная гостиная «К истокам народной
культуры»; презентация словаря диалектных слов с.
Труновского «Не тайна ли родной язык?»; мастер-класс «Всё
рукотворное – волшебно…» по изготовлению птичек из
шерстяных ниток; выставка-инсталляция «У самовара я и…»;
гурман-час «Скатерть-самобранка»; фотозона тантамаресок
«До чего же хороша в матрёшке русская душа!»
Филиал
№
3 Исторические загадки «Купальница» и «Купание красного
«Безопасненская сельская коня»; мастер-класс по изготовлению куклы «Купавки»;
библиотека»
МКУК мастерская старославянского почерка «Азбучное послание»
«Труновская ЦБС»
(написание букв старославянской кириллицы перьевой
с. Безопасное,
ручкой)
ул. Ленина, 116
Туркменский муниципальный округ
Куликово-Копанская
Этно-вечер «Традиции, обычаи и праздники татарского
сельская библиотека МКУК народа»; фолкчас «Сказочный мир народов России»;
МЦБ ТМО СК,
фольклорные посиделки «Народное многоцветие»
а. Куликово-Копани,
ул. Горького.14
Малоягурская
Арт-салон «Культура России: обычаи и традиции» - выставка
сельская
библиотека изделий народно прикладного искусства местных умельцев;
МКУК МЦБ ТМО СК,
«Родники народные» - экскурсия в музей «История и быт с.
с. Малые Ягуры,
Малые Ягуры»; «Золотая хохлома» - творческая мастерская
ул . Пионерская,29
росписи панно; «Рушник семейная реликвия» - презентация
истории рушника и семейных традиций семьи Щербак З.И.;
мастер-класс «Кукла-оберег»; фото зона «Русский сувенир»
Овощинская сельская
Парад скоморохов «На золотом крыльце сидели…» (считалки,
Библиотека МКУК МЦБ потешки, загадки, народные игры); литературно-творческая
ТМО СК,
площадка «Есть в России уголок, милый сердцу островок» с. Овощи, ул. Красная, 75
рассказ о творческом пути ветерана войны, земляка Горлачёва
В.С.; квиз-игра «Народные промыслы»; мастер-класс по
плетению лаптей; ярмарка работ местных мастеров
«Рукотворные чудеса»
Казгулакская сельская
Музыкальная гостиная «Русская ложка, балалайка и
Библиотека МКУК МЦБ гармошка»; «Карусель притч и сказок народов России»;
ТМО СК,
«Забавы русской старины» – знакомство со старинными
с. Казгулак, ул. Ленина 117 народными играми и забавами; дефиле «Костюмы народов
России»; мастер-класс по изготовлению русского сувенира
«Русская матрешка»

99.

«Библионочь-2022»
«Народным
традициям
жить и крепнуть»

100. «Библионочь-2022»
«ПроТрадиции»

28 мая
18.00

27 мая
19.00

101. Этно- программа
«Драгоценное
Наследие России»

26 мая
16.00

102. Интерактивная
программа
«Манящие миры
этническая Россия»

26 мая
17.00

103. Библиопутешествие
«Богатство русского
фольклора»

27 мая
15.00

104. Вечер-встреча
с творческими
людьми «Щедра
талантами родная
сторона»

28 мая
16.00

Межпоселенческая
центральная
библиотека
МКУК МЦБ ТМО СК,
с. Летняя Ставка,
ул. Советская.13

Экскурсия «В библиотеке интересно»; библиопутешествие
«Славен и прекрасен наш район родной»; игротека
«Настольные
игры
народов
Кавказа»;
дегустация
литературных
новинок
«ПРОсмотри,
ПРОчитай,
ПРОдигустируй»; гурман вечер «Богатство национальных
культур»; мастер – класс по приготовлению национального
чая; арт-салон «Культурное наследие народов Кавказа»
Владимировская
«Хоровод культур» - русская, туркменская и табасаранская
сельская
библиотека культуры; квиз-игра «Кладезь
МКУК МЦБ ТМО СК,
народной мудрости»; конкурс «В Лукоморье русских сказок»;
п. Владимировка,
самоварная беседка «За чаем не скучаем»; виртуальная
ул. Ленина, 68
экскурсия «Культурное наследие России»; тематический обзор
у книжной полки «Драгоценное наследие»; мини- концерт
местных самородков; игротека «Во что играли в старину»
Шпаковский муниципальный округ
Детская библиотека МКУК Акция «Традиции счастья» с написанием своего рецепта
«ЦБС ШМО»,
счастья; литературное кафе «Самые вкусные книги»; книжная
г. Михайловск,
выставка-инсталляция «Трон желаний»; фотовыставка
ул. Никонова, 55
«Пойман за чтением»; концерт народной песни и частушки
учащихся ДМШ
Отдел обслуживания
Интерактивная программа «Манящие
Центральной библиотеки
Миры этническая Россия»: колесо истории «Народы
МКУК «ЦБС ШМО»,
России»; этно-калейдоскоп «Светлый мир народной
г. Михайловск,
культуры»; ассорти мудрых мыслей «В крылатом слове –
ул. Октябрьская, 299
окрыленная истина»
библиотека- филиал № 3
Фольклорный караван «От прибаутки до былины»; балаганчик
МКУК «ЦБС ШМО»,
«Выходи играть во двор» с русскими народными играми; квиз
с. Татарка, ул. Казачья,6
по фольклору «Сквозь века»; мастер-классы: «Конь-огонь» по
изготовлению коня героя русских сказок, «Берегиня» по
изготовлению оберега; акция «Книга рецептов счастья»
библиотеки-филиалы № 21, Вечер-встреча творческих коллективов села Пелагиада разных
22 МКУК «ЦБС ШМО»,
поколений: станция «Угадай мелодию» на знание народных
с. Пелагиада
песен; станция «Фестиваль одной песни» – исполнение одной
ул. Ленина, 67,
песни в своей манере; станция «Музыкальный инструмент» –
ул. Садовая, 28
конкурс на знание народных инструментов. Выставка
«Культурное наследие народов России»; фотозона «Щедра
талантами родная сторона»

105. Литературнохудожественная
панорама
«Веков связующая
нить»

27 мая
19.00

106. Библионочь-2022:
Народные
традиции. Жить
и крепнуть

28 мая
17:00

107. Библиосумерки
«ПроТрадиции.
Скучно не будет»

27 мая
16.00

108. Библионочь
«ПроТрадиции:
шутки,
конкурсы,
частушки
в
балаганчике
Петрушки»

27 мая
18.00

109. Вечер народного
творчества
«Славянский
разгуляй!»

28 мая
17.00

город-курорт Ессентуки
Центральная
городская Этнографический видео-тур «И это все Кавказ…»;
библиотека
МБУК литературно-логический аукцион «А у нас Библионочь, а у
«Централизованная
вас?»; поэтические впечатления «Легенды и предания
библиотечная система»,
Кавказа»; мастер–классы «Щедра талантами родная сторона»
г. Ессентуки,
по изготовлению сувенирного мыла и свечей из вощины,
ул. Интернациональная, 44 изделий из бумаги, кукол-оберегов, по вязанию крючком и
спицами, по рисованию
город-курорт Железноводск
Библиотека № 1 МБУК Квест-игра
«В
поисках
фольклора»,
встреча
с
«Железноводская
представителями казачьего общества; мастер-класс «Творим
централизованная
вместе», посвященный народным ремеслам: росписи по
библиотечная система»,
дереву, русскому кружеву, рукоделию; экспозиции,
г. Железноводск, ул.
повествующие об укладе жизни народов России «Мир
Чайковского, 1
Русского быта» и «Из нас слагается народ»

город-курорт Кисловодск
Центральная детская
Мини-спектакли по мотивам русской народной сказки «Лиса и
библиотека
МКУК
г-к Журавль», таджикской народной сказки «Халат, угощаемый
Кисловодска
пловом»; мастер – класс «Оберег на целый век» по
«Централизованная
изготовлению кукол: столбушки, мотанки, обереги из ниток;
библиотечная система»,
игровой сеанс художественного творчества с аквагримом
г-к Кисловодск,
«Необыкновенное путешествие», где будут использованы
ул. Красноармейская, 2
мотивы народных промыслов: хохломы, палеха, гжели;
фотозона (костюмы народов России, героев народных сказок)
Центральная
городская Путешествие в мир культурного наследия народов России;
библиотека им. А. И. викторина «Все мы родом из народа»; этно-лотерея
Солженицына МКУК г-к «Славянская обережная вышивка»; конкурс частушечников
Кисловодска
«Самый звонкий перепев» и фолк-караоке «Поём с душой»;
«Централизованная
выставка кукол «От Ванюшки до Столбушки»; спектакль
библиотечная система»,
«Народный театр: балаган, вертеп, раёк…»
г-к Кисловодск, ул.
Красноармейская, 2
Библиотека-филиал
Мастер-класс «Чудеса народных промыслов: кукла-закрутка»
№ 2 МКУК г-к
по изготовлению народной тряпичной куклы; обзор книжной
Кисловодска
выставки «Сила традиций»
«Централизованная

110. Библиосумерки
«Про Традиции.
История
современность»

28 мая
16.00
и

111. «Русская изба
мудрости полна»

28 мая
16.30

112. «Библиосумерки 2022» «Истоки»

28 мая
16.00

113. «Библионочь -2022»
«Под книжным
парусом!»

28 мая
18.00

114. День
открытых
дверей
«ПроТрадиции»

28 мая
17.00

библиотечная система»,
г-к Кисловодск,
ул. Толстого, 47
Библиотека-филиал
№ 1 МКУК г-к
Кисловодска
«Централизованная
библиотечная система»,
г-к Кисловодск,
ул. Фоменко,17

Знакомство с культурой, традициями и обычаями, народными
праздниками,
пословицами
и
поговорками
народов
Ставрополья; мастер-класс «Радуга творчества»

г. Лермонтов
Детская
библиотека Встреча на русском подворье с народными заигрышами; зоны
«Знайка»
МКУ
г. с мастер-классами по росписи различными орнаментами и по
Лермонтова
изготовлению
славянской
куклы-мотанки;
фотозоны
«Централизованная
«Горница» и «Русские матрёшки»; квиз «Народный»;
библиотечная
театрализованные обряды; хлебосольное русское застолье с
система»,
дегустацией традиционных блюд разных народов, древние
г. Лермонтов,
настольные игры России, весёлые игры-забавы разных
ул. Ленина, 20
народов; выступления музыкальных и танцевальных
коллективов города; выставка работ городских умельцев
«Артель мастеров»
г. Невинномысск
Детский отдел
Фольклорно–игровая программа «Удалая Хохлома»; мастер –
МБУ ЦГБ
класс по росписи глиняных фигурок «Расписная лошадка»;
г. Невинномысск ,
выступление детских коллективов «Солнечный хоровод»;
Бульвар Мира, 16 – А
марафон «Карусель народных сказок»
МБУ
ЦГБ
Отдел «Трактир
«У
самовара»:
конкурсы
«Частушечкиобслуживания
веселушечки» и флешмоб «Невинномысская кадриль».
г. Невинномысск
Коворкинг зона для посетителей «Ларец народных
Бульвар Мира, 16 - А
промыслов»: театрализованная
презентация «Платочной
радуги узор» и открытая мастерская «Традиции русского
валяния». Презентация к 350-летию Петра I «Великий царь и
реформатор». Русский народный рейв «Мы – единый народ!»
в исполнении творческих коллективов
филиал №1 МБУ ЦГБ
Обзор книг из фондов филиала о традициях и обычаях
г. Невинномысск
народов России; презентация выставки авторских кукол
ул. Гагарина,70
«Иллюстрация истории русского костюма»

115. Общероссийский
проект
«Книга
рецептов
счастья»

28 мая
16.00

116. Праздничная
шоу-программа
«Библионочь-2022»

28 мая
18.00

117. «Библиосумерки2022» «Тут русский
дух,
тут
Русью
пахнет»

28 мая
17.00

118. «Библиосумерки2022»
«Культура в веках»

28 мая
17.00

филиал №2 МБУ ЦГБ
г. Невинномысск
ул. Водопроводная 358,60

«Книга рецептов счастья» – читатели библиотеки раскроют
свои секреты счастья, заключенные для них в творчестве;
мастер-классы по изготовлению модульного оригами
«Бумажные фантазии»; музыкальная гостиная «Под звуки
нежные романса»
город курорт Пятигорск
Все мероприятия пройдут Выступления народных коллективов, шуточные миниатюры
на базе ЦГБ им. Горького, «По Руси гуляти, людей видати, себя казати»; детская
модельной библиотеки, с площадка «Чудеса в решете» (мини-спектакль «Новый
участием
библиотек- теремок», сказочный микс «Потешные игры», «Рисуем
филиалов МБУК ЦБС
сказку» мастер-класс от школы искусств «Time art»);
г. Пятигорск, ул. Козлова,1 площадка
«Фолк-театр»
(выступление
кантри-группы
«Деревня мьюзик», «Не может быть!» народная комедия в
стиле «Хай-тек»); площадка «Фолк-галерея» (интерактив от
национальных диаспор «Вместе мы — Россия!», шоу
коробейников «Эх угощу...!», игровая викторина «Аукцион
народных талантов»); площадка «Фолк-игра» (этно-квест
«Культурный код», фолк-дискотека «Раньше так, потом вот
так....»)
г. Ставрополь
Сказочная программа «Тут русский дух, тут Русью пахнет»;
Библиотека-филиал
№ 11 МБУК СЦБС,
игровые площадки «Как играли в старину» «Водим русский
г. Ставрополь,
хоровод», «Жила-была сказка»; площадка «VR-зона» с
ул. Ворошилова,10/1
виртуальным
путешествием;
творческая
мастерская
«Народные промыслы» - мастер-классы: «Роспись гжели»,
роспись пряников «Русский пряник»; площадка «Народные
таланты» на лучшее исполнение песни в песенном батле;
концерт ансамбля гитаристов; чаепитие с баранками и
самоваром.
Завершит Библионочь-2022 розыгрыш лотереи
Библиотека-филиал № 13 Путешествие по культурным вехам русской истории
им. И. В. Кашпурова «Культура в веках»: квест-игра для самых маленьких
МБУК СЦБС
посетителей «По дорогам сказок», для взрослой аудитории
г. Ставрополь,
«Сказочная изба»; ярмарка мастеров с мастер-классами
ул. Ленина, 474
«Куколка-мотанка», «Русская матрешка из бумаги»; встреча с
поэтами Ставрополья;
увлекательное
знакомство
с
настольными
играми;
кинолекторий с просмотром и обсуждением документального
фильма Дмитрия Васюкова «Счастливые люди. Поморы»

119. «Библионочь-2022»
«ПроТрадиции»

28.мая
17.00

120. «Библионочь-2022»
«Казачья слобода»

28 мая
17.00

Центральная библиотека
МБУК СЦБС
г. Ставрополь,
пр. Октябрьской
Революции, 7/2

«Ярмарка мастеров» с тематическими фотозонами. Площадка
«Национальный колорит Ставрополя» с национальными
подворьями; мастер-классы: «Волшебная ленточка» по
изготовлению заколок, бантиков, «Джутовая филигрань» по
изготовлению куклы оберега,
«Чудеса из глины» по
гончарному искусству, «Оригами из бумаги», «Роспись
пряников». Площадка «Русские забавы» со старинными
народными играми: «Чушки», «Молчан», «Солнце и луна» и
др.; интеллектуальная игра о традициях, обычаях народов
России «ЭтноКультура»; квест «Ритуал» по славянскому миру
фольклора. Русская чайная церемония с элементами
инсценировки и росписью пряников. Концертная программа
«Звени, звени, златая Русь»
Библиотека-филиал № 4 Праздничное открытие – веселые песни и танцы в исполнении
МБУК СЦБС
народных коллективов; площадка «Калейдоскоп игр»; мастерг. Ставрополь, ул. Мимоз, класс «Хоровод матрёшек» по росписи заготовленных форм
22а/1
матрёшек; площадки «Казачьи сказки на новый лад» и
«Карусели традиций»

