
Сводный план мероприятий МБС  

Всероссийская акция «Ночь искусств»  

 

«Про наш Архангельский край» 
(по мотивам одноименного аудиографического сборника сказок и историй) 

(к 85-летию Архангельской области и к Году культурного наследия народов России) 

 
Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

«Ночь искусств - 2022»  

«Не любо – не слушай» (громкие чтения сказок из сборника) 

 

В программе: 

- Мастер-класс по актерскому мастерству «Искусство быть 

разным». 

- Игровая площадка «Про наш Архангельский край».  

- Плакат-раскраска «Северный сказ» (зона активного 

коллективного рисования). 

- Фотозона «Прокат».  

- Ватрушечные гуляния и др. 

04 ноября 

С 16.00 -18.00 

Библиотека-

игротека 

«Книжкин 

дом» 

(пр. Ленина, 

д.36) 

«Ночь искусств - 2022»  

 «Сказка за сказкой» 

 

В программе: 

- Веселые посиделки «Про наш Архангельский край - рисуй и 

читай!». 

- Поморская мульт-сказка «Про кумушку Тоску, её подружку 

Доску и голубушку Треску». 

- Мастерская радости «Про клюковку-морошку расскажу 

немножко» (изготовление морошки из фоамирана по сказке В. 

Чиркина «Про ягоду-морошку»). 

- Громкие чтения сказок по ролям «Говоря-де одна, да говоринки 

разные!». 

- Мастер-класс с художником-иллюстратором аудиографического 

сборника сказок и историй «Про наш Архангельский край» 

Дариной Ивановой «У кого басче получится?» 

- Конкурс чтецов «ПорАто-ль мнОго, дЕфка, начитала…» (в 

рамках клуба «Жить, не старея!») 

04 ноября 

С 16.00-20.00 

Библиотека 

«Мир знаний» 

(пр. Победы, 

д. 48) 

«Ночь искусств - 2022»  

 «Поморские затеи»  

(создаем свой сборник сказок с картинками) 

 

В программе: 

- Мастерская писателя «Поморские затеи» (создание сказки). 

- Мастерская актера «Поморские затеи» (чтение сказки). 

- Мастерская художника «Поморские затеи» (иллюстрация к 

сказке). 

- Игра-путешествие «Почему бывают белые ночи и не только». 

- Познавательный квиз «Северны пингвины и не только». 

- Концерт «Поморские бывальщины».  

- Дефиле «Ветер Беломорья» (показ тельняшек и платков).   

- Ярмарка подарков ручной работы «Волшебный сундучок». 

- КвизиУМ «Шанежно гулянье и не только». 

04 ноября 

С 18.00- 21.00 

Библиотека 

«Книжная 

гавань», 

(ул. К. 

Маркса, д. 26) 
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- Мультгостиная «Поморские небылицы». 

- Мастер-класс «Северные козули».  

- VR-мастерская «Северные сполохи» (рисование северного 

сияния в VR-приложении) (по предварительной записи). 

«Ночь искусств - 2022»  

Субботняя завалинка «Как на северной, на сторонушке» 

  

В программе:  

- Поморский промысел «У моря живем, морем кормимся». 

- Поморские вкусняшки «Не любо - не ешь». 

- Кукольное представление «Птица счастья». 

- Лесное путешествие «За ягодой-морошкой». 

5 ноября  

С 16.00 -18.00 

Детско-

юношеская 

библиотека 

им. А.С. 

Пушкина 

(пр. Ленина, 

д. 15) 

«Ночь искусств - 2022»  

 «Словесные чудеса Поморского края» 

 

В детской программе (0+): 

- Информ-досье «Царица северных ягод». 

- Громкие чтения «Про ягоду-морошку» (по произведению 

Вячеслава Чиркина). 

- Творческая мастерская с художником аудиографического 

сборника сказок и историй «Про наш Архангельский край» 

Александрой Мужиковой «Рисуем морошки - солнца крошки». 

- Студия звукозаписи «Волшебный микрофон». 

- Игра-бродилка «Соберём морошку в своё лукошко». 

 

В программе (12+): 

- Экскурсия в книгу «Словесные чудеса Поморского края» 

(руководитель проекта «Картинки с придумками» Гусарова О.Б. 

об истории создания аудиографического сборника «Про наш 

Архангельский край»). 

- Сказка вслух «Про наш Архангельский край» 

(чтение сказок участниками проекта «Картинки с придумками» и 

гостями мероприятия). 

- Блиц-опрос «Привет, помор!» (видеоинтервью с участниками 

проекта «Картинки с придумками»). 

- Музыкально-творческое выступление «Во Пинежской слободе». 

(«Пинежские зореньки» АРОО «Пинежское землячество»). 

- Мастер-класс от Елены Патрушевой «Куколка-оберег». 

- Поэтическая декламация «Детство в Нёноксе» (стихотворение 

собственного сочинения Д. Семёнова). 

- Музыкальная композиция «Родной земли многоголосье» 

(авторские песни Ольги Волковой). 

- Шанёжно-ягодные посиделки «Поморско угощеньице». 

- Музыкальный видеоколлаж «Архангельская земля». 

05 ноября 

С 16.00-21.00 

 

Детская 

программа с 

16.00- 18.00 

 

Для взрослой 

аудитории с 

18.00 -21.00  

Библиотека 

«Бестселлер» 

(ул. 

Юбилейная, 

д. 57 а) 

«Ночь искусств - 2022»  

«Посиделки с книгой, или Чудеса Поморского края» 

 

В программе: 

- Встреча с писательницей К.В. Горяевой «Лавочки-скамеечки».  

- Кукольный театр «Мы играли-то, играли в куклы деревенские. 

- Мастер-класс по бисероплетению «Клюквинки-бусинки». 

- Веселые забавы «До упаду детворе покатушки устраивали».  

- Фольклорные посиделки «Говоря-де одна, да говоринки разные». 

05 ноября 

17.00-20.00 

Библиотека 

«Кругозор» 

(пр. Бутомы, 

д. 7) 
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- Концерт самодеятельного фольклорного коллектива «Усолье». 

«Песни начнут голосить, да так заливисто!». 

- Ломоносовский турнир «Ум веселится, радуется мысль». 

- Мастер-класс по изготовлению книжной закладки «Залив чудес». 

- Мастер-класс по изготовлению козули из фетра «Раз козуля, два 

козуля…». 

- Мастер-класс по изготовлению птицы счастья «И кружат те 

птицы под потолком на ниточке»; 

 - Дефиле печатного пряника «Все стряпают, стараются – у кого 

басче получится» (встреча с мастером А. Костиной) 

 

 «Ночь искусств - 2022»  

«Истории Студеных берегов» 

 

В программе: 

- Презентация виртуальных экскурсий «Пётр I на студеных 

берегах» и «Майор Бейтнер: Дон Кихот из Нёноксы». 

- Викторина «М.В. Ломоносов»  

- Химическая лаборатория «Волшебные опыты». 

- Познавательная игра «Лабиринты Беломорья».  

- Игра «Кружево поморских слов». 

- Литературное путешествие «В лабиринтах Архангельского края» 

- Мастер-класс «Чайка в технике оригами».  

- Кинозал «Михайло Ломоносов». 

- Мастер-класс по росписи «Северные узоры». 

- Творческая мастерская «Куклы рукотворные», «Пояса 

узорчатые». 

- - Выступление творческих коллективов «Поморочка», «Забава» и 

Театра детской моды Ольги Стахеевой. 

- Душевные посиделки «С чайком и шанежкой» (выставка- 

продажа традиционной северной выпечки и изделий народных 

промыслов). 

- Фотозона «Северно разноцветье». 

05 ноября 

С 18.00 -21.00 

Центральная 

библиотека 

им. Н.В. 

Гоголя  

(ул. 

Ломоносова, 

д.100) 

 «Ночь искусств - 2022»  

 «Чудеса Белого моря» 

 

В программе: 

- Театрализованный калейдоскоп «Чудеса Белого моря». 

- Выставка-приглашение «Северная игрушка». 

- Мастер-класс «Дивный пряник расписной». 

- Библиокафе «Шанёжно гулянье». 

 

05 ноября 

17.00 - 20.00 

 

Библиотека 

«Открытие» 

им. Л.И. 

Черняевой  

(ул. 

Комсомольск

ая, д. 35) 

 


