
План мероприятий ГБУК ККБС  
с 31 октября по 6 ноября 2022 года 

№ 
п/п Дата Наименования и форма мероприятия Место проведения 

мероприятия 
Отдел делового и досугового чтения (г. Краснодар) 

1 1 ноября Творческая встреча «Талант с годами не тускнеет» (к 75-летию 
незрячего кубанского музыканта Г. Евенко) 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65а 

2 1 ноября – 
28 ноября 

Книжная выставка «Коренные народы России»  г. Краснодар,  
ул. Зиповская, 11 

3 1 ноября – 
28 ноября 

Книжная выставка «Веселый писатель»  (115 лет со дня рождения  
детского писателя и  киносценариста Н.Н. Носова)  

г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 

4 2 ноября Литературно-музыкальный конкурс «Фейерверк талантов»  (в рамках 
краевого фестиваля-марафона «Равные возможности») 

г. Краснодар,  
ул. Московская, 65 а 

5 4 ноября      Тематическая культурная программа «Калейдоскоп 
фольклора» (в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств») 

г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 

6 4 ноября Обзор книжной выставки «Новороссия через века и поколения»
(в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств») 

г. Краснодар,  
ул. Московская, 65 а 

7 4 ноября Экскурс в историю «Роль Екатерины II и Потемкина в истории 
Новороссии» (в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств») 

г. Краснодар,  
ул. Московская, 65а 

8 4 ноября Показ отрывка из советского художественного историко-
биографического фильма «Адмирал Ушаков» (в рамках Всероссийской 
акции «Ночь искусств») 

г. Краснодар,  
ул. Московская, 65 а 

9 4 ноября Викторина «Народным традициям жить» (в рамках Всероссийской 
акции «Ночь искусств») 

г. Краснодар,  
ул. Московская, 65 а 

Армавирский филиал 
10 1 ноября Информационный час «Действия при угрозе теракта»   г. Армавир,  

ул. Тургенева, 93       



11 3 ноября Литературно-историческая игра «Заглянем в историю» (ко Дню 
народного единства) 

г. Армавир,  
ул. Лавриненко, 5 

12 4 ноября Литературно-исторический экскурс  «Заглянем в историю» (в рамках 
Всероссийской акции «Ночь искусств») 

г. Армавир,  
ул. Тургенева, 93 

13 4 ноября Выставка   творчества незрячих читателей «Россыпь народных 
талантов»  (в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»)      

г. Армавир,  
ул. Тургенева, 93 

Ейский филиал 
14  1 ноября Книжная выставка «Память народа в книжной культуре» г. Ейск, ул.  

К. Маркса, 34 

15 3 ноября Час истории «Единым духом мы сильны» (ко Дню народного 
единства) 

г. Ейск, ул.  
К. Маркса, 34 

16 4 ноября Книжно-иллюстративная выставка «В мире прекрасного» (в рамках 
Всероссийской акции «Ночь искусств») 

г. Ейск, ул.  
К. Маркса, 34 

17 4 ноября Литературно-музыкальная гостиная «Нам мир искусства снова дарит 
встречу» (в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств») 

г. Ейск, ул.  
К. Маркса, 34 

18 4 ноября Виртуальное путешествие ««Путешествуем по России»: самые 
интересные места Чувашии, Татарстана, Якутии других регионов нашей 
страны» (в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств») 

г. Ейск, ул.  
К. Маркса, 34 

19 4 ноября Концертная программа «Кубанская песня раздольная»  (в рамках 
Всероссийской акции «Ночь искусств») 

г. Ейск, ул.  
К. Маркса, 34 

Кропоткинский филиал 
20 2 ноября Встреча со специалистами банков «Подушка безопасности» (в рамках 

краевого фестиваля-марафона «Разные возможности») 
г. Кропоткин,          
ул. Красная, 164 

21 4 ноября Познавательное путешествие «Учимся видеть прекрасное» (в рамках 
Всероссийской акции «Ночь искусств»)  

г. Кропоткин,          
ул. Красная, 164 



22 4 ноября Онлайн-викторина «В единстве наша сила» (ко Дню народного
единства) 

https://kkbs-kuban.narod.ru 
https://t.me/GBUKKKBS 
https://ok.ru/gbukkkbs  
https://vk.com/kkbs_kuban 

23 
4 ноября Книжная выставка «Культурное наследие России» (в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств») 
г. Кропоткин,          
ул. Красная, 164 

24 4 ноября Книжная выставка «К единству через искусство» (в рамках 
Всероссийской акции «Ночь искусств») 

г. Кропоткин,          
ул. Красная, 164 

Крымский филиал 

25 3 ноября 
Виртуальная книжная выставка «Любимый волшебник и друг» (135 лет 
со дня рождения русского поэта, драматурга, переводчика С. Я. 
Маршака)  

https://kkbs-kuban.narod.ru 
https://t.me/GBUKKKBS 
https://ok.ru/gbukkkbs  
https://vk.com/kkbs_kuban 

26 4 ноября Книжная выставка «Славянский мир - единство историческое, 
культурное и духовное»  (в рамках Всероссийской акции «Ночь 
искусств») 

г. Крымск,  
ул. Коммунистическая, 39а 

Лабинский филиал 
27 4 ноября Выставка народных умельцев «Перезвон талантов» (в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств»)           
г. Лабинск,     
ул. Горького, 106              

28 4 ноября Час искусства «Крым глазами художников» (в рамках Всероссийской 
акции «Ночь искусств»)      

Новороссийский филиал 
29 1 ноября Поэтический час «Весёлые стихи С. Маршака» (135 лет со дня 

рождения русского поэта, драматурга, переводчика С. Я. Маршака) 
г. Новороссийск,    
ул. Видова, 30 

Тихорецкий филиал 
30 4 ноября Историко – краеведческий экскурс «О казаках замолвим слово…» (в 

рамках Всероссийской акции «Ночь искусств») 
г. Тихорецк,  
ул. Красноармейская, 58 


