
Краснодарская краевая специальная 

библиотека для слепых имени А.П. 

Чехова приглашает читателей  

на «Ночь искусств-2022» 

 Впервые за последние несколько лет 

Всероссийская акция проводится в очном 

формате и будет посвящена Дню народного 

единства и Году культурного наследия народов 

России.

«Чеховка» подготовила для читателей около 20 мероприятий. 4 ноября все филиалы откроют свои двери 

с 14.00. Любители искусств смогут побывать на книжных выставках, принять участие в литературно-

исторических экскурсах, совершить виртуальное путешествие по разным регионам России и посмотреть 

киноленты с тифлокомментариями. Завершатся мероприятия в 18.00. 

Всероссийская акция «Ночь искусств-2022» традиционно пройдет под девизом «Искусство объединяет». 

Основная идея – единство народов и этносов России и многообразие культурно-исторических традиций
страны. 

Подробный план мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств-2022» представлен ниже. 



План мероприятий ГБУК ККБС 4 ноября 2022 года 

Отдел делового и досугового чтения - г. Краснодар, ул. Московская, 65а 

 Тематическая культурная программа «Калейдоскоп фольклора»;

 Обзор книжной выставки «Новороссия через века и поколения»;

 Экскурс в историю «Роль Екатерины II и Потемкина в истории Новороссии»;

 Показ отрывка из советского художественного историко-биографического фильма «Адмирал

Ушаков» Викторина «Народным традициям жить».

Армавирский филиал - г. Армавир, ул. Тургенева, 93 

 Литературно-исторический экскурс «Заглянем в историю»;

 Выставка   творчества незрячих читателей «Россыпь народных талантов.

Ейский филиал - г. Ейск, ул. К. Маркса, 34 

 Книжная выставка «В мире прекрасного»;

 Литературно-музыкальная гостиная «Нам мир искусства снова дарит встречу»;

 Виртуальное путешествие ««Путешествуем по России»: самые интересные места Чувашии,

Татарстана, Якутии других регионов нашей страны»;

 Концертная программа «Кубанская песня раздольная».

Кропоткинский филиал - г. Кропоткин, ул. Красная, 164 

 Познавательное путешествие «Учимся видеть прекрасное»;

 Книжная выставка «Культурное наследие России»;



 Книжная выставка «К единству через искусство».

Крымский филиал – г. Крымск, ул. Коммунистическая, 39а 

 Книжная выставка «Славянский мир - единство историческое, культурное и духовное».

Лабинский филиал - г. Лабинск, ул. Горького, 106

 Выставка творчества народных умельцев «Перезвон талантов»;

 Час искусства «Крым глазами художников»;

 Видеопросмотр с тифлокомментариями «На всякого мудреца довольно простоты».

Тихорецкий филиал -   г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 58 

 Историко – краеведческий экскурс «О казаках замолвим слово…».


