План
проведения акции «Библионочь – 2018»
в муниципальном образовании Кущёвский район 21.04.2018 года.
Тема Всероссийской акции «Магия книги».
Количество библиотек МО, которые будут задействованы в акции – 20
№
п/
п
1.

Муниципальное
образование
Муниципальное
образование
Кущёвский
район

Наименование
библиотеки участницы и
название акции
(программы)
Районная детская
библиотека МУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека
муниципального
образования
Кущёвский район»
Библиосумерки –
2018
«Казачья ночь»

Название, формы и
краткая характеристика
мероприятия
- Фольклорная программа;
- Дегустация блюд;
-«Клады Кубани»: Игра
19:00 – 22:00
В начале мероприятия
посетители смогут
насладиться фольклорной
программой из песенного
творчества кубанских
казаков, а после этого
можно будет
продегустировать блюда
казачьей кухни и узнать о
тонкостях их
приготовления. Если
захотят почувствовать
себя настоящими
казаками, поучаствуют в
игре «Клады Кубани», где
1

Место проведения и
бюджет мероприятий
Районная детская
библиотека МУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека
муниципального
образования
Кущёвский район»
352030 Краснодарский
край, Кущёвский
район,
ст. Кущёвская,
ул. Ленина, 19

Взаимодействие с другими
учреждениями, организациями и
приглашенные к участию
официальные и публичные лица
Образцовый коллектив эстрадного
пения «Светлячок» МУК «Районный
координационно-методический центр
культуры и творчества», руководитель
Маркарян Р.С.;
представитель Кущёвского
станичного казачьего общества

2.

Муниципальное
образование
Кущёвский
район

МУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека
муниципального
образования
Кущёвский район»
Библионочь – 2018
«Книга — огромная
сила»

участникам предстоит
найти подсказки-маячки,
составить из них казачью
пословицу и обнаружить
«запрятанные» сокровища
знаменитого атамана
Кущёвского куреня
Андрея Наумова сына
Дахноцкого.
Открытие Библионочи2018
- «Могущественный
талисман, который мы
получили»:
Концертная пятиминутка
/площадка перед
библиотекой/
18:00 – 18:15
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МУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека
муниципального
образования
Кущёвский район»
352030 Краснодарский
край, Кущёвский
район, ст. Кущёвкая,
ул. Ленина, 14

Управление культуры администрации
муниципального образования
Кущёвский район»,
МУК «Районный координационнометодический центр культуры и
творчества» (МУК «РКМЦКИТ»),
МБУ ДО ДШИ ст. Кущевской МО
Кущевский район,
МУК «Районный исторический
музей»,
МАУ «Киновидеоцентр «Дружба»,
Образцовый ансамбль индийского
танца «Анджали» МУК «РКМЦКИТ»,
Центр народной культуры и досуга
«Радуга» Кущевского сельского
поселения Кущевского района,
ГБПОУ «Кущевский медицинский
колледж»,
Ленинградский технический колледж
(ГБПОУ КК ЛТК),
«Северо-Кубанский гуманитарнотехнологический колледж» (АНПОО
«СК ГТК»)

Зал «Литературная
гостиная»
- «Помним, чтим,
благодарим»:
Выступление ветеранов
Великой Отечественной
войны;
- «Под звуки военного
марша»: Выступление
воспитанников МБУ ДО
ДШИ ст. Кущевской МО
Кущевский район;
-«Путешествие по
памятникам Кущёвского
района: Храним для
потомков»: Виртуальная
экскурсия;
- «Связанные одной
цепью»: Презентацияпоздравление волонтёров
МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека».
18:10 – 19:00
Зал «Литературная
гостиная»
- «Индия – чудесная и
неизвестная»: Историкопознавательная и
географическивиртуальная экскурсия с
мультимедийной
презентацией и танцами
3

- к 125-летию со времени
опубликования в журналах
рассказов «Книги
джунглей»Редьярда
Киплинга
19:00 – 20:00
Зал «Литературная
гостиная»
-«Здравствуй, Япония!»:
Интересное сообщение с
мультимедийной
презентацией, конкурсами
и видеофильмом
/ 2018-й год объявлен
перекрестным Годом
России и Японии/
20:00 – 20:30
Зал «Литературная
гостиная»
- «Ветка сакуры»:
Японский калейдоскоп
/ 2018-й год объявлен
перекрестным Годом
России и Японии/
20:30 – 21:00
Зал «Литературная
гостиная»
- «Банзай, Никорай!»:
Беседа об апостоле
Японии – святителе
Николае Японском,
создателе Японской
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Православной Церкви
/ 2018-й год объявлен
перекрестным Годом
России и Японии/
21:00 – 21:30
Зал «Литературная
гостиная»
- «Он учил расцвечивать
ночь»: Беседа
- Как слепой русский
сказочник стал японским
писателем – Василий
Ерошенко
/ 2018-й год объявлен
перекрестным Годом
России и Японии/
21:30 – 22:00
- «Мы помним февраль 43го года»: Военноисторический квест,
посвящённый 75-летию
освобождения
Кущёвскогорайона от
немецко-фашистских
захватчиков
Зал «Музыкальная
гостиная»
- «Земного счастья верх –
Любовь»: Литературномузыкальная композиция
- к 200-летию со дня
рождения Ивана
5

Сергеевича Тургенева
(1818-1883)
19:00 – 20:00
Зал «Музыкальная
гостиная»
- «Сердце и душа
Кубанского казачьего
хора»: Музыкальный
момент
- к 80-летию со дня
рождения В.Г. Захарченко
20:00 – 21:00
Зал «Музыкальная
гостиная»
-«Дарящий радость,
счастье, настроение»:
Книжно-иллюстративная
выставка-инсталляция
- к 80-летию со дня
рождения В.Г. Захарченко
18:00 – 24:00
Зал
живописи(Фондохранили
ще)
- «Война глазами детей»:
Выставка живописных
работ воспитанников МБУ
ДО ДШИ ст. Кущевской
МО Кущевский район
18:00 – 24:00
Зал «Литературная
гостиная»
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3.

Муниципальное
образование
Кущёвский
район
Глебовское
сельское
поселение

Обособленное
подразделение
Библиотека МУК
культурнодосугового центра
Глебовского
сельского поселения
Библиосумерки –
2018

- «Сегодня стих, а завтра
песня»: Музыкальный час
22:00 – 23:00
Зал «Литературная
гостиная»: Ночной
кинозал
«Кинопопурри»: Угадай
фильм по кадру
Фильмы-юбиляры
2018года:
- «В бой идут одни
старики»: 1973г.;
- «Мой ласковый и
нежный зверь»: 1978г.;
-«Золотой телёнок»:
1968г.;
-«Обыкновенное чудо»:
1978г.;
-«По семейным
обстоятельствам»: 1978г.;
-«Брильянтовая рука»:
1968г.
23:00 – 24:00
Библиосумерки – 2018
- «Хвалю тебя, о Ледикнига!»: Выставка–
просмотр, беседа,
викторины
19:00 – 20:00
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Обособленное
подразделение
Библиотека МУК
культурно-досугового
центра Глебовского
сельского поселения
352016 Краснодарский
край, Кущёвский
район,

Глава Глебовского сельского
поселения,
работники МУК «КДЦ Глебовского
сельского поселения»,
преподаватели и учащиеся
МБОУ СОШ №33 им. П.С.Литвинова,
управление социальной защиты
Глебовского сельского поселения

Библионочь – 2018
«Магия книги»

х. Глебовка,
ул. Братская,33
- «Красоту творим
руками»:
Выставка творческих
работ
20:00 – 20:30
- «Фото на долгую
память»:
Выставка фото из
семейного альбома
20:35 – 21:00
- «Беседа за чашкой чая»:
Чтение и обсуждение
стихов Э. Асадова
- к 95-летию со дня
рождения Э. Асадова
21:00 – 22:00
- «Спасибо маэстро за
песни ваши»:
Литературный портрет
- к 80-летию со дня
рождения В. Захарченко
22:00 – 22:30
- «Памяти не скажешь «До
свидания»: Историческое
обозрение.
- к 75-летию
освобождения
Краснодарского края от
немецкофашистских захватчиков
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4.

Муниципальное
образование
Кущёвский
район
Первомайское
сельское
поселение

22:30 – 23:00
- «Песни на все времена»:
Музыкальное попурри
23:00 – 23:30
- «Чайная церемония»:
Посиделки
23:30 – 24:00
Обособленное
-«Как хорошо, что
подразделение
кружится планета, как
Библиотека
МУК хорошо на свете без
Культурновойны»: Конкурс
досугового центра рисунков.
Первомайского
19:00 – 20:00
сельского поселения
Библиосумерки
–
2018
Библионочь – 2018
«Тропою героев»
-«Пылающий адрес
войны»: Литературно –
музыкальный вечер
- к 75-летию
освобождения
Краснодарского края от
немецкофашистских захватчиков
20:00 – 22:00
-«Это память живая стоит
на посту»: Экскурсия в
музей
- к 75-летию
освобождения Кущёвского
9

Обособленное
подразделение
Библиотека МУК
Культурно-досугового
центра Первомайского
сельского поселения
352026, Краснодарский
край, Кущёвский
район
п. Первомайский,
ул. Советская,10.

Глава Первомайского сельского
поселения,
работники МУК «КДЦ Первомайского
сельского поселения»,
Совет ветеранов и совет инвалидов
Первомайского сельского поселения,
преподаватели и учащиеся МБОУ
СОШ №7 им. Кошевого Ф.А.

5.

Муниципальное
образование
Кущёвский
район
Ильинское
сельское
поселение

Обособленное
подразделение
Обособленное
структурное
подразделение
«Библиотека»
Библиосумерки –
2018
Библионочь – 2018
«Большое
литературное
путешествие
«Литература без
границ»»

района
22:00 – 23:00
-«За чашкой чая не
скучаем»: Ребусы,
викторины.
23:00 – 24:00
Библиосумерки – 2018 «В
стране нескучных книг»
16:00 – 18:00
- «Книги – лучшие
друзья»: Интерактивная
игра-викторина с чтением
по ролям, инсценировкой
отрывков из детских
литературных
произведений,
разгадыванием
литературных загадок,
кроссвордов, шарад.
16:00 – 16:45
- «Раз словечко, два
словечко – будет
песенка!»: Музыкальное
прочтение с исполнением
детских песен,
импровизацией шумового
оркестра.
16:45 – 17:15
-«Город весёлых
мастеров»: Мастер-класс
(искусство аквагримма,
поделки из надувных
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Обособленное
подразделение
Обособленное
структурное
подразделение
«Библиотека»
352015, Краснодарский
край, Кущёвский
район,
с.Ильинское,
пер. Школьный, 6

Глава Ильинского сельского
поселения,
депутаты Ильинского сельского
поселения,
руководители ТОС,
ветераны педагогического труда,
работники МУК «ДК с. Ильинское»,
преподаватели и учащиеся МБОУ
СОШ № 3 им Адаменко И. Д.,
воспитатели МДОУ № 18

шаров).
17:15 – 18:00
Библионочь – 2018
19:00-24:00
- В течение всего
мероприятия в
музейной комнате к 75летию освобождения
Кубани будет действовать
выставка экспонатов
времён Великой
Отечественной войны
«Моя Кубань – геройский
край»
- «Магия книг»: Лёгкая
музыка с презентацией
18:45 – 19:00
- Вступительная беседа о
цели проведения
общероссийской акции
Библионочь – 2018
19:00 – 19:10
- «Путешествие с
Гением»: Литературный
круиз
- к 200-летию со дня
рождения И. С. Тургенева
19:10 – 19:50
- «С книгой жить – век не
тужить»: Интерактивная
программа с
литературными
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6.

Муниципальное
образование
Кущёвский
район
Кущевское
сельское
поселение»

Большелопатинская
библиотека МБУК
«КДЦ Кущёвского
сельского
поселения»
Библионочь – 2018
«Магия книги»

конкурсами, эстафетами,
играми, викторинами,
инсценировками
19:55 – 20:50
-«Звуковая дорожка»:
Музыкальная гостиная с
участием вокальной
группы «Сударушка»
МУК «ДК с. Ильинское»
- к 80-летию со дня
рождения В. Г.
Захарченко
20:50 – 23:00
«Литературная
мозаика»:Час общения о
книжных новинках
23:00 – 24:00
- «Человек читающий –
индивид впечатляющий»:
Раут для «избранных»,
курс книжного
прорицания.
19:00 – 19:30

- «Неспящие в Лопатине»:
Экскурсия по ночной
библиотеке.
19:30 – 20:00
- «На смертный бой за
12

Большелопатинская
Работники клуба х. Большая
библиотека МБУК
Лопатина,преподавателии учащиеся
«КДЦ Кущёвского
МБОУ ООШ №25
сельского поселения»
352030, Краснодарский
край, Кущёвский
район,
х. Большая Лопатина,
ул.Большелопатинская,
2

7.

Муниципальное
образование
Кущёвский
район
Новомихайловск
ое сельское
поселение

Обособленное
подразделение
Обособленное
подразделение
«Библиотека
Культурнодосугового центра
Новомихайловского

нашу Кубань»: Час
истории
- к 75-летию
освобождения
Краснодарского края от
немецко-фашистских
захватчиков
20:00 – 20:30.
- «Кубани сын и друг»:
Беседа, мультимедийная
презентация.
- к 80-летию со дня
рождения В.Г.Захарченко
20:30 – 21:00
-«В мире Ивана
Сергеевича Тургенева»:
Мультимедийная
презентация, показ
видеороликов.
- к 200-летию со дня
рождения И.С. Тургенева
21:00 – 21:30
- «Экслибрис»: Дискотека
21:30 – 24:00
- «Приглашаем в страну
литературную»: Книжная
выставка,
театрализованные
зарисовки-отрывки по
художественным
произведениям
19:00 – 20:00
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Обособленное
подразделение
Обособленное
подразделение
«Библиотека
Культурно-досугового
центра
Новомихайловского

Глава Новомихайловского сельского
поселения,
работники МУК «КДЦ
Новомихайловского сельского
поселения»,
музей боевой и трудовой славы имени
А.П.Глова»

сельского
поселения»
Библионочь – 2018
«Магия книги»

8.

Муниципальное
образование
Кущёвский
район
Шкуринское
сельское
поселение

Детская библиотека
МУК «КДЦ
Шкуринского
сельского
поселения»
Библиосумерки 2018

сельского поселения»
352024 Краснодарский
край, Кущёвский
район,
с. Новомихайловское,
ул. Школьная,11
-«Виктор Захарченко –
казачий маэстро!»:
Музыкальная гостиная.
20:00 – 21:00
-«Читаем во весь голос!»:
Чемпионат по чтению
вслух
21:00 – 21:30
-«Литературный
балаганчик»: Театрэкспромт
21:30 – 22:00
- Игровая орбита
22:00 – 24:00
Библиосумерки – 2018:
19:00 – 22:00
- «Моя Кубань! Мой край
родной геройский!»:
Литературно
исторический круиз
19:00 – 20:00
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Детская библиотека
МУК «КДЦ
Шкуринского
сельского поселения»
352001,Краснодарский
край, Кущёвский
район,
ст. Шкуринская, ул. 54

Глава Шкуринского сельского
поселения,
работники МУК «КДЦ Шкуринского
сельского поселения»,
руководительхора МУК «КДЦ
Шкуринского сельского поселения»
Хомяк Г.К.,
МБУ ДО ДШИ ст. Кущевской МО
Кущевский район
преподаватель Белая Е.А.,
преподаватель Зельман Н.Е.;
Муниципальное автономное

образовательное учреждение
дополнительного образования Дом
творчества, преподаватель Леонова
Л.В.

9.

Муниципальное
образование
Кущёвский
район
Раздольненское
сельское
поселение

Обособленное
подразделение
«Библиотека МУК
культурнодосугового центра
Раздольненского
сельского
поселения»
с. Раздольное
Библионочь-2018
«Магия книги»

- «Есть память, которой не
будет забвенья…»:
Литературный вернисаж
20:00 – 21:00
- «Дорогами войны шли
наши земляки»:
Литературномузыкальный дневник
21:00 – 22:00
- Вахта памяти: «Не
забыто время огневое»
Выставка рисунков
19:00 – 22:00
- «Планета Маленького
принца»: Космический
квест
18:00 – 19:00

- «Я камнем стал, но я
живу…»: Виртуальное
путешествие
15

Обособленное
подразделение
«Библиотека МУК
культурно-досугового
центра
Раздольненского
сельского поселения»
352019 Краснодарский
край, Кущёвский
район,
с. Раздольное,
ул. Красная,60

Глава Раздольненского сельского
поселения Строкин С. Е.,
работники МУК
«КДЦРаздольненского сельского
поселения»,
депутаты Раздольненского сельского
поселенияКруду Г. В.,Неминущая И.
Н.,
преподаватели и учащиеся МБОУ
СОШ №23

10. Муниципальное
образование
Кущёвский
район
Раздольненское

Обособленное
подразделение
«Библиотека МУК
культурнодосугового центра

/монументы, памятники
Великой Отечественной
войны, отражающие
основные юбилейные
даты:
-75-летие освобождения
Краснодарского края от
немецко-фашистских
захватчиков;
-75-летие Сталинградской
битвы,
-75-летие прорыва
блокады Ленинграда/
20:00 – 21:30
- «Миссия выполнима:
магия детектива»:
Библиоквест
21: 30 -22:30
- «Японская весна»:
Тематический вечер,
посвящённый магии
японской книги и кино,
японской культуре
/ 2018-й год объявлен
перекрестным
Годом России и Японии/
22:30-24:00
-«Здравствуй
книга»:Литературное
путешествие
18:00 – 19:00
16

Обособленное
подразделение
«Библиотека МУК
культурно-досугового
центра

Работники МУК «Культурно –
досуговый центр Раздольненского
сельского поселения»

сельское
поселение

11. Муниципальное
образование
Кущёвский
район
Среднечубуркск
ое сельское
поселение

Раздольненского
сельского
поселения»
х.Гослесопитомник
Библионочь-2018
«Магия книги»

Обособленное
подразделение
Библиотека
культурнодосугового центра
Среднечубуркского
сельского поселения
Библионочь-2018
«Магия книги»

Раздольненского
сельского поселения»
х. Гослесопитомник
352019, Краснодарский
край, Кущёвский
район,
х.Гослесопитомник
ул. Гвардейская,4
-«Бумажная
Япония»:Мастер-класс.
19:00 – 20:00
-«В песнях душа
народа»:Литературномузыкальный час.
- к 80-летию со дня
рождения Захарченко В.Г.
20:00 – 21:00
- «С книгой по жизни»:
Литературная гостиная
(литературная викторина,
чтение стихов).
21:00 – 24:00
-«Иллюстраторы»: Артигра
19:00 – 20:00
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Обособленное
подразделение
Библиотека культурнодосугового центра
Среднечубуркского
сельского поселения
352012, Краснодарский
край, Кущёвский
район,
х. Средние Чубурки,

Глава Среднечубуркского сельского
поселения,
работники МУК «КДЦ
Среднечубуркского сельского
поселения»,
преподаватели и учащиеся МАОУ
СОШ №20 им. Милевского Н.И.

12. Муниципальное
образование
Кущёвский
район
Среднечубуркск
ое сельское
поселение

Обособленное
подразделение
Библиотека
Дома культуры
хутор
Средние Чубурки
«Победа»
Библионочь-2018
«Магия книги»

ул. Октябрьская,21
-«Русские сказки»:
Разгадывание кроссвордов
20:00 – 21:00
-«Видеосалон
«Ностальгия»»:
Показ советских
мультфильмов
21:00-22:00
-«И память о войне нам
книга оживляет»:Книжная
выставка, беседа, обзор
литературы
22:00 – 23:00
-«Я буду счастлив, если
мои песни будут жить в
народе»:Беседа
- к 80-летию со дня
рождения В.Г. Захарченко
23:00 – 24:00
-«Магия книги»:
Обособленное
Обзор книг
подразделение
19:00 – 19:30
Библиотека
Дома культуры хутор
Средние Чубурки
«Победа»
352012, Краснодарский
край, Кущёвский
район
х. Средние Чубурки,
ул. Красная,65
-«Кубань, опаленная
18

Глава Среднечубуркского сельского
поселения Черемонтеев Л.В.,
работники МУК «ДК х. Средние
Чубурки «Победа»,
преподаватели и учащиеся МАОУ
СОШ №20 им. Милевского Н.И.

войной»:Книжная
выставка, обзор
литературы, беседа
- к 75-летию
освобождения Кубани от
немецко-фашистских
войск
19:30 – 20:30
- «В мире И.С.
Тургенева»:Викторина
- к 200-летию со дня
рождения И.С. Тургенева
20:30 – 21:00

13. Муниципальное
образование
Кущёвский
район
Полтавченское

Обособленное
подразделение
Полтавченская
сельская библиотека
Библионочь-2018

«Маэстро Кубани»:
Литературно –
музыкальный час
- к 80-летию со дня
рождения В.Г. Захарченко
21:00 – 22:00
«Что вы знаете о японской
чайной
церемонии?»:Чаепитие
(беседа, викторины,
мастер-классы)
- к году Японии в России
22:00 – 24:00
- Встреча гостей,
экскурсия по библиотеке
19:00 – 19:15
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Обособленное
подразделение
Полтавченская
сельская библиотека
352017, Краснодарский

Глава Полтавченского сельского
поселения, работники МУК «КДЦ
Полтавченского сельского поселения»,
преподаватели и учащиеся МБОУ
СОШ №14им. Абрамова П. П.,

сельское
поселение

14. Муниципальное
образование
Кущёвский

«Магия книги»

Заводская
библиотека МУК
«КДЦ Шкуринского

край, Кущёвский
район,
с. Полтавченское,
ул. Трудовая, 1.
- «Боевыми тропами
Кубани»:Викторина,
презентация
- к 75-летию
освобождения Кубани от
немецко-фашистских
захватчиков
19:15 – 20:00
-«Я песне посвящаю
жизнь…»:Литературномузыкальная гостиная
- к 80-летию со дня
рождения В.Г. Захарченко
20:00 – 21:00
-«Весеннее настроение»:
Музыкальная гостиная
(исполнение любимых
песен, беседа, викторины,
чаепитие)
21:00 – 22:00
- Ночной кинозал«Читай
книгу – смотри кино»:
Просмотр кинофильма «12
стульев»
22:00 – 24:00
Библиосумерки – 2018:
Заводская библиотека
19:00 – 24:00
МУК «КДЦ
Шкуринского
20

Кириченко Г. И – ветеран
педагогического труда.

Руководитель клубного объединения
ДК п. Заводской Клименко С.Е.

район
Шкуринское
сельское
поселение

сельского
поселения»
Библионочь-2018
«Магия книги»

- «Книги волшебство»:
Библиотечный квилт.
(Детям будут предложены
вопросы: Какие книги
были прочтены тобой?
Были ли книги,
кажущиеся волшебными
или невероятными?
Изменили ли книги
волшебным образом твой
маленький мир? и т.д.
Ответы будут отражены в
ярких стикерах).
19:00 – 20:00
- «По дорожке в сказку»:
Театральное путешествие.
(Участники отправятся в
увлекательный мир
приключений и фантазии,
приняв участие в миниспектакле).
20:00 – 21:00
- Составление «Книга в
будущее», участнику
Библионочи – 2019. (Все
желающие могут написать
пожелания или
предсказания, которые
будут зачитаны на акции
следующего года).
21

сельского поселения»
352004 Краснодарский
край,
Кущёвский
район, п. Заводской,
ул. Рабочая,6

15. Муниципальное
образование
Кущёвский
район
Первомайское
сельское
поселение

Обособленное
структурное
подразделение
библиотека
МУК
«ЦКС
Первомайского
сельского
поселения»
Библионочь – 2018
«Магия книги»

21:00 – 24:00
- «Страна восходящего
солнца»: Путешествие в
Японию, кинолекторий,
слайд–презентация
о
культуре Японии, показ
японского
мультипликационного
фильма
/ 2018-й год объявлен
перекрестным Годом
России и Японии/
19:00 – 20:00
- «Пешком по Санкт –
Петербургу»:
Виртуальная экскурсия,
показ документального
фильма о
достопримечательностях
северной столицы
- к 315-летию со дня
основания города СанктПетербурга
20:00 – 21:00
- «Волонтер – 2018»:
Обзор информации,
анкетирование,
лекция на тему
волонтерства,
приглашение молодежи
для привлечения в участии
волонтерского движения
22

Обособленное
структурное
подразделение
библиотека МУК
«ЦКС Первомайского
сельского поселения»
352026 Краснодарский
край, Кущевский район
пос. Комсомольский
ул. Центральная, 16

Глава Первомайского сельского
поселения,
работники МУК «ЦКС Первомайского
сельского поселения»,
председатель первичной организации
инвалидов пос. Комсомольского,
депутатыПервомайского
сельского
поселения Пронченко Д.Г.,
Пономарева Л.Н.,
преподаватели и учащиеся МБОУ
ООШ №32

16. Муниципальное
образование
Кущёвский
район
Кущевское
сельское
поселение

Степнянская
библиотека МБУК
«КДЦ Кущевского
сельского
поселения»
Библионочь - 2018
«На Кубани мы
живем: память о
прошлом храним,
песни поём».

посредством
анкетирования
21:00 – 22:00
- «Под моими подошвами
всю мою жизнь – земля
Отечества, только её боль
я слышу, только о ней
пишу»: Устный журнал
- к 100-летию со дня
рождения А.
Солженицына
22:00 – 23:00
- «75летию со дня
освобождения
Краснодарского края от
немецко – фашистских
захватчиков
посвящается…»:
Кинолекторий, показ
тематического
кинофильма, беседа
23:00 – 24:00
- «Эстафета Победы»:
Книжноиллюстрационная
выставка, беседа
19:00 – 24:00
- «Он казаком на свет
родился»: Книжная
выставка, беседа к
юбилею В. Г. Захарченко
23

Степнянская
библиотека
МБУК
«КДЦ
Кущевского
сельского поселения»
352030, Краснодарский
край,
Кущёвский
район,
ст. Кущёвская, пер.
Школьный,56

10 «б» класс МАОУ СОШ№ 6 им. С.Т.
Куцева
(Клуб «МЫ»),
Отдел традиционных культур МБУК
«КДЦ Кущевского сельского
поселения» (Степнянский музей),
вокальная группа «Браво»,
ветераны труда,
учащиеся средних специальных
учреждений ст. Кущёвской

19:00 – 24:00
- «Кущевская земля – мы
здесь живем»:
Краеведческий уголок
19:00 – 24:00 (В течение
Библионочи – беседы,
викторины)
-«Тревожная память
победы»: Кинолекторий
(Мероприятие посвящено
принятию комиссией
04.04.1970г. комплекса
работ по строительству
памятника погибшим
воинам стороны
Заречной ст. Кущевской в
Великой Отечественной
войне).
Мероприятие включает
возложение цветов к
памятнику погибшим в
годы Великой
отечественной войны
жителям Заречной
стороны ст. Кущевской и
кинолекторий для
участников юношеского
клуба «МЫ»,
рассказывающий о
событиях на Кубани и в
24

Кущевском районе в 19421943 годах.
19:00 – 20:00
- «Он Кубань нашу
песней прославил»:
Литературномузыкальный вечер
- к 80-летию со дня
рождения В. Г.
Захарченко
20:30 – 21:30

17. Муниципальное
образование
Кущёвский
район
Красносельское
сельское
поселение

- «Поём и слушаем песни
В.Захарченко»:Музыкальн
о-литературный флешмоб
22:00 – 24:00
Библиотека
МУК В течение Библионочи –
«ДК х. Красное»
«Ловим неводом
Библионочь-2018
таланты»: Творческая
«Bibliocity»
выставка умельцев
Красносельского
сельского поселения;
-«Творческая мастерская»:
Мастер-классы;
18:00 – 19:30
- «Поиграем в сказку»:
Игра – фантазия;
19:30 – 20:00
25

Библиотека МУК «ДК
х. Красное»
352010, Краснодарский
край, Кущёвский
район, х. Красное, ул.
Клубная,3

Глава Красносельского сельского
поселения Николаенко Н.И.,
преподаватели и учащиеся МБОУ
СОШ №10,
МБОУ Детский общеобразовательный
центр творчества

- «Театра мир откроет нам
свои кулисы…»: Час
искусства;
20:00-21:00
«Мастер острого слова и
мгновенной
импровизации»: Вечерпортрет
- к 70-летию со дня
рождения Михаила
Задорнова;
21:00 – 22:00

18. Муниципальное
образования
Кущёвский
район
Шкуринское
сельское
поселение

Взрослая
библиотека МУК
«КДЦ Шкуринского
сельского
поселения»
Библионочь-2018
«Магия книги»

«Повспоминаем»: Ретровечеринка
22:00 – 24:00
- «Гуртом и батьку бить
легче»: Фольклорный
обряд кубанского
казачества
(театрализованное
представление,
исполнение песен В.
Захарченко)
19:00 – 20:00
- «Цена Победы»: Беседа с
обзором у книжной
выставки
20:00 – 20:30
- «Мемориальная доска»:
Презентация
26

Взрослая библиотека
МУК «КДЦ
Шкуринского
сельского поселения»
352001 Краснодарский
край, Кущёвский район
ст. Шкуринская, ул.
Ленина,54

Глава Шкуринского сельского
поселения».
работники МУК «КДЦ Шкуринского
сельского поселения»,
преподаватели и ученики МБОУ СОШ
№5 им. А. А. Котова,
депутат Сиденко А. А.

19. Муниципальное
образования
Кущёвский
район
Краснополянско
е сельское
поселение

(виртуальная экскурсия по
памятным местам
Кубани)
20:30 – 21:00
- «Тайны ночной
библиотеки»: Вечер
отдыха
21:00 – 21:30
«Звёздные судьбы»:
Литературнопознавательная программа
(биографии и творчество
современных российских
писателей)
21:30 – 22:30
-«Узнай книгу по
отрывку»: Викторина
(чтение небольших
отрывков из разных книг)
22:30 – 23:00
- «Книжный деликатес»:
Литературная дегустация
(представление новых
книг)
23:00 – 24:00
Обособленное
-«Сегодня память в душу
подразделение
нам стучится»: Урок
Структурное
мужества
подразделение
18:00-19:00
«Библиотека дома - к 75-летию
культуры
хутора освобождения Кубани от
Красная поляна»
немецко-фашистских
27

Обособленное
подразделение
Структурное
подразделение
«Библиотека дома
культуры хутора
Красная поляна»

Глава Краснополянского сельского
поселения,
Администрация Краснополянского
сельского поселения,
работники МУК «ДК х. Красная
Поляна»,
преподаватели и учащиеся МБОУ

Библионочь-2018
«Магия книги»

20. Муниципальное

МУК

захватчиков

- «Кубань в изданиях
военных лет», «Великая
Победа - газетной
строкой»: Книжные
выставки, беседы
19:00 – 24:00
- «Виктор Захарченко –
Казачий маэстро»:
Просмотр презентации,
фольклорные посиделки:
(прослушивание песен из
репертуара Кубанского
народного казачьего хора,
чаепитие)
20:00 – 24:00
Экскурсия в музейную
комнату с просмотром
экспонатов
19:00-19:30
«75 лет освобождения
Кубани от немецкофашистских захватчиков и
75 лет окончания
Сталинградской битвы»:
Книжная выставка, беседа
19:00 – 24:00
«Библиотека 1. Библиосумерки - 2018:
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352003 Краснодарский
край, Кущёвский
район, х. Красная
Поляна,
ул. Мира,40

СОШ №9 им. Полевого П.Г.

МУК «Библиотека

Глава Кисляковского сельского

образования
Кущёвский
район
Кисляковское
сельское
поселение
Кущевского
района

Кисляковского
сельского
поселения»
Библионочь-2018
«Магия книги»

- «Япония: страна
представляется»:
Виртуальное путешествие
к году Японии в России
17:00 – 19:00
2. Библионочь-2018:
- «Юбилейное ожерелье»:
Литературный
калейдоскоп;
19:00 – 20:30

Кисляковского
сельского поселения»
352020, Краснодарский
край, Кущёвский
район,
ст. Кисляковская
ул. Красная,150

поселения» Полуян Т.В.,
Председатель Совета Ветеранов
Кущий Р.П.,
Атаман Кисляковского хуторского
казачьего общества Губа Ю.М.,
МУК «ДК ст. Кисляковской», сектор
по работе с молодежью,
МУК
«ДК
ст.
Кисляковской»,
музейная комната.

- «Мой портрет с любимой
книгой»: Селфи;
20:00 – 21:00
- «Нам дорог мир родного
края»: Флешмоб;
21:00 – 23:00
- «Виват, Маэстро!»:
Музыкальная завалинка
- к 80-летию со дня
рождения В.Г. Захарченко
22:00 – 24:00

Директор МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
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Н.И. Мизина

