
 

Программы мероприятий всероссийской акции «Ночь искусств – 2021»  

МБУК «Сысертская районная библиотека» 

 

Название организации Сысертская районная библиотека, структурное 

подразделение МБУК «Сысертская районная 

библиотека» 

Город Сысерть  

Адрес организации г. Сысерть, ул. Коммуны, 36 

Сайт и телефон для справок для 

посетителей акций 

http://bibl-sysert.ru     

8 (34374) 6-08-49 

Контактная информация 

Ваше ФИО  Пасынкова Ирина Николаевна,  

главный библиотекарь  

Телефон 8 (34374) 6-08-49 

Электронная почта bibl-sysert@bk.ru  

Детская программа (если площадка принимает участие) 

Название программы  

Мероприятия в рамках программы  

Дата начала  

Время начала  

Дата завершения  

Время завершения  

Стоимость (платно/бесплатно)  

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

Основная программа 

Название программы «Посвящаю, мой город тебе!»  

Мероприятия в рамках программы Презентация книжно-иллюстрированной 

выставки с элементами викторины «В единстве- 

сила России». 

Мастер-класс по игре на народных инструментах 

учащихся музыкальной школы «В современных 

ритмах». 

Поэтический марафон «Мне осень навеяла стихи» 

- встреча с поэтами литературного клуба 

«Открытия». 

Презентация выставки по ДПИ участников клуба 

«Рукодельницы» «Творение души и рук». 

Музыкальный ретро-вечер «Нам мир искусства 

снова дарит встречу» (конкурсы, песни)  

Дата начала 4 ноября 2021 

Время начала 17:00 

Дата завершения 4 ноября 2021 

Время завершения 21:00 

Стоимость (платно/бесплатно) бесплатно 

Если платно 

http://bibl-sysert.ru/
mailto:bibl-sysert@bk.ru


Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

 

Название организации Сысертская библиотека для детей и юношества 

им. П.П. Бажова, обособленное структурное 

подразделение МБУК «Сысертская районная 

библиотека»  

Город Сысерть 

Адрес организации ул. Красноармейская,44 

Сайт и телефон для справок для 

посетителей акций 

http://biblbazhov.ru/ 

(34374) 70948 

Контактная информация 

Ваше ФИО  Банных Наталья Юрьевна,  

зав. библиотекой 

Телефон (34374)70948 

Электронная почта detsysert@yandex.ru 

Детская программа (если площадка принимает участие) 

Название программы «Театральный сундучок открывается, 

представление начинается!»  

Мероприятия в рамках программы Театр-экспромт «В гостях у бабушки», «Лесные 

звери на полянке», «Медвежата - 

путешественники». 

Мастер-класс «Конусные куклы» 

Дата начала 3 ноября 2021 

Время начала 11:00 

Дата завершения 3 ноября 2021 

Время завершения 13:00 

Стоимость (платно/бесплатно) бесплатно 

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

Основная программа 

Название программы «Все грани искусства» 

Мероприятия в рамках программы Громкие чтения по ролям отрывка из сказа П.П. 

Бажова «Про Великого Полоза». 

Музыкальная викторина «Кто живет на Урале?». 

Мастер-класс «Игрушки-кофеюшки».  

Игровая программа «Кино. Книга. Игра». 

Программа «Книжная молодёжная тусовка»  

Дата начала 3 ноября 2021 

Время начала 17:00 

http://biblbazhov.ru/


Дата завершения 3 ноября 2021 

Время завершения 19:00 

Стоимость (платно/бесплатно) бесплатно 

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

 

Название организации Большеседельниковская сельская библиотека, 

обособленное структурное подразделение МБУК 

«Сысертская районная библиотека» 

Город д. Большое Седельниково 

Адрес организации ул. Ленина 31 

Сайт и телефон для справок для 

посетителей акций 

http://bibl-sysert.ru   

8 (34374) 6-08-49 

Контактная информация 

Ваше ФИО  Бабинцева Оксана Геннадьевна,  

зав. библиотекой 

Телефон 8 (34374) 6-08-49 

Электронная почта oksanagb@bk.ru   

Детская программа (если площадка принимает участие) 

Название программы «Искусство объединяет» 

Мероприятия в рамках программы Историческая познавательная игра «О прошлом -  

для будущего».  

Просмотр документального фильма «Мы такие 

разные, но именно в единстве многообразия – 

наша сила».  

Мастер-класс «Сосуд добра» 

Дата начала 4 ноября 2021 

Время начала 16:00 

Дата завершения 4 ноября 2021 

Время завершения 18:00 

Стоимость (платно/бесплатно) бесплатно 

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

Основная программа 

Название программы  

Мероприятия в рамках программы  

Дата начала  

Время начала  

Дата завершения  

http://bibl-sysert.ru/
mailto:oksanagb@bk.ru


Время завершения  

Стоимость (платно/бесплатно)  

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

 

Название организации Верхнесысертская сельская библиотека, 

обособленное структурное подразделение МБУК 

«Сысертская районная библиотека» 

Город п. Верхняя Сысерть 

Адрес организации ул. Советская, д. 36 

Сайт и телефон для справок для 

посетителей акций 

http://bibl-sysert.ru   

8 (34374) 6-08-49 

Контактная информация 

Ваше ФИО  Рычкова Галина Юрьевна,  

зав. библиотекой 

Телефон 8 (34374) 6-70-88 

Электронная почта rychkova.galina.1967@mail.ru  

Детская программа (если площадка принимает участие) 

Название программы  

Мероприятия в рамках программы  

Дата начала  

Время начала  

Дата завершения  

Время завершения  

Стоимость (платно/бесплатно)  

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

Основная программа 

Название программы «Искусство – путь к пониманию и дружбе» 

Мероприятия в рамках программы Литературный вечер «Традиции уральской 

старины». 

Книжная выставка-просмотр «Уральцы пишут о 

земле родной» 

Дата начала 4 ноября 2021 

Время начала 18:00 

Дата завершения 4 ноября 2021 

Время завершения 20:00 

Стоимость (платно/бесплатно) бесплатно 

Если платно 

http://bibl-sysert.ru/
mailto:rychkova.galina.1967@mail.ru


Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

 

Название организации Двуреченская сельская библиотека № 2, 

обособленное структурное подразделение МБУК 

«Сысертская районная библиотека» 

Город п. Двуреченск 

Адрес организации ул. Клубная,12 

Сайт и телефон для справок для 

посетителей акций 

http://bibl-sysert.ru     

8 (34374) 6-08-49 

Контактная информация 

Ваше ФИО  Парубцева Лариса Владимировна,  

зав. библиотекой 

Телефон 8 (34374) 2-72-36 

Электронная почта parubceva2012@mail.ru       

Детская программа (если площадка принимает участие) 

Название программы  

Мероприятия в рамках программы  

Дата начала  

Время начала  

Дата завершения  

Время завершения  

Стоимость (платно/бесплатно)  

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

Основная программа 

Название программы «К единству – через искусство» 

Мероприятия в рамках программы Тематическая краеведческая программа 

«Традиционные ремесла Урала». 

Виртуальное путешествие по музеям народного 

творчества, презентация, экскурсия в «русскую 

горницу» дома культуры поселка 

Дата начала 03 ноября 2021 

Время начала 18:00 

Дата завершения 03 ноября 2021 

Время завершения 20:00 

Стоимость (платно/бесплатно) бесплатно 

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

http://bibl-sysert.ru/
mailto:parubceva2012@mail.ru


Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

 

Название организации Кашинская сельская библиотека, обособленное 

структурное подразделение МБУК «Сысертская 

районная библиотека» 

Город с. Кашино 

Адрес организации ул. Ленина, 47 

Сайт и телефон для справок для 

посетителей акций 

http://bibl-sysert.ru    

8 (34374) 6-08-49 

Контактная информация 

Ваше ФИО  Волкова Галина Владимировна,  

зав. библиотекой 

Телефон 8 (34374) 6-08-49 

Электронная почта volk27031990@mail.ru  

Детская программа (если площадка принимает участие) 

Название программы «В единстве народа -  великая сила» 

Мероприятия в рамках программы Час истории «В единстве народа -  великая сила». 

Показ фильма «Если не ты, то кто?». 

Час развлечений «В кругу друзей» 

Показ мультфильма «Крепость: щитом и мечом» 

Дата начала 04 ноября 2021 

Время начала 11:00 

Дата завершения 04 ноября 2021 

Время завершения 18:00 

Стоимость (платно/бесплатно) бесплатно 

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

Основная программа 

Название программы  

Мероприятия в рамках программы  

Дата начала  

Время начала  

Дата завершения  

Время завершения  

Стоимость (платно/бесплатно)  

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

http://bibl-sysert.ru/
mailto:volk27031990@mail.ru


Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

 

 


