
Наименование 

учреждения 

Наименование мероприятия дата/время 

проведения 

место проведения (если онлайн - 

ссылка) 

МАУДО «ДШИ 

№61» 

Онлайн-выставка работ учащихся 

художественного отделения 

01 - 

03.11.2022 

https://vk.com/public183303923  

МАУДО «ДШИ № 5 

г. Кемерово» 

Выставка кемеровской художницы Шепелевой 

Натальи «Трогательные картины» 

01-

07.11.2022 

МАУДО «ДШИ № 5 г. Кемерово», 

фойе, ул. Барнаульская, 23 

МАУК «МИБС» Творческая встреча-концерт Ю.М. Михайлова, 

демонстрация фильма «Я счастливый человек» 

02.11.2022 

14.00 

Библиотека городских историй,  

ул. Весенняя, 7 

МАУДО «ДШИ 

№46» 

Онлайн концерт народного танца 

«Танцевальная палитра» 

03.11.2022 "Детская школа искусств 46" 

(vk.com) 

МАУ «ДК им. 50-

летия Октября» 

Информационный дайджест «Ночь искусств» 03.11.2022 

13.00 

Гостиная МАУ «ДК им. 50-летия 

Октября», ул. 40-лет Октября, 18 

МАУК «МИБС» «Искусство объединяет» - цикл мастер-классов 

народного творчества, книжная выставка, 

публичная лекция 

03.11.2022 

 15.00 

Библиотека им. Н.В. Гоголя, пр. 

Ленина, 135 

МАУДО «ДШИ №14 

г. Кемерово» 

Концерт преподавателей «Искусство 

объединяет»  

03.11.2022 

18.00 

МАУДО «ДШИ №14 г. Кемерово», 

ул. В. Волошиной, 1А 

МАУ «ДК 

«Содружество» 

«Томь трёхликая» - спектакль театра «Ярус» 03.11.2022 

19.00 

МАУ «ДК «Содружество», 

ул. Новогодняя, 15А 

МАУ «ДК 

«Содружество» 

«Искусство объединяет» - тематическая 

книжная выставка совместно с библиотекой 

«Книжная радуга» 

03- 

05.11.2022 

Фойе МАУ «ДК «Содружество», 

ул. Новогодняя, 15А 

МАУ «ДК 

«Содружество» 

«Авторская анимация как искусство - Галерея 

мастеров» интерактивная фотовыставка 

Академии аниматорского искусства  

им. В.С. Хитрука (г. Москва) 

03- 

05.11.2022 

Фойе МАУ «ДК «Содружество», 

ул. Новогодняя, 15А 

https://vk.com/public183303923
https://vk.com/club170319963
https://vk.com/club170319963


МАУ «ДК 

«Содружество» 

«Гора самоцветов» - трансляция 

мультипликационных анимационных фильмов 

мастеров Академии им. В.С.Хитрука 

(г.Москва) 

03- 

05.11.2022 

Фойе МАУ «ДК «Содружество», 

ул. Новогодняя, 15А 

МАУДО «ДШИ 

№45» 

Онлайн-концерт «Искусство объединяет» 04.11.2022  

в течение 

дня 

https://vk.com/dsi45  

МАУДО «ДШИ 

№19» 

«Праздники народов мира» - виртуальная 

выставка работ учащихся школы 

04.04.2022 

В течение 

дня 

https://vk.com/dshi1912344  

МАУДО «ДШИ 

№19» 

«Искусство объединяет» - виртуальный 

концерт учащихся школы 

04.04.2022 

В течение 

дня 

https://vk.com/dshi1912345 

МАУДО «ЦДШИ» Онлайн-выставка «Дружба народов» 04.11.2022 

 В течении 

дня 

https://vk.com/club187429947  

https://ok.ru/group/57325977665663  

МАУДО «ДШИ 

№50» 

Выставка керамических работ учащихся 

декоративно-прикладного отделения 

«Графический натюрморт» 

04.11.2022 

 в течение 

дня 

Выставочный зал МАУДО «ДШИ 

№50»  

https://vk.com/club178937673  

МАУДО «ДХШ г. 

Кемерово» 

Выставка работ учащихся «Искусство 

объединяет» 

04.11.2022 Фойе ДШИ №69, 

пр. Ленина, 137\2 

МАУ «ДК 

«Содружество», СП 

«ДК 

Промышлённовский» 

Тематические экспозиции ДПИ 

«Многонациональная палитра Кузбасса» и 

«Путешествие к истокам» 

04.11.2022 ДК Промышлённовский, фойе, 

ул. Промышленновское шоссе, 56А 

https://vk.com/dshi1912344
https://vk.com/dshi1912345
https://vk.com/club187429947
https://ok.ru/group/57325977665663
https://vk.com/club178937673


МАУ «ДК 

«Содружество», СП 

«ДК 

Промышлённовский» 

Выставка ДПИ «Люблю берёзку русскую!» в 

технике «бисероплетение» 

04.11.2022 ДК Промышлённовский, фойе, 

ул. Промышленновское шоссе, 56А 

МАУ «ДК 

«Содружество», СП 

«ДК 

Промышлённовский» 

Выставка ИЗО «Искусство объединяет» 04.11.2022 ДК Промышлённовский, фойе, 

ул. Промышленновское шоссе, 56А 

МАУДО «ДШИ 

№46»  

Виртуальная выставка «Народные праздники в 

русской живописи» (картины народных 

праздников в репродукциях русских 

художников) 

04.11.2022 "Детская школа искусств 46" 

(vk.com) 

МАУДО «ДШИ 

№50» 

Мастер-класс преподавателя Каретиной Н.Ф. 

по изготовлению народной куклы «Куколка на 

счастье» 

04.11.2022 Музей изобразительных искусств 

Кузбасса, пр. Советский, 48 

МАУК «МИБС» «Искусство объединяет» - виртуальная 

мастерская А. Михайлова «Изготовление 

туеса» 

04.11.2022 

12.00 

https://vk.com/biblioteki_kemerovskie  

МАУДО «ДШИ 

№45» 

Онлайн-выставка «Искусство объединяет» 04.11.2022 

12.00 

https://vk.com/dsi45 

МАУ «КДЦ 

«Пионер» 

- Выставка изделий ДПИ «Искусство 

объединяет»; 

- Мастер-класс по бисероплетению «Дерево 

мечты»; 

- Концертная программа «Одно искусство – 

один народ» 

04.11.2022 

17.00 

МАУ «КДЦ «Пионер», ул. Марата, 

1. 

https://vk.com/club170319963
https://vk.com/club170319963
https://vk.com/biblioteki_kemerovskie


МАУДО «ЦДШИ» Мастер-класс по вокалу, выступление 

творческих коллективов в «Кузбасскино» и 

просмотр семейного фильма в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств» 

04.10.22 

17.00 

ГАУК КО «Кузбасскино», пр. 

Советский ,4 

МАУ «Дворец 

молодежи» 

-Интеллектуально-патриотическая игра 

«Искусство объединяет» 

- Фотовыставка «Искусство народов» 

-Онлайн-викторина «Знаешь ли ты? Про Ночь 

искусств» 

04.11.2022 

18.00 

 

 

МАУ «Дворец молодежи»,  

ул. Рукавишникова, 15 

МАУ «Культурный 

центр» 

- Выставки декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства 

«Арбат искусств»; - Мастер-классы различных 

видов творчества «По ступеням искусства» - 

вокал, хореография, роспись посуды, 

шаромоделирование и многое другое;  

- Интерактивная концертная программа 

«Сердцем единым»  

- Интеллектуально-развлекательный 

«TeenQuiz»  

04.11.2022 

18.00 

МАУ «Культурный центр» г. 

Кемерово пр. Ленина, 164 

МАУ «ДК 

«Содружество» 

«Мы вместе» - тематическая концертная 

программа совместно с коллективами ДШИ 

№61 

04.11.2022 

18.00 

МАУ «ДК «Содружество», 

ул. Новогодняя, 15А 

МАУ «ДК 

«Содружество», СП 

«ДК 

Промышлённовский» 

Мастер-класс ДПИ «Русская матрёшка» 04.11.2022 

18.00 

ДК Промышлённовский, фойе, 

ул. Промышленновское шоссе, 56А 



МАУ «ДК им. 50-

летия Октября» 

Культурный фестиваль «Мы + 8 миллионов» 04.11.2022 

18.00 

Большое фойе, МАУ «ДК им. 50-

летия Октября», ул. 40-лет 

Октября, 18 

МАУ «ДК им. 50-

летия Октября» 

Творческая выставка в рамках Всероссийской 

акции «Ночь искусств — 2022», приуроченной 

к Году культурного наследия народов России 

04.11.2022 

18.00 

Центральное фойе МАУ «ДК им. 

50-летия Октября», ул. 40-лет 

Октября, 18 

МАУ «ДК им. 50-

летия Октября» 

структурное 

подразделение 

«Городской клуб 

ветеранов» 

Концертная программа в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств — 2022», 

приуроченной к Году культурного наследия 

народов России 

04.11.2022 

18.00 

Конференц-зал Городской клуб 

ветеранов, ул. Весенняя, 10 

МАУ «ДК им. 50-

летия Октября» 

структурное 

подразделение 

«Городской клуб 

ветеранов» 

Выставка декоративно-прикладного искусства 

и художественного творчества 

04.11.2022 

18.00 

Конференц-зал Городской клуб 

ветеранов, ул. Весенняя, 10 

МАУДО «ДШИ 

№46» 

Мастер-класс «Палитра талантов» 04.11.2022 

18.00 

МАУ «Дворец культуры 

Шахтеров», пр. Шахтеров, 2 

МАУК «МИБС» «Искусство объединяет» - творческая встреча с 

молодыми кемеровскими поэтами и артистами, 

турнир по настольным играм по теме искусства 

«Холст», «Меценат», «Modern art» и истории 

города «Счастливый случай», квест по книгам 

об искусстве 

04.11.2022  

18.00 

Библиотека городских историй,  

ул. Весенняя, 7 



МАУДО «ДШИ 

№15» 

Онлайн мастер-класс по изготовлению 

девичьего головного убора для женского 

костюма Западно-Сибирского региона 

04.11.2022 

18.00 

https://vk.com/dshi15_kemerovo  

МАУ «Музей-

заповедник «Красная 

Горка» 

Презентация выставки «Первым был Копикуз», 

открытие выставки «Кузбасс-Донбасс - 

главные «кочегарки» страны!» 

04.11.2022 

18.00 

Территория музея, ул. Красная 

горка, 17 

МАУДО «ДШИ 

№69» 

Концерт преподавателей и учащихся  04.11.2022 

18.30 

МАУДО «ДШИ № 69», 

концертный зал, пр. Ленина, 137/2 

МАУ «ДК 

«Содружество», СП 

«ДК 

Промышлённовский» 

Концертная программа  

«#МЫ ВМЕСТЕ» с участием творческих 

коллективов и солистов  

ДК Промышлённовский 

04.11.2022 

19.00 

Белый зал ДК Промышлённовский,  

ул. Промышленновское шоссе, 56А 

МАУ «ДК 

Шахтеров» 

Концерт «Искусство объединяет» 04.11.2022 

19.00 

МАУ «ДК Шахтеров», 

Пр. Шахтеров, 2 

МАУ «ДК Шахтеров» 

структурное 

подразделение ДК 

«Боровой» 

Концертная программа «Музыкальная 

палитра» 

04.11.2022 

19.00 

МАУ «ДК Шахтеров» структурное 

подразделение ДК «Боровой», ул. 

Городецкая, 1а 

 

https://vk.com/dshi15_kemerovo

