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Ежегодно с 2013 года в начале ноября муниципальные учреждения 
культуры города Кемерово принимают участие во Всероссийской культурно-
образовательной акции «Ночь искусств», целью которой является 
популяризация искусства и знакомство зрителей с разными его видами                         
и празднование Дня народного единства в Российской Федерации.  

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19),                         
и связанными с этим ограничениями, большинство мероприятий учреждений 
культуры проходили в дистанционном формате.  

В социальных сетях на официальных страницах образовательных 
учреждений культуры были опубликованы вокально-музыкальные, 
хореографические творческие номера в исполнении педагогических 
коллективов и учащихся, посвященные главной теме акции «Искусство 
объединяет». А также размещены виртуальные выставки юных художников – 
«Портрет профессии», «Праздники народов мира», на которых изображены 
представители творческих профессий, быт и традиции народов России. 

В этом году Всероссийская акция «Ночь искусств» носит 
образовательный характер. Ряд информационно-образовательных 
публикаций был размещен на официальных страницах в социальных сетях 
учреждений культурно-досугового типа. Так, например, Дворец культуры им. 
50-летия Октября провел онлайн-рубрики: «Этно-музеи нашей Родины», 
«Кулинарный бум», где было рассказано про музеи города Кемерово, 
которые специализируются или имеют экспозиции о жизни народов нашей 
страны,                     а также история происхождения национального блюда 
«Азу». 

Сотрудники МАУ «Культурный центр» для акции «Ночь искусств» 
вернулись в прошлое и стали ведущими онлайн-видеоблог «Life 2020»,                     
в котором рассказали последние новости, прогноз погоды, гороскоп, а также 
показали праздничные концертные номера. 
 Библиотеками города Кемерово была подготовлена и представлена 
онлайн-викторина «День народного Единства». Участники викторины могли 
проверить свои знания об истории возникновения праздника, о борьбе 
русского народа против польской интервенции и о главных героях праздника 
– Минине и Пожарском. 
 В рамках акции Музей-заповедник «Красная горка» запустил онлайн-
фестиваль документальных фильмов о Кемерове. Особенно популярны стали 



две премьеры – фильм «Дочь колониста» и подкаст журналиста Владимира 
Сухацкого. 

Всего во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь 
искусств» приняли участие 12 образовательных учреждений культуры,                      
11 учреждений клубного типа, Музей-заповедник «Красная горка», Театр для 
детей и молодежи, а также муниципальная информационно-библиотечная 
система города Кемерово. На портале АИС «Культура РФ» приняли участие 
18 учреждений культуры. В интернет пространстве было проведено более                     
80 различных мероприятий, которые просмотрели около 60 тыс. человек. 


