Если кому-то по какой-то причине не удалось стать участником «Ночи
искусств», проводимой библиотекарями Прокопьевского муниципального
округа в рамках празднования Дня народного единства, то ещё не поздно
посетить странички библиотек в социальной сети «ВКонтакте» и
просмотреть интересные видеоролики, поучаствовать в познавательных
викторинах, узнать много нового о национальной кухне и костюмах, узнать
потрясающие рецепты блюд народов России.
На страничке библиотеки п. Каменный Ключ вы познакомитесь с
семейными реликвиями жителей посёлка. Бережно хранят наши земляки
дорогое сердцу вещи, награды предков.
https://vk.com/public86595669?w=wall-86595669_285

Работники и читатели Октябрьской библиотеки читают задушевные стихи
о родине. Вспомните авторов произведений и их творения, погрузитесь в мир
поэзии.
https://vk.com/club180756007?w=wall-180756007_556%2Fall

Небольшая библиотека посёлка Большой Керлегеш в видеопрезентации
познакомит вас с изданиями о Прокопьевском районе и Кемеровской
области.
https://vk.com/public187414700?w=wall-187414700_579

О особенностях, истории создания головных уборов подготовили интересные
видеоматериалы библиотекари п. Тихоновка, с. Новорождественка, п. Ясная
Поляна и п.Школьного. Как украшали тюбетейки, как называются детали
мордовских головных уборов, в чем изюминка русского кокошника? Чтобы
ответить на эти вопросы смотрите видео и пополняйте свой багаж знаний!
Новорождественка
https://vk.com/s.novozhdestvenskoe?w=wall-159039918_600%2Fall

Тихоновка

https://vk.com/public201742580?w=wall-201742580_234

Школьный
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_441

Ясная Поляна
Представлена история элемента русского национального женского костюмаплатка.
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2804
Терентьевск
https://vk.com/public87725840?w=wall-87725840_660

Викторина о русских традициях и виртуальная экскурсия по музею уже
порадовали многих читателей. А если вы ещё не в их числе, то имеет смысл
заглянуть на страничку Терентьевской библиотеки.
https://vk.com/public87725840?w=wall-87725840_661

Многим наверняка понравился филворд и викторина «Загадки народов
России» от библиотеки п. Свободный.
https://vk.com/ssb0prk?w=wall-188132417_147

Мастер-классы с рецептами приготовления чувашских национальных блюд
можно посмотреть у библиотекарей Михайловки.
https://vk.com/public196153792?z=video196153792_456239124%2F4af3539e6f234b3b8c%2Fpl_wall_-196153792
Плодопитомник
50-летний юбилей восьмилетней школы посёлка Плодопитомник стал
объединяющим фактором в этот вечер! Вместе собрался педагогический
коллектив, равного которому не было в районе и области, так как

фундаментальные знания давали НАШИ учителя! Они умели "зажечь огонь
познания" в сердцах ребятишек на долгие годы. Крепкого здоровья вам,
уважаемые педагоги, благополучия и внимания от бывших и настоящих
учеников!

https://vk.com/feed?w=wall-154189623_1754

п. ст. Терентьевская
«Ночь искусств» прошла онлайн-акцией «Творение души и рук»
приуроченной ко Дню народного единства. Это мероприятие, которое
затрагивает все жанры творчества: живопись, декоративно-прикладное
искусство, скульптуру. Его главная задача заключается в том, чтобы
объединить творца и зрителя, дать возможность каждому желающему
пробудить свой творческий потенциал. Презентации фотографий, мастерклассы, которые способствуют пробуждению фантазии и креативных
способностей у участников, и гостей акции, продуктивному обмену идеями,
поиску новых друзей и единомышленников. Было много желающих среди
детей и взрослых поучиться на мастер-классах по рукоделию — вязанию,
бисероплетению, рисованию.

Ясная Поляна
На своих страничках в соцсетях, библиотекари размещали видеоролики,
посвященные праздничной дате, а также сами участвовали во Всекузбасских
акциях.

Подписчики групп совершили краеведческий экскурс по музею «Горница»,
работающего при библиотеке и познакомились с рукодельницами, и их
творческими работами.
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2798
Посёлок Ясная Поляна - многонациональный уголок Прокопьевского
муниципального округа. Здесь живут русские, украинцы, белорусы, татары,
мордва, немцы, чуваши, молдаване....всех не перечислить. В рамках
Всероссийской акции "Ночь искусств" и Дня народного единства,
библиотекари подготовили фотопанораму "Когда мы вместе - мы едины" с
фотографиями мероприятий прошлых лет, посвященных празднику, на
которых свои национальные костюмы представили жители нашего села.
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2799
Юные жители поселка Ясная Поляна стали участниками онлайн акции
конкурса рисунков "Сильные,единые".
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2791

В рамках акции «Вкусно. Национально» мастер – класс по приготовлению
национального немецкого блюда "Штрули", представила Плинокос Наталья
Васильевна.
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2805

