
3 ноября 

15.00 – 

18.00 

Областная юношеская 

библиотека, 

Кинешемское шоссе, 33 

Праздничная программа «Сказки на 

ночь» (викторины, мастер- классы, 

выступление творческих 

коллективов) 

3 ноября  

16.00 

Костромская областная 

юношеская библиотека,  

ул. Кинешемское шоссе, 33 

«Витиеватые забавы» (в рамках 

Года литературы в РФ). В 

программе: закрытие выставки 

плетеных фигур литературных 

персонажей, мастер-классы по 

плетению 

3 ноября  

16.00-

18.00 

Библиотека-центр культурно-

просветительной и 

информационной работы 

инвалидов по зрению, 

ул. Некрасова,  

д. 1-а 

Литературно-культурная  выставка 

«Книга в диалоге культур и 

традиций»; 

Встреча-концерт с 

представителями Костромского 

объединения цыган; 

Детская игровая программа 

«Дружба без границ» 

3 ноября  

16.00-

17.00 

Костромская областная 

детская библиотека имени А. 

Гайдара, ул. Симановского,  

д. 40 

Мастер-класс «Изделия из 

скрапбуккинга» 

3 ноября 

17.00 

Музей природы Костромской 

области, ул. Молочная гора, 

д. 3 

Интерактивная программа «Вечер 

искусств» (викторины, конкурсы, 

игры и мастер-классы) 

3 ноября  

17.00 - 

20.00 

Городская детско-юношеская 

библиотека, 

ул. Мясницкая, 56 

 «Литературная палитра» 

3 ноября  

18.00 

Концертно-выставочный 

центр «Губернский» 

ул. Депутатская, 49 

Гала-концерт Межрегионального 

фестиваля-конкурса народного 

творчества «Голоса России» и 

Межрегионального фестиваля-

конкурса национальных культур 

«Есть у меня Россия, есть у меня 

Кострома» 

3 ноября  

18.00 

Костромской областной 

музыкальный колледж, ул. 

Симановского, 24 

Концерт «Музыка — душа моя» 

3 ноября  

18.00 

Костромской 

государственный цирк, 

пр-т Мира, д. 26 

«Ночь искусств на арене цирка»  - 

интерактивная программа с 

показом цирковых номеров, 

магическая лотерея, мастер-классы 

3 ноября  

18.00-

Городская резиденция 

Костромской Снегурочки, 

Интерактивные экскурсии «Чудеса 

рядом с вами» 



19.00 ул. Симановского, 11 

3 ноября  

18.00 – 

21.00 

Костромская областная 

универсальная научная 

библиотека, Советская, 73 

«50-лет отделу литературы по 

искусству» – вечер-встреча  

3 ноября  

18.00 – 

21.00 

Художественная галерея, 

пл.Мира,2 

Выставки:  

Мастерская «Догоны».  

Александр Серобаба. Акварель. 

Экспозиция «Сад поэта» 

3 ноября  

18.30 

Государственная филармония 

Костромской области,   

ул. Советская,  д. 58  

«Ночь искусств в филармонии». 

Концерт Джазового ансамбля и 

презентация диска «Точка отсчета» 

3 ноября  

17.00 

 

 

17.20 

 

17.40 

Аллея проспекта Мира 

(напротив Дворянского 

собрания) 

 

пл. Сусанинская  

 

Сквер Ивана Сусанина 

Флеш-моб «Куклы: open-air»  

3 ноября  

19.00 

19.50 

 

 

Костромской областной театр 

кукол, 

ул. Островского, 5 

Спектакль «Медведь». 

Творческая встреча с актерами 

спектакля «Медведь». 

3 ноября  

18.00-

21.00 

Здание Романовского музея,  

пр. Мира, д. 5 

 

Персональная выставка 

произведений Екатерины 

Рождественской. 

Работа постоянных выставок и 

экспозиций  

3 ноября 

11.00-

22.00 

Музей театрального костюма, 

ул. Симановского, 10 

Работы выставок и экспозиций 

Музея театрального костюма 

3 ноября  

19.00-

21.00 

Городская резиденция 

Костромской Снегурочки, 

ул. Симановского, 11 

Концерт инструментального 

ансамбля «МыNы» 

 


