
Сводный план мероприятий в рамках творческого марафона "Великий смешной. 100 дней до 100-летия", 

посвященного 100-летию со дня рождения Ю.В. Никулина 

 

Наименование, форма, 

краткое содержание мероприятия 

Статус 

 (очно, 

запись, 

онлайн) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Адрес проведения 

мероприятия или 

наименование сетей 

размещения  

Исполнитель 

(наименование 

учреждения, ФИО) 

"Великий смешной. 100 дней до 100-летия" 

Презентация творческого марафона 

 

запись 10 сентября 

12.00 

https://www.instagram.c

om/krasnodar_circus_of

ficial  

ГАУК КК 

"Краснодарский 

государственный цирк" 

Штанчаева О.П. 

"И смех, и слезы…с Юрием Никулиным". 

Тематический кинолекторий с показом отрывка 

из художественного фильма "Кавказская 

пленница, или Новые приключения Шурика" 

(6+) (реж. Л. Гайдай) 

онлайн 10 сентября 

15.00 

@kubankino  

kuban-kino.ru    

https://vk.com/idkuban_

kino 

https://ok.ru/kubankino  

ГАУК КК 

"Кубанькино" 

Сынкова И.В. 

"Браво, Никулин!"  

Квест для детей 9-12 лет  

запись 10 сентября 

в течение дня 

www.ignatovka.ru  ГБУК КК 

"Краснодарская краевая 

детская библиотека им. 

братьев Игнатовых"  

Хачатурова Т.И. 

"Я работаю клоуном".  

Публикация к 100-летию со дня рождения Юрия 

Никулина к открытию марафона "Великий 

смешной. 100 дней до 100-летия"  

публикация 10 сентября  

в течение дня 

https//www.instagram.c

om/pushkinka.krd      

https://vk.com/public162

367985 

https://www.facebook.co

m/Pushkinka.krd/  

ГБУК КК 

"Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека 

им. А.С. Пушкина" 

Гончарова В.В. 

"Легенда нашего кино".  

Публикация, посвященная биографии Ю.В. 

Никулина 

публикация 10 сентября  

в течение дня 

 

@temruk_museum1920 Темрюкский историко-

археологический музей 

– филиал ГБУК КК 

"Краснодарский 

государственный 

историко-

археологический 

https://www.instagram.com/krasnodar_circus_official
https://www.instagram.com/krasnodar_circus_official
https://www.instagram.com/krasnodar_circus_official
https://vk.com/idkuban_kino
https://vk.com/idkuban_kino
https://ok.ru/kubankino
http://www.ignatovka.ru/
https://vk.com/public162367985
https://vk.com/public162367985
https://www.facebook.com/Pushkinka.krd/
https://www.facebook.com/Pushkinka.krd/
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музей-заповедник им. 

Е.Д. Фелицына" 

Фефелов В.В. 

Видео-обзор жизненного и творческого пути 

Юрия Владимировича Никулина 

онлайн 16 сентября 

17.00 

Instagram 

@kmk_rimskogo_korsa

kova  

ГБПОУ КК 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

Козлова А.В. 

Викторина по фильмам с участием Юрия 

Никулина 

онлайн 17 сентября 

16.00 

Instagram 

@kmk_rimskogo_korsa

kova 

ГБПОУ КК 

"Краснодарский 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Корсакова" 

Козлова А.В. 

"Никулин Юрий Владимирович". 

Презентация из цикла "Деятели советского кино 

– участники Великой Отечественной войны".  

онлайн 18 сентября 

12.00 

Инстаграм: 

@myhistory_krd 

Вконтакте: 

myhistory_krd 

Фейсбук: myhistory_krd 

Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Краснодарский 

краевой выставочный 

зал изобразительных 

искусств"  

Игнатьев В.В. 

"Слышать смех – радость. Вызывать смех – 

гордость…" Презентация выставки-инсталляции 

лучших книг и документов о Ю. В. Никулине из 

фонда Краснодарской краевой детской 

библиотеки имени братьев Игнатовых  

очно 18 сентября  

12.30 

19 сентября 

12.30 

г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, 147,  

Краснодарский 

государственный 

цирк, фойе  

ГБУК "Краснодарская 

краевая детская 

библиотека им. братьев 

Игнатовых"  

Хачатурова Т.И. 

ГАУК КК 

"Краснодарский 

государственный цирк" 

Штанчаева О.П. 
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"Юрий Никулин: клоун, актер и любимец 

публики".  

Вечер-портрет 

очно 23 сентября 

14.00 

г. Тихорецк,  

ул. Красноармейская,  

д. 49 

Всероссийское 

общество слепых 

ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова",  

Вальтер Д.В. 

"Мастер улыбки". Кинопутешествие 

 

очно 24 сентября 

15.00 

г. Ейск,  

ул. К. Маркса, д. 34 

Клуб КСТК 

Всероссийского 

общества слепых 

ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова",  

Вальтер Д.В. 

"И смех, и слезы… с Юрием Никулиным" 

Тематический кинолекторий с показом отрывка 

из фильма "Бриллиантовая рука" (0+) (реж. Л. 

Гайдай) 

онлайн 30 сентября 

15.00 

@kubankino  

kuban-kino.ru   

https://vk.com/idkuban_

kino 

https://ok.ru/kubankino 

ГАУК КК 

"Кубанькино" 

Сынкова И.В. 

"С днем рождения, любимый клоун!" 

Конкурс видеопоздравлений детских цирковых 

коллективов Краснодарского края 

запись сентябрь-

октябрь 

https://www.instagram.c

om/krasnodar_circus_of

ficial 

 

ГАУК КК 

"Краснодарский 

государственный цирк" 

Штанчаева О.П. 

ГБУ ДПОиК КК 

"Краевой учебно-

методический центр" 

Романовская Ж.П. 

"Слышать смех – радость. Вызывать смех – 

гордость…" Выставка-инсталляция 

лучших книг и документов о Ю. В. Никулине из 

фонда Краснодарской краевой детской 

библиотеки имени братьев Игнатовых 

очно сентябрь-

октябрь 

г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, 147,  

Краснодарский 

государственный 

цирк, фойе  

ГБУК "Краснодарская 

краевая детская 

библиотека им. братьев 

Игнатовых"  

Хачатурова Т.И. 

ГАУК КК 

"Краснодарский 

государственный цирк" 

https://vk.com/idkuban_kino
https://vk.com/idkuban_kino
https://ok.ru/kubankino
https://www.instagram.com/krasnodar_circus_official
https://www.instagram.com/krasnodar_circus_official
https://www.instagram.com/krasnodar_circus_official
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Штанчаева О.П. 

"Афоризмы мастера улыбок". 

Цикл публикаций в сети Интернет  

публикации сентябрь-

декабрь 

https://www.instagram.c

om/krasnodar_circus_of

ficial 

ГАУК КК 

"Краснодарский 

государственный цирк" 

Штанчаева О.П. 

"Юрий Никулин и война".  

Информационный пост к 100-летию со дня 

рождения Юрия Никулина 

публикация 2 октября  

в течение дня 

 

https//www.instagram. 

com/pushkinka.krd  

https://vk.com/public162

367985 

https://www.facebook.co

m/Pushkinka.krd/  

ГБУК КК 

"Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека 

им. А.С. Пушкина" 

Гончарова В.В. 

 

"Великий комик".  

Видеозапись, посвященная стихотворениям о 

Ю.В. Никулине 

онлайн 6 октября 

10.00 

@temruk_museum1920  Темрюкский историко-

археологический музей 

– филиал ГБУК КК 

"Краснодарский 

государственный 

историко-

археологический 

музей-заповедник 

имени Е.Д. Фелицына" 

Фефелов В.В. 

"За кулисами славы: Юрий Никулин". 

Демонстрация документального фильма для 

учащихся Сочинского колледжа искусств 

 

очно 12 октября 

в течение дня 

г. Сочи,  

Курортный пр., 32-а, 

Сочинский колледж 

искусств 

 

ГБПОУ КК 

 "Сочинский колледж 

искусств", 

Безъязыков А.А. 

"Умный, талантливый, обаятельный..." 

Тематическая книжная выставка  

 

очно 12 октября 

в течение дня 

г.-к. Геленджик,  

ул. Ленина, д. 25 

Библиотека-филиал 

 

ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова",  

Вальтер Д.В. 

https://www.instagram.com/krasnodar_circus_official
https://www.instagram.com/krasnodar_circus_official
https://www.instagram.com/krasnodar_circus_official
https://vk.com/public162367985
https://vk.com/public162367985
https://www.facebook.com/Pushkinka.krd/
https://www.facebook.com/Pushkinka.krd/
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"И смех, и слезы… с Юрием Никулиным". 

Тематический кинолекторий с показом отрывка 

из фильма "Когда деревья были большими" (0+) 

(реж. Л. Кулиджанов) 

онлайн 15 октября 

15.00 

@kubankino  

kuban-kino.ru   

https://vk.com/idkuban_

kino 

https://ok.ru/kubankino 

ГАУК КК 

"Кубанькино" 

Сынкова И.В. 

 

"Памяти великого артиста. 

Артисту по призванию, комику и клоуну  

Юрию Никулину посвящается". 

  

Выступление артистов Краснодарского 

государственного цирка  

 

"Брасс-коктейль-холл»" 

В исполнении Государственного кубанского 

духового оркестра прозвучит Фантазия на темы 

мелодий из кинофильмов "Кавказская 

пленница", "Бриллиантовая рука" и др. 

очно 15 октября 

 

 

 

18.30 

 

 

19.00 

Музыкальный театр 

г. Краснодар,  

ул. Красная,44 

 

фойе 1 этажа 

 

 

фойе 2 этажа 

 

ГАУК КК «КТО 

"Премьера"  

им.Л.Г. Гатова" 

Гречкина М.М.,  

ГАУК КК  

"Краснодарский 

государственный цирк" 

Штанчаева О.П. 

 

"Великие роли артиста Юрия Никулина". 

 

онлайн 18 октября 

15.00 

@kkbs_kuban  

kkbs-kuban.narod.ru    

ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова",  

Вальтер Д.В. 

"Ю.Никулин. Воспоминания о войне". 

Публикация воспоминаний Ю.Никулина об 

участии в боях Великой Отечественной войны 

публикация 18 октября 

в течение дня 

@novomuseum  ГБУК КК 

"Новороссийский 

исторический музей-

заповедник"  

 Кизинѐк Л.Н. 

"Почти серьезно". 

Презентация книги Ю.В. Никулина  

очно 18-23 октября Краснодарский кр., 

ст. Северская, 

ул. Комарова, 9 

ГБПОУ КК 

"Краснодарский 

краевой колледж 

культуры", 

https://vk.com/idkuban_kino
https://vk.com/idkuban_kino
https://ok.ru/kubankino
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Краснодарский 

краевой колледж 

культуры 

Рыжкова О.В.  

"Цирк – это очень серьезно!".  

Публикация об истории циркового искусства 

Туапсинского района через афиши мероприятий 

публикация 20 октября 

в течение дня 

 

@museumfelicina 

felicina.ru   

ГБУК КК 

"Краснодарский 

государственный 

историко-

археологический 

музей-заповедник 

имени Е.Д. Фелицына" 

Жгулѐва А.Г. 

"И всем, конечно, ясно, что в цирке жизнь 

прекрасна". К 100-летию Юрия Никулина. 

Цикл выездных программ в учреждениях 

социальной защиты, образования, 

здравоохранения для социально-незащищенных 

слоев населения 

очно октябрь-

ноябрь 

Учреждения 

культуры, 

образования, 

здравоохранения, 

социальной защиты 

населения 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края 

ГАУК КК 

"Краснодарский 

государственный цирк" 

Штанчаева О.П. 

"Большая цирковая и100рия". 

АТТРАКЦИОН-викторина 

 

запись октябрь–

ноябрь 

www.ignatovka.ru  ГБУК "Краснодарская 

краевая детская 

библиотека им. братьев 

Игнатовых"  

Хачатурова Т.И. 

"Цирк – моя любовь".  

Публикация к 100-летию со дня рождения Юрия 

Никулина 

публикация 3 ноября  

в течение дня 

 

https//www.instagram. 

com/pushkinka.krd  

https://vk.com/public162

367985 

https://www.facebook.co

ГБУК КК 

"Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека 

им. А.С. Пушкина" 

Гончарова В.В. 

http://www.ignatovka.ru/
https://vk.com/public162367985
https://vk.com/public162367985
https://www.facebook.com/Pushkinka.krd/
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m/Pushkinka.krd/ 

"Великий смешной".  

Секция Ю.В. Никулина в рамках 

Общероссийской акции "Ночь искусств". 

Интерактивное мероприятие с использованием 

мультимедийных средств 

очно 4 ноября 

21.00 

г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, 

110, 

Краснодарский 

академический театр 

драмы им.  

М. Горького 

ГАУК КК 

«Краснодарский 

академический театр 

драмы им. М. 

Горького» 

А.В. Терехина 

 

"Юрий Никулин. От улыбки дохнет маленький 

микроб". Интерактивная программа в рамках 

Общероссийской акции "Ночь искусств" 

очно 4 ноября 

19.00 

г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, 147,  

Краснодарский 

государственный 

цирк, фойе 

ГАУК КК 

"Краснодарский 

государственный цирк" 

Штанчаева О.П. 

"Да здравствует цирк!". 

 Краевая выставка мастеров традиционных 

промыслов и ремесел, декоративно-прикладного 

искусства 

очно 4-30 ноября г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, 147,  

Краснодарский 

государственный цирк, 

фойе 

ГБУДПОиК  

"Краевой  учебно-

методический центр", 

Романовская Ж.П. 

ГАУК КК 

"Краснодарский 

государственный цирк" 

Штанчаева О.П. 

«Юрий Никулин дарит детство: Никулин и 

цирк» 1часть. Рассказ ведѐт актриса театра 

Н.Старикова в рамках обновленной версии 

программы «По соседству» с участием 

кукольных персонажей с использованием фото 

и видеоматериалов о Ю. Никулине 

онлайн 9 ноября  

16.00 

www.kktk.ru 

Инстаграм: 

@teatrkukolkrasnodar  

Вконтакте: 

vk.com/kuklateatr  

Фейсбук: 

@teatrkukolkrasnodar  

Одноклассники 

ГБУК КК  

"Краснодарский 

краевой театр кукол" 

Лемберский Д.Е. 

 

https://www.facebook.com/Pushkinka.krd/
http://www.kktk.ru/
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"Шоу – где стираются границы реальности и 

фантазии".  

История циркового искусства города Сочи 

онлайн 10 ноября 

12.00 

@museumfelicina 

felicina.ru  

ГБУК КК 

"Краснодарский 

государственный 

историко-

археологический 

музей-заповедник 

имени Е.Д. Фелицына" 

Жгулѐва А.Г. 

"Самый добрый клоун. 

Вечер - портрет к 100-летию со дня рождения 

Юрия Никулина. 

онлайн 16 ноября  

12.00 

http://www.teatrzashitni

ka.ru/   

https://www.instagram.c

om/tzo.krd/  

https://www.youtube.co

m/channel/UCr57GiNy

p53GHMmG1oAzZxg  

ГАУК КК 

 "Театр Защитника 

Отечества",  

Гладких И.С. 

"Редкий алмаз". 

 Видеозапись, посвященная фильмам, в которых 

снимался Ю.В. Никулин 

онлайн 17 ноября 

10.00 

@temruk_museum1920  Темрюкский историко-

археологический музей 

– филиал ГБУК КК 

"Краснодарский 

государственный 

историко-

археологический 

музей-заповедник 

имени Е.Д. Фелицына" 

Фефелов В.В. 

"Юрий Никулин – легенда российского кино". 

Кинопутешествие  

 

очно 18 ноября 

10.00 

г. Лабинск 

ул. Горького, д. 106  

КСТК Всероссийское 

общество слепых 

ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова",  

Вальтер Д. В.  

"Цирк в наших сердцах".  

Тематический проект 

онлайн 18 ноября 

в течение дня 

https://www.facebook.c

om/groups/4791328454

ГБУК КК 

"Краснодарский 

http://www.teatrzashitnika.ru/
http://www.teatrzashitnika.ru/
https://www.instagram.com/tzo.krd/
https://www.instagram.com/tzo.krd/
https://www.youtube.com/channel/UCr57GiNyp53GHMmG1oAzZxg
https://www.youtube.com/channel/UCr57GiNyp53GHMmG1oAzZxg
https://www.youtube.com/channel/UCr57GiNyp53GHMmG1oAzZxg
https://www.facebook.com/groups/479132845446043/
https://www.facebook.com/groups/479132845446043/
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 46043/  

https://vk.com/kovalenk

omuseum@kovalenko_

museum  

краевой 

художественный музей 

имени Ф.А. Коваленко"  

Сальникова Т.А. 

"Бриллиантовая рука" и Новороссийск". 

Публикация об истории и мифах о создании 

знаменитого фильма и его связи с 

Новороссийском.  

публикация 18 ноября 

в течение дня 

 

@novomuseum ГБУК КК 

"Новороссийский 

исторический музей-

заповедник"  

Кизинѐк Л.Н.  

"Великий смешной".  

Видеоролик о жизни Юрия Никулина: детство, 

военные годы, актерская и цирковая карьера  

онлайн 25 ноября 

15.00 

г. Армавир,  

ул. Тургенева, д. 93, 

Всероссийское 

общество слепых 

ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова"  

Вальтер Д. В. 

"Созвездие Юга".  

Видеозапись выступления победителей 

 IV Межрегионального конкурса в номинация 

"Цирковое искусство" 

запись 26 ноября 

12.00 

сайт Центрального 

концертного зала – 

https://ckz-kkx.ru/ 

Instagram – ckz_kkh  

ГБНТУК КК  

«Кубанский казачий 

хор», 

Немова Е.В.  

"В необъятном киномире Ю. Никулина". 

Тематическая кинопрограмма. Ведущий - 

профессор Краснодарского государственного 

института культуры Г.Г. Гиберт 

очно ноябрь г. Краснодар,  

ул. Ленина, 89 

ГАУК КК 

"Кубанькино" 

ГАУК КК 

"Кубанькино" 

Сынкова И.В. 

"Мастер доброго настроения. Великий клоун и 

актер". Книжно-иллюстративная выставка  

очно ноябрь- 

декабрь 

г. Краснодар, 

ул. Володарского, 5, 

Школа-интернат 

народного искусства 

им. В.Г.Захарченко 

ГБОУ КК «Школа-

интернат народного 

искусства им. 

В.Г.Захарченко», 

Кулешова Т.Ф. 

 

"Артист с большой буквы. Мастер улыбки 

Юрий Никулин". Цикл классных часов 

очно ноябрь- 

декабрь 

г. Краснодар, 

ул. Володарского, 5, 

Школа-интернат 

ГБОУ КК "Школа-

интернат народного 

искусства им. 

https://www.facebook.com/groups/479132845446043/
https://vk.com/kovalenkomuseum@kovalenko_museum
https://vk.com/kovalenkomuseum@kovalenko_museum
https://vk.com/kovalenkomuseum@kovalenko_museum
https://ckz-kkx.ru/
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народного искусства 

им. В.Г.Захарченко 

В.Г.Захарченко" 

Мананникова Н.В.  

Астахова Н.П.  

"Легенда российского кино".  

Цикл классных часов к 100-летию Ю.В. 

Никулина 

очно ноябрь- 

декабрь 

г. Краснодар, 

ул. Володарского, 5, 

ГБОУ КК "Школа-

интернат народного 

искусства им. 

В.Г.Захарченко" 

ГБОУ КК "Школа-

интернат народного 

искусства им. 

В.Г.Захарченко", 

Воробьева Л.В., 

Кудя И.Б. 

Стопичева З.Н., 

Семянова А.Ю. 

"Цирк! Цирк! Цирк!" 

Публикация об истории Краснодарского цирка 

онлайн 1 декабря 

12.00 

@museumfelicina  

felicina.ru 

ГБУК КК 

"Краснодарский 

государственный 

историко-

археологический 

музей-заповедник 

имени Е.Д. Фелицына" 

Жгулѐва А.Г. 

"Юрий Никулин в кинематографе". Рубрика 

"Книга + Экранизация". Информационный пост 

к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина 

онлайн 1 декабря  

в течение дня 

https//www.instagram. 

com/pushkinka.krd 

https://vk.com/public162

367985 

https://www.facebook.co

m/Pushkinka.krd/  

ГБУК КК 

"Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека 

им. А.С. Пушкина" 

Гончарова В.В. 

 «Юрий Никулин дарит детство: Никулин в 

кино» 2 часть.  

Рассказ ведѐт актриса театра Н.Старикова в 

рамках обновленной версии программы «По 

соседству» с участием кукольных персонажей с 

использованием фото и видеоматериалов о Ю. 

Онлайн  3 декабря 

16.00 

www.kktk.ru 

Инстаграм: 

@teatrkukolkrasnodar 

Вконтакте: 

vk.com/kuklateatr 

Фейсбук: 

ГБУК КК 

«Краснодарский 

краевой театр кукол» 

Лемберский Д.Е. 

 

https://vk.com/public162367985
https://vk.com/public162367985
https://www.facebook.com/Pushkinka.krd/
https://www.facebook.com/Pushkinka.krd/
http://www.kktk.ru/
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Никулине @teatrkukolkrasnodar 

Одноклассники 

"Великий клоун и артист". Познавательный час 

к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина, в 

ходе которого гости мероприятия вспомнят 

знаменитые роли великого артиста, посмотрят 

фрагменты фильмов с его участием. 

очно 14 декабря 

14:00 

г. Крымск,  

ул. Д. Бедного, д. 2  

ГКУ СО КК 

"Крымский 

реабилитационный 

центр" 

ГБУК "Краснодарская 

краевая специальная 

библиотека для слепых 

имени А.П. Чехова",  

Вальтер Д.В. 

"Он был добрый человек". 

Культурно-просветительское мероприятие  

 

очно 15 декабря г. Краснодар,  

ул. Красная, 5, 

ГБНТУК КК 

"Кубанский казачий 

хор", 

Малый зал 

ГБНТУК КК  

"Кубанский казачий 

хор" 

Немова Е.В. 

 

"На крыльях времени: страницы биографии". 

Информационный пост к 100-летию со дня 

рождения Юрия Никулина 

публикация 17 декабря 

в течение дня 

https//www.instagram. 

com/pushkinka.krd  

https://vk.com/public16

2367985  

https://www.facebook.c

om/Pushkinka.krd/  

ГБУК КК 

"Краснодарская краевая 

универсальная научная 

библиотека 

им. А.С. Пушкина" 

Гончарова В.В. 

 

"Юрий Никулин – легенда советского кино". 

Публикация об опыте работы Ю.В. Никулина 

в кино 

публикация 17 декабря 

в течение дня 

 

@timmyzey_stepanovih Тимашевский музей 

семьи Степановых – 

филиал ГБУК КК 

"Краснодарский 

государственный 

историко-

археологический 

музей-заповедник 

имени Е.Д. Фелицына" 

Бомбизова Н.В. 

https://vk.com/public162367985
https://vk.com/public162367985
https://www.facebook.com/Pushkinka.krd/
https://www.facebook.com/Pushkinka.krd/
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"С днем рождения, любимый клоун!" 

Марафон видеопоздравлений к 100-летию со 

дня рождения Юрия Никулина  

запись 18 декабря 

в течение дня 

https://www.instagram.c

om/krasnodar_circus_of

ficial 

ГАУК КК 

"Краснодарский 

государственный цирк" 

Штанчаева О.П. 

"Народный и любимый артист".  

Видеозапись, посвященная цирковой работе 

Ю.В. Никулина 

онлайн 18 декабря 

10.00 

@temruk_museum1920 Темрюкский историко-

археологический музей 

– филиал ГБУК КК 

"Краснодарский 

государственный 

историко-

археологический 

музей-заповедник 

имени Е.Д. Фелицына" 

Фефелов В.В. 

"Жизнь и творчество Юрия Никулина". 

Публикация к 100-летию народного артиста  

онлайн 18 декабря 

10.00 

Инстаграм: @artzal23 

Вконтакте: artzal23 

Фейсбук: artzal23 

ГБУК "Краснодарский 

краевой выставочный 

зал изобразительных 

искусств" 

Игнатьев В.В. 

"Смех длиною в жизнь". 

Презентация к 100-летнему юбилею советского 

и российского актера театра и кино, народного 

артиста Ю.В. Никулина 

онлайн 18 декабря 

12.00 

Инстаграм: 

@myhistory_krd 

Вконтакте: 

myhistory_krd 

Фейсбук: 

myhistory_krd 

ГБУК "Краснодарский 

краевой выставочный 

зал изобразительных 

искусств" 

Игнатьев В.В. 

"Добрые песни великого актера".  

Видеозапись, посвященная песням в 

исполнении Ю.В. Никулина 

онлайн 18 декабря 

14.00 

@temruk_museum1920 Темрюкский историко-

археологический музей 

– филиал ГБУК КК 

"Краснодарский 

государственный 

историко-

археологический 

музей-заповедник 

https://www.instagram.com/krasnodar_circus_official
https://www.instagram.com/krasnodar_circus_official
https://www.instagram.com/krasnodar_circus_official
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имени Е.Д. Фелицына" 

Фефелов В.В. 

Цикл тематических кинолекториев "И смех, и 

слезы… с Юрием Никулиным" с показом 

отрывка из фильма "Они сражались за Родину" 

(0+) (реж. С. Бондарчук) 

онлайн 18 декабря 

15.00 

@kubankino  

kuban-kino.ru  

https://vk.com/idkuban_

kino 

https://ok.ru/kubankino 

ГАУК КК 

"Кубанькино" 

Сынкова И.В. 

"Мой любимый клоун". 

Онлайн-концерт с участием Алексея Грекова, 

солиста Государственного эстрадно-

симфонического оркестра – рассказ о 

творческой биографии Юрия Никулина, 

исполнение песен из кинофильмов с участием 

артиста 

онлайн 18 декабря 

19.00 

Инстаграмм: 

kubanfilarmoniya 

ГКБУК КК 

"Краснодарская 

филармония имени 

Г.Ф. Пономаренко" 

Богатко Мария 

Борисовна 

 

"Великий смешной". Фотопроект. 

Волонтеры Агентства культуры и искусства 

примерят образы персонажей из кинофильмов и 

цирковых номеров с участием Юрия Никулина 

онлайн 18 декабря  

в течение дня 

Истаграм 

Фейсбук 

Вконтакте 

Одноклассники 

Ютуб 

ГАУК КК  

"Агентство культуры и 

искусства", 

Лаптева К.Ю. 

"Слышать смех - радость. Вызвать смех - 

гордость для меня". Публикация о жизни и 

творчестве Ю.Никулина 

 

публикация 18 декабря  

в течение дня 

 

@novomuseum ГБУК КК 

"Новороссийский 

исторический музей-

заповедник" 

Кизинѐк Л.Н.  

"Смешная и трагическая жизнь артиста 

Никулина". 

Публикация о личности Ю.В. Никулина 

публикация 18 декабря 

в течение дня 

@museumfelicina 

felicina.ru 

ГБУК КК 

"Краснодарский 

государственный 

историко-

археологический 

музей-заповедник 

имени Е.Д. Фелицына" 

https://vk.com/idkuban_kino
https://vk.com/idkuban_kino
https://ok.ru/kubankino
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Жгулѐва А.Г. 

"Творческая жизнь Юрия Никулина". 

Медиаобзор в рамках библиотечного онлайн-

проекта "Атмосфера искусства" 

запись декабрь https://bibliovaravva.ru/ 

@kkub_krd 

ГБУК КК 

"Краснодарская краевая 

юношеская библиотека 

имени 

И.Ф. Вараввы"  

Нардид Ю.А. 

 


