Городская афиша на ноябрь 2018 года
МБУК «Военно-исторический музей
1812 года»

МБУ «Малоярославецкий музейно-выставочный центр
им. И.А. Солдатенкова»

(ул. Московская, 27, тел. 2-27-11)
m627museum@rambler.ru
Сайт: http://musey1812.ru
ежедневно с 10.00 до 18.00,
кроме воскресенья, понедельника и последней пятницы месяца.

(ул. Российских газовиков, 13, тел. 3-10-58, 5-38-67)
mmvc13@mail.ru
ежедневно с 10.00 до 18.00,
кроме понедельника и последней пятницы каждого месяца.

Постоянно действующие экспозиции:
Диорама
«Сражение при Малоярославце
12/24 октября 1812 года»
(ул. Московская, д. 13, тел. 2-27-37).
Экспозиция
«Уездный город Малоярославец. 1912 год»
(ул. Московская, д. 23, тел. 2-31-49).
Экспозиция
«Сражение при Малом Ярославце. 1812 год»
(ул. Московская, д. 27, тел. 2-27-11).
Мультимедийная интерактивная экспозиция
«Дети Марса»
(ул. Московская, д. 23, тел. 2-31-49).
в течение месяца
Выставка, посвященная защитникам
Ильинских рубежей из фондов
МБУК
«Военно-исторический музей 1812 года» и
ГБУК города Москвы
«Государственный музей обороны Москвы».

с 1 октября по 30 ноября
Выставка «Осенний вальс»
из фондов МБУ «ММВЦ им. И.А. Солдатенкова».
Живопись.
с 1 ноября по 30 ноября
Книжная выставка «1812г. «И память книга оживит…»
из фондов МБУ «ММВЦ им. И.А. Солдатенкова».
с 14 ноября по 14 декабря
Выставка «Пластика, линии и пятна»
из фондов Можайского
историко-краеведческого музея – филиала
ФГБУК «Государственный
Бородинский военно-исторический музей - заповедник.
Живопись.
с 1 ноября по 30 ноября
Выставка Заслуженного художника России
Слатинского Виктора Николаевича
«Классика серебряного века».
с 1 ноября по 30 ноября
Выставка «Век комсомола»,
посвященная 100 – летию всесоюзного ленинского
коммунистического союза молодёжи
из фондов МБУ «ММВЦ им. И.А. Солдатенкова».
Фото, документы.
Постоянно действующие экспозиции:
– Экспозиция работ Заслуженного художника России
Е.А.Чернявской
– Выставка «Сказка радости». Художник: Елена Репина.
Декоративно-прикладное искусство, г. Москва.
– Экспозиция работ «Мир Интарсии».
Художник: Почетный гражданин г. Малоярославца
В.Д.Матвеичев.
– Экспозиции предметов старины 17-19 веков
на основе личной коллекции художника И.А. Солдатенкова.
– Экспозиция печных изразцов Калужской губернии
17-19 веков.

МКУК «Городская библиотека»
(ул. Ленина, 3, тел. 2-09-58), mgbib@yandex.ru
понедельник-суббота с 10.00 до 18.00,
вых. – воскресенье, последняя пятница месяца – санитарный день.

МГБ (ул. Ленина, 3, тел. 2-09-58).
4 ноября
Выставка «В единстве народа – сила страны».
6 ноября
Выставка «Пустых речей не умножай!».
9 ноября
Выставка «Струны русской души», посвященная 200-летию И.С. Тургенева.
11 ноября
Выставка «Независимая Россия родилась на Угре».
15 ноября
Литературно-музыкальный вечер «Друзей моих прекрасные черты». Клуб «Вместе».
25 ноября
Выставка «Овеянные славой наш флаг и герб».

ЦП и СИ
2 ноября
Выставка-беседа «Россия – страна единства и согласия».
7 ноября
Мастер-класс «Я закон легко найду, пусть меня научат».
11 ноября
Выставка-обзор «Нам не забыть ту роковую дату».
20 ноября 13.00
Правовой час «Я - ребенок. Я – человек. И я имею право!».
23 ноября
Выставка-информация «Право быть МАМОЙ».
20-25 ноября
Акция «Низкий поклон вам, матери России».
29 ноября 12.00
Час предостережение «Осторожно! Наркомания! СПИД!».

Городская детская библиотека
9 ноября 12.00
Литературный час «Певец любви и летописец дум народных».
12 ноября
День информации «Великое стояние за землю русскую».
13 ноября 13.00
Литературная игра «Детки в клетки поживают и друзей своих встречают».
15 ноября 11.00
Игровой обзор книг Н.Носова «В гостях у Незнайки».
19 ноября 12.00
Игра-путешествие «Дениска и его друзья».
20 ноября 12.00
Информационный час «Детство под защитой».

Филиал МГБ (ул. Радищева, д.12)
с 10.00 до 18.00, вых. – воскресенье
2 ноября
Выставка «Сохраним славу Предков».
12 ноября 12.00
Час истории «Великое стояние на реке Угре.
16 ноября 11.00
Разминка для ума «Что за прелесть эти сказки» (Г.Х. Андерсен, Ш. Перро, А. Пушкин).
23 ноября 12.00
Праздничное мероприятие «Прекрасен мир любовью материнства».

* Для школьников г. Малоярославца и Малоярославецкого района в последний четверг месяца вход и экскурсионное обслуживание бесплатные (по предъявлению письма, заверенного подписью и печатью руководителя организации,
где обучаются дети). Для пенсионеров г. Малоярославца и Малоярославецкого района в последний четверг месяца вход и экскурсионное обслуживание бесплатные
(по предъявлению пенсионного свидетельства).
** Информация «Дайджест выходного дня в г. Малоярославце» размещена на официальном сайте: http://www.admmaloyaroslavec.ru/digest

МБУК «Центр культуры и отдыха «Огонёк»
(ул. Российских газовиков, 25/1, тел. 5-17-08)
MUKOgonek-3131@yandex.ru
ежедневно с 9.00 до 17.00,
кроме субботы и воскресенья

11 ноября 11.00
Открытый кубок г.Малоярославца
по быстрым шахматам.
(ул. Кутузова, 70).
19 ноября 13.00
«Мама» - мастер-класс,
посвященный Дню матери.
(ул. Российских газовиков,25/1).
21 ноября 12.00
«С любовью к маме» - мастер-класс,
посвященный Дню матери.
Дизайн-студия «Волшебница».
(ул. Российских газовиков,25/1).
26 ноября 18.00
«Семейный круг» - открытый городской
фестиваль семейного творчества.
«За жизнь тебя благодарю» - праздничная
концертная программа,
посвященная Дню Матери.
(Центр Российского Кино).
КПЦ «Встреча» (ул. Кутузова, 70)
22 ноября 14.00
«Все стихи и песни только о тебе…» музыкально-литературный вечер,
посвященный Дню матери.

МУП «Олимп-спорт»
(ул. Гагарина, 2, тел. 5-72-91)
Стадион «Юность»
m.olimp-sport@yandex.ru
пн, ср, пт, сб, вск – с 8.00 до 24.00 час.;
вт, чт – с 8.00 до 22.00 час.
4 ноября
Открытый Чемпионат Калужской области по хоккею с шайбой.
(По календарю).
11 ноября
Чемпионат Калужской области по волейболу (полуфинал).
(г. Калуга).
17-18 ноября
Чемпионат Калужской области по самбо.
(г. Калуга).
18 ноября
Чемпионат Калужской области по волейболу (финал).
(г. Калуга).
18 ноября
Открытый Чемпионат Калужской области по хоккею с шайбой.
(По календарю).
24 ноября
Открытое первенство г. Калуги
по армейскому рукопашному бою среди призывной молодежи.
(г. Калуга).
24-25 ноября
Чемпионат Калужской области по пауэрлифтингу.
(г. Калуга).
25 ноября
Открытый Чемпионат Калужской области
по хоккею с шайбой.
(По календарю).

МБУК «Центр Российского Кино»
(ул. Калужская, 6,тел. 2-05-36)
kinomal@yandex.ru
с 9.00 до 23.00 вых. – понедельник

ФИЛЬМЫ
ПО РАСПИСАНИЮ
www.kino-mal.org

ВЫХОДНЫЕ ДНИ
мероприятия учреждений
культуры и спорта
«Дайджест выходного дня»
на официальном сайте:
http://www.admmaloyaroslavec.ru/

Работа секции по расписанию
http://www.admmaloyaroslavec.ru
Тренажёрный зал
Ежедневно с 8.00 до 22.00
(ул. Гагарина, 2, с\к «Олимп»).

Начальник отдела культуры, спорта и связей с общественностью
Администрации МО ГП «Город Малоярославец»

С.В. Чинарёв

