
 Городская афиша на апрель 2019 года 
МБУК «Военно-исторический музей  

1812 года» 
(ул. Московская, 27, тел. 2-27-11) 

musey1812@mail.ru 

Сайт: http://musey1812.ru 

ежедневно с 10.00 до 18.00,  
кроме воскресенья, понедельника и последней пятницы 

 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 «Избранное»,  

посвященная 80- летию со дня создания 

Музея 1812 года. 

 

МБУ «Малоярославецкий музейно-выставочный центр 

им. И.А. Солдатенкова» 
(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.  
 

с 14 марта по 4 апреля 

Выставка художника Елецкого В.И. 

«Родом из СССР». 

 

с 15 марта по 15 апреля 

Выставка: «Акварели Светланы Блинковой»  

из серии «Поленовские пленэры». 

 

с 20 марта по 10 апреля 

Выставка АНО «Социальный центр «Звездочка»: 

 «В искусстве – жизнь». 

 

с 1 апреля по 30 апреля 

 Выставка работ детского творчества. 

Гимназии г. Малоярославца. 

 

с 5 апреля по 27 апреля  

Выставка Заслуженного художника РФ Олега Леонова. 

 

с 16 апреля по 15 мая 
Выставка Почётного академика Российской Академии Художеств  

Жени Шефа (Германия). 

 

с 29 апреля по 30 мая 

Выставка «Непокорённый Ленинград», посвящённая 75 годовщине 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады в годы ВОВ. 

 

с 29 апреля по 30 мая 

Выставка «Награды. По эскизам военных лет». 

 

с 30 апреля 30 мая 

Выставка, посвящённая Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

и Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову. 

 

Постоянно действующие экспозиции: 

 

– экспозиция работ  Заслуженного художника России Е.А.Чернявской, 

– выставка  «Сказка радости». Художник: Елена Репина, 

– 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  

1 апреля 

Выставка-память «Глава литературы, глава поэтов», посвященная  210-летию Н.В. Гоголя.   

4 апреля 11.00 

 «Весенние заботы огородников» - заседание клуба «Кабачок». 

5 апреля 

Выставка картин  художников города Малоярославца «Весна! Весна! И все ей рады…». 

 7 апреля 

Выставка «Со спортом дружить – здоровым быть». 

12 апреля 

Выставка «Космос далекий и близкий». 

18 апреля 

Выставка «Ведь земля – эта наша душа». 

18 апреля 

Выставка «Часть моей души – любимый край!». 

18 апреля 15.00 

Литературно-музыкальный вечер «Орбита жизни Юрия Гагарина». Клуб «Вместе». 

22 апреля 

Обзорная выставка «Ведь Земля  - это наша душа!». 

с 22 апреля по 9 мая 

Неделя военной книги «1418 дней войны». 

24 апреля 

Книжная выставка «Классик двух национальных литератур».  

ЦП и СИ 
1 апреля 

Информационная выставка «Имею честь служить  тебе, Россия». 

11 апреля 12.30 

Час предупреждений «Интернет - не только друг». 

21 апреля 

День информации «Местное самоуправление в помощь населению». 

25 апреля 

Правовой час «Твои права в семье». 

26 апреля 

Беседа «Трагедия Чернобыльской АЭС». 

Городская детская библиотека 
1 апреля 

Литературный час «Диканька и ее вечера». 

1 апреля 12.00 

Познавательная игра «Пернатые – знакомые и незнакомые». 

12 апреля 13.00 

Познавательная программа «Герои звездных дорог». 

15 апреля 11.00 

Экологическая игра «Живительная влага». 

19 апреля 13.00 

Час культуры речи «Не оскверняйте свой язык». 

24 апреля 14.00 

Всероссийская акция «Библиосумерки». «Библиотечные бродилки». 

 23 апреля 

Книжная выставка «Пусть огонёк свечи пасхальной все души к Богу повернёт». 

Филиал МГБ (ул. Радищева, д.12), с 10.00 до 18.00, вых. – воскресенье 
1 апреля 12.00 

Конкурс рисунков «Смех – это здорово». 

5 апреля 

Беседа с элементами игры «Если хочешь быть здоров спорт тебе помочь готов». 

12 апреля 11.00 

Час информации «Этот близкий – далекий космос». 

26 апреля 13.00 

Познавательная игра «Мы в ответе за планету». 
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*     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 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 

 

«Дайджест выходного дня»  

на официальном сайте:  

 

http://www.admmaloyaroslavec.ru/ 

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. 

 
7 апреля    

Кубок Губернатора Калужской области по хоккею с шайбой. 

(г. Жуков) 

 

14 апреля 

Чемпионат Калужской области по регби. 

(г. Калуга) 

 

20 апреля 

 Турнир по боксу, посвященный Василию Петрову. 

(г. Калуга). 

 

с 20 по 21 апреля 

Чемпионат Калужской области по настольному теннису. 

(г. Калуга). 

 

27 апреля 

 Кубок Губернатора Калужской области по хоккею с шайбой. 

(г. Жуков) 

 

28 апреля 

Кубок Губернатора Калужской области по хоккею с шайбой. 

(г. Жуков) 
 

Работа секции по расписанию 

http://www.admmaloyaroslavec.ru 

 

Тренажёрный зал 

Ежедневно с 8.00 до  22.00 

(ул. Гагарина, 2,   с\к «Олимп»). 

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 
 

7 апреля 11.00 

Городской шахматный турнир семейных команд,  

посвящённый памяти руководителя  

шахматного кружка «КАИССА» Ильина А.В. 

 (ФОК «Планета спорта»). 

 

14 апреля 11.00 

17-ый открытый кубок г. Малоярославца по быстрым шахматам. 

(ФОК «Планета спорта»). 

 

15 апреля 

День космонавтики. 

85 лет со Дня рождения Ю.А. Гагарина. 

 (Малоярославецкий Центр Российского Кино). 

 

24 апреля 15.00 

Мастер-класс «Цветное лукошко». 

(ул. Российских газовиков, 25/1). 

 

 

КПЦ «Встреча»  

 
5 апреля 15.00 

Музыкально-театрализованная постановка  

«Как князь Владимир веру выбирал.  

(ул. Ленина, 3, 3 этаж) 

 
 

 

Начальник отдела культуры, спорта и связей с общественностью                                                                                                          

Администрации МО ГП «Город Малоярославец»                                                                             С.В. Чинарёв 
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