Городская афиша на март 2019 года
МБУК «Военно-исторический музей
1812 года»

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

(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.

(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».
Выставка «Избранное»,
посвященная 80- летию со дня создания
Музея 1812 года.

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).

6 марта
Выставка-портрет «О женщинах, достойных восхищения».
6 марта
с 12 февраля по 12 марта
Выставка-память «Время врывается в книги!» к 90-летию Ф.А. Искандера.
7 марта 11.00
Выставка: «У истоков русского модерна»
Томаты: выращивание рассады, сорта. Клуб «Кабачок».
художников Е.Д. Поленова, М.В. Якунчикова.
9 марта
Из фондов Государственного мемориального историко-художественного и
Информационная выставка «Первый космонавт планеты Земля».
природного музея-заповедника Василия Дмитриевича Поленова.
15 марта
Вид: Акварель.
Выставка-портрет «Писатель огненных лет» (к 95-летию Ю.В. Бондарева, род. в 1924 г.).
16 марта
с 16 февраля по 15 марта
Выставка-портрет «Вся моя жизнь посвящена была науке…» к 135-летию А.Р. Беляева.
Выставка: «Отец. Отцовство. Отечество».
18 марта
Информационная выставка «Крым – жемчужина России».
В рамках XIV Международного православного
21 марта
сретенского кинофестиваля «Встреча».
Выставка «Прошлое в настоящем — вот моя задача»,
посвященная 180-летию со дня рождения русского композитора и музыканта М.П. Мусоргского.
с 17 февраля по 12 марта
21 марта 15.00
Персональная выставка художника, преподавателя Московского
Музыкально-поэтический вечер «Любимые строки в День поэзии!». Клуб «Вместе».
государственного академического художественного институт
27 марта
им. Сурикова В.И. при Российской академии художеств Горшунова М.В.
Информационная выставка «Великолепный мир театра».
30 марта
Тематическая выставка «Из тысячи планет Земли прекрасней нет».
с 17 февраля по 12 марта

Выставка «Я влюблен в тебя Россия».
Художник, заслуженный архитектор России Ржевский В.Н.
с 10 марта по 30 марта
Выставка: «В искусстве – жизнь».
Представитель: Автономная некоммерческая организация
«Социальный центр «Звездочка».
Вид: ДПИ
Руководитель: Молоткова Г.П.
с 15 марта по 15 апреля
Персональная выставка художника члена СХР Елецкого В.И.
Вид: Живописью.
с 15 марта по 15 апреля
Выставка: «Женский мир»
Из фондов ГБУК «Калужский объединенный музей-заповедник».
Вид: Вышивка на холсте.
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.

ЦП и СИ

6 марта
«Крым и Россия» -мы вместе!.
7 марта 11.00
Конкурсно-игровая программа «О, женщина... ведь нет тебя прекрасней!».
11 марта
День информации «Мир без наркотиков – мир счастливых людей».
15 марта 14.00
Круглый стол «Права потребителей: знать и защищать».
21 марта
Час полезных советов «Электронное правительство:
как получить государственные услуги через ИНТЕРНЕТ».

Городская детская библиотека
1 марта
День православной книги «Православная книга – родник духовной мудрости».
12 марта 13.00
Литературная карусель «Бесконечные фантазии», посвященная 90-летию И.П. Токмаковой.
14 марта 11.00
Библиотечный час «Путешествие в страну Читалию».
20 марта 11.00
Городской слёт книголюбов «В кругу друзей – в гостях у Книги».
21 марта 11.00
Акция Всемирный День поэзии «2019 секунд волшебного чтения».
27 марта 12.30
Литературная викторина «Кто в какой сказке живет».

Филиал МГБ (ул. Радищева, д.12)
с 10.00 до 18.00, вых. – воскресенье
6 марта 12.00
Конкурс рисунков «Её величество – женщина».
7 марта
Выставка-обзор «Книги – юбиляры – 2019».
20 марта 11.00
Литературный праздник «Смысл сказки всегда один – чудеса».
27 марта 12.00
Конкурс чтецов «Времена года» в произведениях классиков».

* 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.
3 марта
Кубок Губернатора Калужской области по хоккею с шайбой.
8 марта
Турнир женских волейбольных команд на 8 Марта.
9 марта
Турнир Калужской области по самбо.
(г. Обнинск).
16 марта
Кубок Губернатора Калужской области по хоккею с шайбой.
16 марта
Ночная гонка «Выходи гулять».
23 марта
Чемпионат Калужской области по баскетболу.
(Мужские и женские команды).
30 марта
Чемпионат Калужской области по баскетболу.
(Мужские команды).
30 марта
Кубок Губернатора Калужской области по хоккею с шайбой.
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»

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

с 1 по 13 марта
«Весенняя капель» - выставка творческих детских работ,
посвящённая Международному женскому дню.
Изостудия «Фантазеры» и Дизайн-студия «Волшебница».
(ул. Российских газовиков, 25/1).
6 марта 15.00
«Весеннее настроение» – праздничное мероприятие для
кружковцев, посвященное Международному женскому дню.
(ул. Российских газовиков, 25/1).
17 марта 11.00
Открытый кубок г. Малоярославец по быстрым шахматам.
(ул. Кутузова, 70).
10 марта 12.00
«Ой, Маслёна-красота! Открывай-ка ворота!» праздничное народное гуляние.
(Площадь ФОКа).
март
«Весна» - городской открытый фестиваль молодых
исполнителей.
(Малоярославецкий Центр Российского Кино).

КПЦ «Встреча»
2 марта 14.00
«Весна, цветы, улыбки» - праздничный вечер ко Дню 8 Марта
(ул. Ленина, 3, 3 этаж)

С.В. Чинарёв

