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

1812 года» 
(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. 

 

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 «Самовар-Иван Иванович»  

из фондов  

МБУК  

«Военно-исторический музей 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 15 января по 5 февраля  

Выставка «Грани живописи», посвященная 60-летию Мастера. 

Художник Карпиков Ю.В. 

Живопись. 

 

с 16 февраля по 15 марта 

 Выставка: «Отец. Отцовство. Отечество». 

В рамках XIV Международного православного  

сретенского кинофестиваля «Встреча». 

 

с 17 февраля по 12 марта 
Персональная выставка художника,  

преподавателя Московского государственного  

академического художественного институт  

имени Сурикова В.И. при Российской академии художеств 

 Горшунова М.В. 

 

с 17 февраля по 12 марта  

Выставка «Я влюблен в тебя Россия». 

Художник, заслуженный архитектор России  

Ржевский В.Н. 

 

с 20 февраля по 30 марта 

Выставка народного творчества России,  

приуроченная к Международному дню родного языка: 

«Берегиня»; Кукла-оберег». 

Художник: Андреева И.В. 

 

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). 
1 февраля 

Выставка «Этих дней не меркнет слава. Грозное время оккупации». 

1 февраля 

Выставка-портрет «Человек большой души и сердца». 

2 февраля 
Выставка-память «Сталинград:  пылающее эхо войны». 

8 февраля 

Выставка-портрет«Великий сын  русской земли». 

10 февраля 

Выставка-память «В мастерской великого поэта».  

13 февраля 

Выставка «Искусник крылатого слова…». 

14 февраля 11.00, клуб «Кабачок» 

Час полезной информации  «Перец: от посадки до урожая».  

15 февраля 

Книжная патриотическая выставка, посвященная  

 Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

21 февраля 15.00, клуб «Вместе» 

Музыкально-поэтический вечер «Нет, весь я не умру…». 

21 февраля 
Выставка «Великий и могучий русский язык». 

23 февраля 

Выставка «Есть такая профессия, Родину защищать!». 

ЦП и СИ 
7 февраля 

Правовой тренинг «Путешествие в страну права». 

14 февраля 12.00 

Час по профориентации «Труд в почете – любой! Мир профессий – большой!». 

19 февраля 

День правовой  грамотности «Пенсия по новым правилам». 

22 февраля 

Выставка-просмотр «Быть солдатом - звучит гордо!». 

Городская детская библиотека 
2 февраля 

Выставка «Символ мужества и стойкости - великий город Сталинград». 

6 февраля 11.00 

«Жили – были» - литературная карусель по книгам В. Бианки 

13 февраля 

Выставка «Басни дедушки Крылова». 

14 февраля 11.00 

Устный журнал «Лесные были и небылицы». 

14 февраля 

Акция книгодарения «Дарите книги с любовью». 

19 февраля 13.00 

Литературно - экологический час «Они на свете живут не зря». 

21 февраля 

Выставка-обзор «Славные сыны Российской державы». 

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

8 февраля 11.00 
Игра-путешествие «Обитатели зимнего леса». 

19 февраля 12.00 

Час истории «Из истории ратных подвигов наших соотечественников». 

21 февраля 11.00 

Викторина «Веселый волшебник с юной душой». 

25 февраля 12.00 
Выставка «Стихи живые сами говорят». 
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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. 

 
2 февраля          

 Чемпионат Калужской области по мини-футболу в зачёт Спартакиады.  

(по календарю). 

 

3 февраля 

Чемпионат Калужской области по хоккею с шайбой. 

(по календарю). 

 

10 февраля        

   Лыжня России – 2019г. (г. Калуга). 

 

10 февраля         

 Кубок Губернатора Калужской области по хоккею с шайбой.  

(по календарю). 

 

16 февраля           

Чемпионат Калужской области по мини-футболу в зачет Спартакиады.  

(по календарю). 

 

17 февраля 

  Кубок Губернатора Калужской области по хоккею с шайбой.  

(по календарю). 

 

23 февраля 

   Чемпионат Калужской области по мини-футболу в зачет Спартакиады. 

 (по календарю). 

 

23 февраля  

Волейбольный турнир  мужских команд, посвящённый 

Дню Защитника Отечества. 

 

 
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 
 

10 февраля 11.00 

Городской шахматный турнир, посвящённый  

Дню Защитника Отечества. 

(ул. Кутузова, 70). 

 

20 февраля 13.00 

Мастер – класс «Мы гордимся Армией родной» - 

поздравительная открытка. 

(ул. Российских газовиков, 25/1). 

 

 с 21 по 23 февраля 

Акция «Триколор». 

(площадки города). 

 

22 февраля 14.00 

«Служить России!» - митинг, посвящённый  

Дню Защитника Отечества. 

(Площадь им. Г.К. Жукова). 

 

23 февраля 12.00 

Квест-игра, посвящённая Дню Защитника Отечества. 

 

КПЦ «Встреча»  

 

19 февраля 

 «Наша армия – наша сила!» - концертная программа 

ансамбля народной песни «Славянские традиции», 

посвящённая Дню Защитника Отечества.  

(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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