Городская афиша на январь 2019 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:

с 1 декабря по 10 января
Выставка «Рукотворные чудеса».
ДПИ, батик.

Диорама
«Сражение при Малоярославце
12/24 октября 1812 года»
(ул. Московская, д. 13, тел. 2-27-37).

с 1 декабря по 10 января
Выставка «Декоративные тарелки».
Автор работ в технике декупаж: Ирина Скоморина.
ДПИ.

Экспозиция
«Уездный город Малоярославец. 1912 год»
(ул. Московская, д. 23, тел. 2-31-49).

с 15 декабря по 15 января
Выставка по итогам XIII ежегодного фотоконкурса
им. И.Я. Великанова.

Экспозиция
«Сражение при Малом Ярославце.
1812 год»
(ул. Московская, д. 27, тел. 2-27-11).

с 25 декабря по 15 января
Выставка «Современная классика».
Художник Сатаров М.А.
Репродукции.
с 15 января по 5 февраля

Мультимедийная интерактивная экспозиция Выставка «Грани живописи», посвященная 60-летию Мастера.
Художник Карпиков Ю.В.
«Дети Марса»
Живопись.
(ул. Московская, д. 23, тел. 2-31-49).
с 11 января по 1 февраля

в течение месяца
Выставка по итогам II-открытого конкурса детского творчества
Выставка, посвященная защитникам
«Соцветие» в рамках фестиваля национальных культур
Ильинских рубежей из фондов
«Россия - наш единый дом».
МБУК
«Военно-исторический музей 1812 года» и
Постоянно действующие экспозиции:
ГБУК города Москвы
– Экспозиция работ Заслуженного художника России
«Государственный музей обороны
Е.А.Чернявской
Москвы».
Выставка «Самовар-Иван Иванович»
из фондов
МБУК
«Военно-исторический музей 1812 года»

– 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).
3 января
Выставка-память «Этих дней не меркнет слава. Грозное время оккупации».
4 января
Выставка-вернисаж «Жизненная правда кистью художника».
8 января
Выставка «Писатель-фронтовик – о войне, любви, счастье»,
посвященная 100-летию Д.А. Гранина.
11 января
Выставка «Заповедный мир природы».
17 января
Литературный вечер «Даниил Гранин: писатель и фронтовик».
Клуб «Вместе».
20 января
Информационная выставка «Книги – юбиляры 2019 года».
27 января
Выставка-память «Непокоренный Ленинград».

ЦП и СИ
12 января
Выставка-обзор «Новое в законодательстве 2019».
22 января
Час информации « Госуслуги. ру».
25 января
Выставка-беседа «Твои права, студент».
28 января
День информации «День конфиденциальности».

Городская детская библиотека
4 января 13.00
Викторина «Снежная, нежная сказка зимы».
16 января 12.00
Зимний праздник «В снежном царстве, морозном государстве».
17 января 13.00
Игровой калейдоскоп «Свет небесного чуда».
23 января 12.00
Игровая программа «У зимних ворот игровой хоровод».
24 января 13.00
Час общения «Давай будем верить в чудеса».
27 января
Выставка-просмотр «Ленинград выстоял и победил».
29 января 13.00
Литературный час «Тайны уральской шкатулки», посвященная 140 –летию П. Бажова.

Филиал МГБ (ул. Радищева, д.12)
с 10.00 до 18.00, вых. – воскресенье
4 января 11.00
Новогодние посиделки «Разукрасилась зима: на уборе бахрома».
5 января 12.00
Игровая программа «Вдоль по улице метелица метет».
18 января
Конкурс рисунков о зиме «Январские причуды».
23 января 12.00
Викторина по сказке П. Ершова «Конек горбунок» «Нет прекрасней сказки в свете».

* 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

ВЫХОДНЫЕ ДНИ
мероприятия учреждений
культуры и спорта
«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.
6 января
Рождественский турнир по волейболу среди мужских команд.
(Спортивный зал МУП «Олимп-спорт»).
5 января
Чемпионат Калужской области по хоккею с шайбой
в зачет Областной Спартакиады.
(По календарю).
12 января
Снежное Регби.
(Стадион «Юность»).
12 января
Чемпионат Калужской области по хоккею с шайбой
в зачет Областной Спартакиады.
(По календарю).
13 января
Чемпионат Калужской области по хоккею с шайбой
в зачет Областной Спартакиады .
(По календарю).
19 января
Снежное регби
(г. Зеленоград).
19 января
Чемпионат Калужской области по хоккею с шайбой
в зачет Областной Спартакиады.
(По календарю).
20 января
Чемпионат Калужской области по хоккею с шайбой
в зачет Областной Спартакиады.
(По календарю).
20 января
Первенство г. Малоярославца по каратэ-до (годзюрю).
(г. Калуга).
26 января
Чемпионат Калужской области по хоккею с шайбой.
(по календарю).
27 января
Чемпионат Калужской области по хоккею с шайбой
в зачет Областной Спартакиады.
(По календарю).

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

4 января 11.00
Рождественский шахматный турнир.
(ул. Кутузова, 70).
12 января 12.00
«Выходи гулять» - зимний фестиваль городской среды.
(Ивановский луг).
25 января 17.00
«Поющий нерв эпохи» - литературно-музыкальный вечер,
посвященный творчеству Владимира Высоцкого
(ул. Кутузова, 70).
КПЦ «Встреча»
16 января 14.00
«Раз в Крещенский вечерок» музыкально-театрализованное представление
народно-обрядового праздника святочных гуляний.
(ул. Ленина, 3, 3 этаж)

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

