Городская афиша на июнь 2021 года
МУП «Олимп-спорт»

МБУК «Центр культуры и отдыха «Огонёк»

МКУК «Городская библиотека»

(ул. Гагарина, 2, тел. 5-72-91)
m.olimp-sport@yandex.ru

(ул. Российских газовиков, 25/1, тел. 5-17-08)
MUKOgonek-3131@yandex.ru
ежедневно с 9.00 час. до 17.00 час., кроме субботы и воскресенья

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

пн, ср, пт, сб, вск – с 8.00 час. до 24.00 час.;
вт, чт – с 8.00 час. до 22.00 час.

05 июня
Всероссийская лига
ВФСО «Трудовые резервы» по регби
(г. Москва).
19 июня
Фестиваль «Дорога памяти».
20 июня
Всероссийская лига ВФСО
«Трудовые резервы» по регби
(г. Москва).

01 июня 17.00
«Маленькие дети на большой планете» - семейный праздник,
посвященный Дню защиты детей
(Сквер 1812 года).
06 июня 11.00
Открытый шахматный турнир по быстрым шахматам. 36 этап
(ул. Российских газовиков,25/1).
01 июня – 11 июня
«Здравствуй детское лето» - выставка детских творческих работ
ИЗО – студии «Акварелька»
(ул. Российских газовиков,25/1).
12 июня
Мероприятия, посвящённые Дню России
и празднованию 619-летию со дня основания г. Малоярославца
(по отдельному плану).

МГБ
(ул. Ленина, 3, тел. 2-09-58).
05 июня
День информации
«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу».
12 июня
Викторина «Государственные символы в истории России».
12 июня
Интеллектуальная игра «Отечество моё - Россия!».
26 июня
День информации
«Горькие плоды сладкой жизни».
Городская детская библиотека

27 июня
Всероссийская лига
ВФСО «Трудовые резервы» по регби
(г. Москва).

22 июня 12.00
Митинг памяти и скорби «У вечного огня…»
(Курган Славы).

04 июня
Игровая программа
«И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять».
07 июня
Викторина «Страницы истории нашего города».
10 июня
Информационный час «Этой силе есть имя Россия».
21 июня
Час памяти «Жестокая правда войны».
24 июня
Экологический час
«Береги свою планету, ведь другой похожей нет».

Работа секции по расписанию
http://www.admmaloyaroslavec.ru

26 июня
Отчетный концерт театра - танца «Эриданс»
(ул. Кутузова, 70).

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

26 июня

Всероссийский легкоатлетический пробег
«Мемориал Василия Петрова».
(полумарафон).

Тренажёрный зал
Ежедневно с 8.00 до 22.00
(ул. Гагарина, 2, с\к «Олимп»).

12 июня
Региональная акция «Мы – дети России»
(Площадки города).

КПЦ «Встреча»
20 мая 14.00
«Троицыно утро» - музыкально – театрализованное представление
народного обрядового праздника «Зеленые святки»
(ул. Ленина, 3, 3 этаж).

03 июня 10.00
Конкурсно - игровая программа
«Маленькие дети на большой планете».
09 июня 10.00
Викторина по сказкам Пушкина
«Мы в гости к Пушкину спешим …».
16 июня 10.00
Устный журнал День России «Россия. Родина. Единство».
23 июня 11.00
Урок мужества День памяти и скорби.
«Нам не забыть ту роковую дату».

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 час. до 18.00 час.,
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 час. до 18.00 час.,
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
«В память 1812 года»
(ул. Московская, д. 23, тел. 2-31-49).
Мультимедийная интерактивная экспозиция
«Дети Марса»
(ул. Московская, д. 23, тел. 2-31-49).
Выставка «Вести с фронта» из фондов музея
(ул. Московская, д. 23, тел. 2-31-49).
Экспозиция «Уездный город Малоярославец.
1912 год».
(ул. Московская, д. 23, тел. 2-31-49).
Выставка из музейно-краеведческого комплекса
«Стольный город Боровск – «Назад в будущее»
(ул. Московская, д. 23, тел. 2-31-49).
Выставка
«Николай I – основатель Бородинского музея»
из Государственного Бородинского
военно-исторического музея-заповедника.
(ул. Московская, д. 27, тел. 2-27-11).

март-июнь
Фотовыставка Дмитрия Частикова «Малоярославецкие ветераны.Победители. 70 лет спустя».
с 12 июня по 30 июня
- Открытие выставки Антона Гольдина, члена СХР.
Живопись.
- Выставка «Иллюстрации к сказкам» Елены Петровой, члена СХР.
Графика, акварель.
- Выставка «Хлудневская глиняная игрушка».
Декоративно-прикладное искусство.

МБУК «Центр Российского Кино»
(ул. Калужская, 6,тел. 2-05-36)
kinomal@yandex.ru
с 9.00 час. до 23.00 час. вых. – понедельник
ФИЛЬМЫ
ПО РАСПИСАНИЮ
www.kino-mal.org

22 июня
-Тематическая экскурсия «Малоярославец в годы Великой Отечественной войны.
- Лекция «Василий Петров – Герой Советского Союза».
- Документальный фильм «Освобождение Малоярославца», съёмка январь 1942 г.
- Художественный фильм «Подольские курсанты», 2020 г.
(по согласованию).
8 мая 12.30
Открытие персональной выставки живописи члена СХР и
Студии военных художников участника гражданской и
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М.Б. Грекова.
Ивана Евстигнеева «Война и мир».
Живопись, графика.
По предварительным заявкам:
23,24,25 июня
-Тематическая экскурсия «Малоярославец в годы Великой Отечественной войны.
- Лекция «Василий Петров – Герой Советского Союза».
- Документальный фильм «Освобождение Малоярославца», съёмка январь 1942 г.
- Художественный фильм «Подольские курсанты», 2020 г.
(по согласованию).
Постоянно действующие экспозиции:
– экспозиция уникальных изданий XVII-XX веков, представляющая различные жанры
православной книги: богослужебная, дидактическая, святоотеческая, агиографическая
литература на старославянском, церковнославянском и дореформенном языках на основе
личных коллекций художника И.А. Солдатенкова и боровского иконописца-реставратора
В.А. Кобзаря «В начале было слово».
– экспозиция работ Заслуженного художника России Е.А.Чернявской,
– выставочный зал Афанасия и Владимира Куликовых,
– выставка «Великое родство.
Творческая династия рода Саврасовых-Павловых»,
- экспозиция «Малоярославец в шести веках»,
– 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.

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

С.В. Чинарёв

