
 Городская афиша на август 2018 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 «Мир забытых вещей»  

(из фондов музея).  
 

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.  
 

в течение года 

Постоянная экспозиция работ  

Заслуженного художника России Е.А.Чернявской. 

 

с 1 августа по 2 октября 

«У истоков русского модерна Е. Поленова, М. Якунчикова» 

из Государственного мемориального  

историко-художественного  

и природного музей-заповедника 

художника Василия Поленова. 

 

с 3 июля по 15 августа  

Выставка работ народного художника России 

 «Художник Геннадий Сотсков (1925-2011)». 

 

с 16 августа по 31 августа  

Персональная выставка фотохудожника А.А. Малыгина 

«Природа России». 

 

с 1 августа по 31 августа 
Выставка «Мастер и ученик». 

Художники: С. Андрияка и Н. Андрияка. 

ГБУ ДО г. Москвы  

«Московская государственная специализированная школа 

акварели Сергея Андрияке 

 с музейно-выставочным комплексом» 

 

Постоянно действующие экспозиции: 

 

– 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). 
14 августа 

Тематическая выставка  «Заготовки из кладовки». 

22 августа 

Тематическая выставка 

 «Ты, гордость наша и слава», посвящённая   

Дню Государственного флага России. 

 23 августа 

Выставка – память «Огненная дуга». 

26 августа 

«Интеллигент в кресле редактора»  

(к 105-летию А.Б. Чаковского, 1913-1994 гг.). 

27 августа 

Информационная выставка «С книжных страниц – на большой экран», 

посвящённая Дню Российского кино. 

ЦП и СИ 
10 августа 

Правовой час «Консультант Плюс - быстрый  поиск верных решений». 

20 августа 

День информации «Взвейся в небо, флаг России гордый!». 

29 августа 

Выставка, посвящённая международному  

дню действий против ядерных испытаний. 
 

 Городская детская библиотека 
22 августа 

Выставка-просмотр  «Флаг родины моей». 
  

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

3 августа 11.00 

Викторина о животных «О братьях наших меньших». 

10 августа 11.00 

Час информации «История Российского Флага». 

18 августа 12.00 

Веселая эстафета с Бароном Мюнхаузеном 

 по справочникам «Хочу все знать». 

Интеллектуальная игра «Я познаю мир».  

*     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 
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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 
 

19 августа 11.00 

«Городской шахматный турнир,  

посвящённый Дню шахматиста. 

(ул. Кутузова, 70). 

 

7 августа 12.00  

«Верный сын России!» - митинг, посвящённый 

103-годовщине призыва Г.К. Жукова в армию. 

(Площадь им. Г.К. Жукова). 

 

20 - 30 августа 17.00 

День двора. 

(Дворы города). 

 

КПЦ «Встреча» (ул. Кутузова, 70) 

 

29 августа 14.00 

«Спасы. Медовый, яблочный, ореховый» - 

музыкально-театрализованное представление 

народно-обрядовых праздников. 

 
 

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. 

 
4 августа               

Чемпионат Калужской области по футболу.  

(Стадион «Юность»). 

 

12 августа 
Спортивно-массовые мероприятия, посвященные 

Дню физкультурника. 

(Стадион «Юность»). 

 

18 августа 

 Чемпионат Калужской области по футболу. 

(Стадион «Юность»). 

 

25, 26 августа            

Чемпионат Калужской области по футболу  

На территории Балабаново. 
 

 

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 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/digest 

Начальник отдела культуры, спорта и связей с общественностью                                                                                                          

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