
 Городская афиша на сентябрь 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:  

«Самовар Иван Иванович». 

(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 музея-заповедника 

художника Василия Дмитриевича Поленова. 

 

с 1 сентября по 30 сентября  

Выставка «Пейзажа светлая тишина». 

Автор: Татьяна Смирнова (династия художников Бруни). 

 

с 2 сентября по 30 сентября  

Выставка «Татьяна Чувашева. Живопись, графика». 

 

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). 
1 сентября 

Выставка «Мир знаний открывает книга».   

8 сентября 

Книжная выставка «Я навеки люблю тебя, горский народ!» (к 95-летию Р.Г. Гамзатова).   

8 сентября 

Выставка-память «Недаром помнит вся Россия» (День Бородинского сражения (1812 год). 

9 сентября 

Книжная выставка «Величайшие истины самые простые…» (к 190-летию Л.Н. Толстого).  

11 сентября 

Книжная выставка «Преисполнен окопной правдой» (к 95-летию Г.Я. Бакланова).    

17 сентября 

Выставка-память «Победа – награда за мужество»  

(к 75-летию со дня освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков). 

21 сентября 

Тематическая выставка «Румянец осени – прекрасные дары» (о способах хранения урожая). 

 

 ЦП и СИ 
1 сентября 

День открытых дверей «Мы под школьными парусами поплывем за чудесами». 

3 сентября 11.00 

Час памяти, посвященный дню солидарности в борьбе с терроризмом  

 «Мы терроризму скажем «Нет!». 

15 сентября 

Выставка-обзор к международному дню мира  «Мир и демократия».  

21 сентября 

Круглый стол « Региональное  законодательство в помощь современному обществу». 

 

 Городская детская библиотека 
1 сентября 11.00 

День информации «В мир знаний мы откроем дверь!». 

6 сентября 12.00 

Информационный час «Журнальный калейдоскоп». 

9 сентября 

Выставка-портрет «Лев Толстой как художник слова». 

11 сентября 

Выставка-портрет «Величие правды, добра и мира».   

18 сентября 11.00 

Час доброты «Делай только хорошо и не делай плохо!». 

20 сентября 11.00 

Утренник «Ура, Вообразилия, моя  Вообразилия».                          

24 сентября 12.00 

День информации, посвященный 75- летию освобождения Калужской области 

  от фашистских захватчиков «Страницы большой войны». 

26 сентября 11.00 

Библиотечный час «Правила обращения с книгой». 

27 сентября 12.00 

Игра-викторина о собаках «Самый верный друг». 

  

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

4 сентября 12.00 

Литературная игра «Счастливого пути в страну Знаний». 

7 сентября 

Книжная выставка «Мой край – моё Отечество». 

12 сентября 12.00 

Час мужества «Русская доблесть и слава». 

20 сентября 11.00 

Беседа с элементами игры «Азбука Маркиза Этикета». 
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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 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 
 

1 сентября 17.00 

«Мир, разукрашенный нами» - 

 фестиваль красок. 

(Парк 1812 года). 

 

8 сентября 11.00 

День открытых дверей. 

(ул. Российских газовиков, 25). 

 

17 сентября 18.00 

«И снова туда, где море огней» - открытие 

 21 творческого сезона  

МБУК «Центр культуры и отдыха «Огонёк». 

(Центр Российского Кино). 

 

23 сентября 11.30 

Шахматный турнир. 

(ул. Кутузова, 70). 

 

24 сентября 18.00 

«Семейный круг» -  

2 открытый городской 

 фестиваль семейного творчества 

(Центр Российского Кино). 

 

КПЦ «Встреча» (ул. Кутузова, 70) 

 

27 сентября 14.00 

«Золотой листопад» - традиционный, 

танцевальный ретро-вечер  

ко Дню пожилого человека. 

 
 

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. 

 
в течение месяца 

    Участие команды Малоярославца  

в туре Высшей лиги по регби-7  

(г. Зеленоград). 

 

1 сентября 

  Чемпионат Калужской области по футболу Малоярославец - Белоусово  

(Стадион «Юность»). 

 

8 сентября 

Участие команды Малоярославца  

в Чемпионате Калужской области по футболу 

(г. Калуга). 

  

15 сентября 

Участие команды Малоярославца  

во  Всероссийском соревновании «Кросс Нации»  

 (г. Калуга). 

 

с 22 по 23 сентября 

   Чемпионат Калужской области по дзюдо. 

 

22 сентября 

   Участие команды Малоярославца  

в Чемпионате Калужской области по регби  

(г. Обнинск). 

 

23 сентября 

Участие команды Малоярославца  

в Чемпионате Калужской области по футболу  

(г. Киров). 

 

29 сентября 

Чемпионат Калужской области по футболу  

(Стадион «Юность»). 

 

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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