
 Городская афиша на октябрь 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 почтовых открыток  

«Бородино-Малоярославец»  

(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.  

 

с 1 сентября по 14 октября 

Выставка «Осенний вальс» 

Из фондов МБУ «ММВЦ им. И.А. Солдатенкова». 

Живопись. 

 

с 14 октября по 10 ноября  

Выставка «Вот и осень к нам пришла…» 

Художник: Елена Александровна Краснощекова. 

Живопись. 

 

с 1 октября по 30 октября  

Выставка «По России к Маяковскому» 

из собраний С.Н.Степанова. 

Фото. 

 

с 2 сентября по 16 октября 

Выставка «Татьяна Чувашева. Живопись, графика». 

 

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). 
3 октября 

Выставка «Сказатель земли Сибирской», посвященная 145-летию В.Я. Шишкова. 

3 октября 

Книжная выставка «Без России не было б меня!» (Есенинский праздник поэзии). 

4 октября 15.00 

Клуб «Кабачок». 

5 октября 

Выставка-память «Памяти их будем достойны!» (Подвиг подольских курсантов). 

18 октября 

Музыкально-поэтический вечер по творчеству С. Есенина «Без России не было б меня».  

Клуб «Вместе». 

24 октября 

Выставка-память «Славные имена в истории России» (о Малоярославецком сражении 1812 года). 

 ЦП и СИ 
1 октября 

День информации «Имеем право: пенсии и льготы», посвященный Дню пожилого человека. 

с 1 по 3 октября 

Акция «Не стареть душою никогда». 

17 октября 11.00 

Час информации «Закон знай, природу охраняй!». 

24 октября 

Выставка-выбор «Пусть каждый выберет свой путь». 

25 октября 

Выставка-просмотр «25 октября - День таможенника в России». 

 Городская детская библиотека 
4 октября 12.00 

Беседа о ЗОЖ «И час за часом, день за днем – так незаметно мы растем». 

10 октября 13.00 

Устный журнал «Мир загадок  и  чудес -  соберёт осенний лес». 

12 октября 

Книжно-иллюстративная выставка «Командир настоящих мальчишек» 

(80-летию В. П. Крапивина)  

 16 октября 12.00 

Путешествия по сказкам «Это что за чудеса – превращеньям нет числа!». 

22 октября 10.00 

Игра-путешествие «В гости к мухе - Цокотухе». 

24 октября 11.00 

«В грозную пору…12 года». 

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

5 октября 12.00 

Беседа-обсуждение о жизни и деятельности В.И. Даля «Один час из жизни «Толкового Словаря». 

12 октября 12.00 

Литературная игра «Лесные происшествия» Виталия Бианки. 

19 октября 12.00 

Знакомство с библиотекой воспитанники детского сада «Библиотека – город твоих друзей».  

24 октября 12.00 

Устный журнал «Ратная слава России»,  

посвященный  годовщине сражения под Малоярославцем 1812г.  

*     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 
 

1 октября 12.00 

«У бабушки в гостях» - панно ко Дню пожилого человека. 

Дизайн-студия «Волшебница» 

(ул. Российских газовиков, 25). 

 

с 1 по 31 октября 

«Великий полководец – Кутузов» 

- выставка работ, посвященная 206-ой годовщине 

Малоярославецкого сражения 

(ул. Российских газовиков, 25). 

 

6 октября 13.00 

«Летопись прославленных дорог» 

- квест-игра, посвященная Малоярославецкому сражению  

12/24 октября 1812 года 

(Центр Российского Кино). 

 

13 октября 18.00 

«Героям 1812 года посвящается…» –   

городской стилизованный исторический бал 

(Гостиничный комплекс «Форест»). 

 

14 октября 11.00 

Городской шахматный турнир,  

посвященный 206-годовщине Малоярославецкого сражения 

(ул. Кутузова, 70). 

 

14 октября 11.00 

«И вечной памятью 12-г года» 

-церемониал памяти воинов, погибших 

 в Малоярославецком сражении 12/24 октября 1812 года 

(Сквер 1812 года). 

 

14 октября 12.00 

«Слава, вам, храбрые, слава бессмертные… 

Вечную славу поет вам народ!» 

- отдание гражданских почестей у Монумента Славы 

(Сквер у Монумента Славы). 

 

КПЦ «Встреча» (ул. Кутузова, 70) 

 

14 октября 

«Вспомним, братцы, Русь и славу!» 

 – концертная программа  ансамбля народной песни 

«Славянские традиции», посвященная 206-ой годовщине 

Малоярославецкого сражения  

в Отечественной войне 1812 года. 

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. 

 
7 октября               

Чемпионат Калужской области по волейболу  

(Спортивный зал МУП «Олимп-спорт»). 

 

6-7 октября           

   Чемпионат Калужской области по футболу 

(Стадион «Юность»). 

 

13 октября            

 Чемпионат Калужской области по футболу. 

(Стадион «Юность»). 

 

14 октября             

 Чемпионат Калужской области по волейболу 

(муж.- г. Обнинск, жен.- г. Боровск). 

 

14 октября                         

Турнир по Регби- 7,  

посвящённый памяти сражения под Малоярославцем 1812 г. 

 

20 октября                          

Чемпионат Калужской области по регби 

(III- этап г. Малоярославец). 

 

20 октября 

 Чемпионат  Калужской области по футболу 

(МО СП «Спас-Загорье»). 

 

21 октября           
  Чемпионат Калужской области по волейболу 

(Спортивный зал МУП «Олимп-спорт»). 

 

20 октября               
Кросс-трейл «Кутузов. Дорогами 1812 года» 

(г. Малоярославец). 

 

27 октября       

Открытый Чемпионат Калужской области по хоккею с шайбой 

(по календарю). 

 

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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