Городская афиша на август 2022 года
МУП «Олимп-спорт»

МБУК «Центр культуры и отдыха «Огонёк»

МКУК «Городская библиотека»

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

(ул. Российских газовиков, 25/1, тел. 5-17-08)

(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.

MUKOgonek-3131@yandex.ru

ежедневно с 9.00 час. до 17.00 час., кроме субботы и воскресенья

Центральная городская библиотека

13 августа
Спортивно-массовые мероприятия
на День физкультурника.

05 августа 12:00
«Георгий Жуков – Маршал и солдат» торжественное мероприятие,
посвященное 107-ой годовщине призыва Г.К.
Жукова в ряды РКК.
(площадь им. Г.К. Жукова)

22 августа
«Флаг нашей Родины» акция ко Дню Российского флага.
(площадки города)

Работа секции по расписанию
http://www.admmaloyaroslavec.ru
Тренажёрный зал
Ежедневно с 8.00 до 22.00
(ул. Гагарина, 2, с\к «Олимп»).

28 августа 11:30
Открытый кубок
г. Малоярославец по быстрым шахматам. 47 этап.
(ФОК «Планета спорта»)
ул. Гагарина 2б.
_______________________________________________________

КПЦ «Встреча»
25 августа 14:00
Год народного искусства и нематериального
культурного наследия России.
«Спасовки» - народно-обрядовый праздник.
(ул. Ленина, д.3)

04 августа
Клуб для любителей сада и огорода «Кабачок»
“Секреты огородного изобилия”.
19 августа
Час информации «Яблочный спас идет,
радость для души несет!»
22 августа
День информации «Три символа России»
(День Государственного флага России).
Филиал МГБ
04 августа
Час безопасности «Азбука безопасности движения».
16 августа
Громкие чтения «За пером синей птицы». Н. Сладков.
22 августа
Час информации «Российский флаг нам дан судьбою».
Городская библиотека
05 августа
Обзор книг «Животные – герои книг».
25 августа
Видео презентация к 165 –летию Э.К. Циолковского
«Великий самоучка и мечтатель»

* 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).

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 ,13)
Экспозиция «В память 1812 года».
(ул. Московская, д.23)
Экспозиция
«Сражение при Малом Ярославце.1812 год»
(ул. Московская, д.27)
Мультимедийная интерактивная экспозиция
«Дети Марса»
(ул. Московская, д.23)
Выставка «История создания «Бородино»
М. Лермонтова» из фондов музея.
(ул. Московская, д.27)

1 августа - 1 сентября

Выставка работ Светланы Борисовой
«Солнечный мир»
Вид: живопись.

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

19 августа
В рамках
Проведение концерта классической музыки
Тагира Казаева
________________________________________________________

Постоянные экспозиции музея:
Зал краеведения «История города в шести веках».
Живопись, предметы быта, этнографии, фотография, документы.
Экспозиция живописи и графики,
Заслуженного художника России Елизаветы Александровны
Чернявской (1904 — 2005гг.). Живопись, графика.
Экспозиция художников Афанасия (1884 – 1949гг.) и
Владимира (1918-2003гг.) Куликовых.
Живопись, графика.
Экспозиция «Сказки радости» авторские работы художника
Репиной Е.В. Декоративно-прикладное искусство.
Экспозиция «Великое родство» правнука великого русского
живописца Саврасова А.К.,
Заслуженного деятеля искусств РФ художника
Павлова О.Б., (1921-2013 гг.). Живопись, графика.
Экспозиция художника-коллекционера
Солдатенкова И.А., (1934-2009 гг.).
Живопись, графика, предметы быта, этнографии, иконописи.

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

А.В. Саидова

