
 Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации 

Истринского муниципального района сообщает, что за период с 12 мая 2016 года по 18 мая 

2016 г.  в районе  проведены следующие мероприятия с участием коллективов муниципальных 

учреждений культуры: 

   

МУК «Истринская ЦБС» 

Жемчужины Архангельского. 

11 мая в библиотечном  экскурсионном бюро состоялась встреча с экскурсоводом 

Екатериной Морозовой, она провела авторскую экскурсию под названием «Жены владельцев 

усадьбы Архангельское».   

 

О древних российских родах Голицыных и Юсуповых, верой и правдой служивших 

Родине, воспитавших достойных потомков и создавших прекрасное родовое гнездо, 

уникальную усадьбу, перешедшую после 1917 года в собственность государству и ставшую 

памятником культуры  шла речь на виртуальной экскурсии. 

 

 

«Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим…» 

12 мая в Центральной районной библиотеке им. А.П. Чехова прошёл традиционный 

концерт Академического хора ветеранов под руководством Л.С. Зенкиной, посвящённый 71-ой 

годовщине Великой Отечественной войны. 



 

В исполнении хора прозвучали стихи и песни о войне: «Россия», «Берёзовые сны», 

«Баллада о красках», «Старое танго», «Малиновый звон», «Моя Москва», «Победный марш». 

Хор так же исполнил «Гимн Истры», написанный концертмейстером В. В. Королёвым на стихи 

Истринского поэта Г. В. Бирюкова. 

 

 12 мая в Истринской центральной районной детской библиотеке состоялась экскурсия 

для учащихся 5 «Б» класса  (кл. руководитель Арефьева Н.С.) Курсаковской СОШ. Школьники 

познакомились с абонементом и информационно - игровым залами, узнали о конкурсах и 

мероприятиях, которые здесь проводятся. Специализировая детская библиотека очень 

понравилась ребятам. На экскурсии присутствовало – 23 человека. 

 

 В этот же день для 3 «В» класса  Лицея ( кл. руководитель Хабарова Е.В.) прошел урок 

Мужества  «Нет героев от рожденья, они рождаются в боях». Ведущий библиотекарь, Сазонова 

Наталья  Петровна , подготовила для детей презентацию и беседу о пионерах-героях. Ребята  

сами рассказывали о подвигах детей во время Великой Отечественной войны, ответили на 

вопросы, посмотрели видеосюжеты.  На мероприятии присутствовало 23 человека. 

13 мая на урок Мужества  пришли учащиеся: 3 «А», 3 «Б» и 3 «Г» классов Лицея,  (кл. 

руководители Редько М.А., Демьяненко Е.В., Коломейцева И.В.).На мероприятий 

присутствовало  



   

  14 мая состоялась очередная тренировка интеллектуального клуба «Эрудит». Ребятам 

были вручены грамоты за победу в фестивале интеллектуальных игр «Игры за лесом». На 

тренировке присутствовало 14 человек. 

 

 

МУК «Глебовский ДК» 

 15 мая. Юбилейный праздник-каламбур «Театр-территория любви», посвященный  25-летию 

детской Образцовой театральной студии «Эксперимент».       

  

 

 

 

 

МУК «Снегиревский ДК» 

В Доме культуры проходит персональная выставка выпускницы художественного отделения 

Снегиревского ДШИ Ананьевой Екатерины (17 лет). 



Портретная графика известных личностей.  

 

 

МУК «Ядроминский КДЦ»  

14.05.2016г. в МО СП «Ядроминское» на 2-ом километре от поселка Румянцево в 

сторону деревни Савельево была проведена Акция «Лес Победы». На акции присутствовали 

заместитель Председателя Правительства Московской области Г.В.Елянюшкин, руководитель 

администрации Истринского района А.Г. Дунаев, ветераны сельского поселения Ядроминское: 

Бычков Н.Я., Митрофанов Е.Т., Тарасенков Н.В., Самохина Т.В., председатель совета ветеранов 

Л.М.Стахеева. Активное участие в мероприятии приняли жители Ядроминского поселения и 

гости: сотрудники Администрации Истринского района, представители партии «Единая 

Россия», партии «Молодая Гвардия». На торжественном открытии акции выступили 

Г.В.Елянюшкин, А.Г.Дунаев и Л.М.Стахеева. Л.М. Стахеева посадила главную березу Акции 

«Лес Победы» в честь Героя Советского Союза Акифьева Сергея Ивановича. Также во время 

мероприятия было высажено 50 берез с именными табличками участников ВОВ, и множество 

елей и сосен на территории 1,4 га. Во время проведения мероприятия было организовано 

угощение, полевая кухня, тематическая музыка, для создания уютной и дружественной 

атмосферы. В акции приняли участие больше 150 человек, из них 50- детей и подростков - что 

раскрыло актуальность воспитания патриотизма в данном мероприятии. 

  

  

 

МУК «ЛЕНИНО-СНЕГИРЕВСКИЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 

13.05.16. 



 Состоялся митинг, посвященный 71 годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

Организаторами мероприятия стал департамент национальной политики, межрегиональных 

связей и туризма города Москвы, совместно с Московским советов ветеранов. Открыл митинг 

первый заместитель руководителя департамента Сучков Виталий Иванович. Гостей также 

встречал глава Истринского муниципального района Александр Георгиевич Скворцов. 

  

 

МУК «Истринский драматический театр» 

Театр представил зрителю следующие спектакли: 

   



   

 

МУК «Истринский КДК» 

14  мая Дом Культуры г. Истра в 12.00  
Кукольный спектакль Театра массовых представлений "Артист" "Солнышко, вставай" 

 
15  мая Дом Культуры г. Истра в 13.00  
Концерт Истринского Благочиния "Доблестным воинам России" 

 

 


