
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 18.01.18-24.01.18 

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Истра 

сообщает, что за период с 18 января 2018 года по 24 января 2018 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

17 

январ

я 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Музей в чемодане 

(выездная программа) 

С бесплатной выездной 

экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях 1 класса 

«Дедовской школы – интерната 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья». 

Участники – 20 человек.  
17 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена:  «Историческая 

викторина»  для детей, 

отдыхающих в санатории Истра. 

Участники – 15 человек. 

 

 
17.01.

2018 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Чтобы радость 

людям дарить, надо 

добрым и вежливым 

быть » 

Час этикета 

Мероприятие направлено на 

привлечение внимания 

пользователей на вопросы 

поведения, взаимоотношение 

людей, правила их общения. 

 



17,19 Детская 

библиотека 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Книжкин дом» 

 

Экскурсия 

Детскую библиотеку с экскурсией 

посетили учащиеся сош № 1 1-в 

класса в количестве 33 человек. 

Ребята ознакомились с правилами 

поведения в библиотеке, режимом 

ее работы. 
 

17.01 Детская 

библиотека 

 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Читаем детям вслух Это занятие было посвящено 

творчеству А. П. Чехова. Дети 

просмотрели диафильм 

«Каштанка». 

 
17.01.

2018. 

18.00 

часов 

Читальный зал 

Дедовской 

городской 

библиотеки №1 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Российское Военно-

историческое 

общество 

собрание 

Общее собрание членов местного 

отделения, выбрали кандидата для 

поездки на конференцию. 

 

 

16,17,

19 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
литературно-

познавательный 

кружок «Юные 

Почемучки» 

 

Познавательные беседы из цикла 

«Рождественские подарки: 

«пряничные» традиции России и 

Европы». 

 

 



17.01.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Игротека» 

Дети играли в настольные игры 

«Турбосчет», «UNO». 

 

17.01.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Второй день 

виртуальной 

экскурсии по Японии 

 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

Ребята изучали слова и 

приветствия по-японски, рисовали 

дракона счастья. 

 

 
 

17.01.

2018 

 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Участие в ежегодной 

акции «Читаем 

Чехова» 

 

Выставка-просмотр  

«Читаем Чехова» 

Чтение вслух произведений А.П. 

Чехова «После театра», «Другие 

уроки». 

 

Выставка, посвященная дню 

рождения А.П. Чехова. На 

выставке представлены книги: 

«Рассказы», «Каштанка», 

«Ванька», «Лошадиная 

фамилия»…  

17 

январ

я 

МУК «Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Создатель учения о 

театре». 

Книжная выставка посвящена 155-

летию со дня рождения К.С. 

Станиславского (1863-1938), 

великого русского режиссера 

 



17.01 Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Как хорошо, что есть 

зима» 

Проведена беседа с детьми о 

положительных моментах зимы. 

После чего дети нарисовали 

рисунки, из которых была 

организована выставка детского 

рисунка. Присутствовало 15 

человек. 

 

18.01.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
литературно-

творческий 

кружок  «В гостях у 

сказки» 

познавательные беседы о 

Щелкунчике. Зав.библиотекой 

Редькина Г.В. познакомила ребят с 

историей появления «Зубастика», 

так изначально в 17в.называли 

Щелкунчика, вырезанного из 

деревянного чурбачка 

ненавистного барона с зубастым, 

огромным ртом.  

18.01.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

 

Работа кружка 

«Эрудишка» 

Отмечаем День Снеговика 

(Поделка из бумаги). Объёмная 

поделка из бумажного рулончика и 

цветной бумаги «Бабочка». 

 

 
18 

январ

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Музей в чемодане 

(выездная программа) 

С бесплатной выездной 

экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях 1 класса 

Средней общеобразовательной 

школы №3 г.Дедовска. 

Участники – 25 человек. 

 



18.01.

2018 

Танцевальный зал 

МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Первые шаги» Открытое занятие младшей 

группы студии спортивного 

бального танца по итогам работы 

за 1 полугодие. 

 
18 

январ

я 

МУК «Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Народный генерал». 

Книжная выставка посвящена 115-

летию со дня рождения А.П. 

Белобородова (1903-2000)). 

 
18.01 Детская 

библиотека 

 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Читаем книги о 

животных» 

Громкое чтение 

Дети не только читали книги о 

животных разных авторов, но и 

смотрели журналы «Тошка», 

«Пульс природы» и др №4 2-а 

 
19.01 Детская 

библиотека 

 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Литературная игра-

викторина 

«Чукоша». 

 

Дети приняли участие в 

Литературной игре по сказкам К. 

И. Чуковского. 

 



19 

январ

я 

МУК «Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Властительница 

юных сердец». 

Книжная выставка посвящена 140-

летию со дня рождения Л. Чарской 

(1878-1937), русской 

писательницы. 

 
19.01.

2018 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Богоявление 

Господне - 

Крещение» 

Тематическая 

выставка. 

Мероприятие  направлено на 

знакомство пользователей  к 

истокам православной культуры и 

традициям. 

 
19 

январ

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Музей в чемодане 

(выездная программа) 

С бесплатной выездной 

экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях Детского 

сада №17 «Семицветик» 

г.Дедовска. 

Участники – 20 человек. 

 
 

19.01.

2018 

 

Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Познавательная 

беседа ко Дню 

Снеговика + мастер-

класс 

Воспитанникам из СРЦН Глебово 

– Избище сотрудники библиотеки 

рассказали, откуда пришла 

традиция лепить снеговиков. 

 



19.01.

2018 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Познавательно-

развлекательная 

игровая программа 

"Крещенские гадания. 

Почти как в старину". 

Присутствовало 6 человек. 

 

19.01.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

урок мужества 

«Мы смогли» 

 

Работа кружка 

«Вытворяшки» 

«Эрудишка» 

 

к 75-летию со дня прорыва 

блокады (1943 года) Ленинграда. К 

уроку подготовлена книжная-

иллюстрированная выставка - 

обзор. 

 

 

 
19.01 

 

Казачий 

кадетский корпус, 

п. Брикет, Рузский 

район 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Участие образцовой 

хореографической 

студии «Феникс» в 

первой выездной 

репетиции 1 

Открытого 

Кадетского бала г.о. 

Истра 

Кадеты «Казачьего кадетского 

корпуса» п. Брикет Рузского 

района совместно с Образцовым 

Ансамблем танца «Василек» и 

Образцовой хореографической 

студией «Феникс» провели первую 

репетицию 1 Открытого 

кадетского бала г.о. Истра. 

 
19.01. МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко» 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Мастер-класс по 

акробатике и 

гимнастике 

Мастер-класс по акробатике и 

гимнастике для детей Детской 

хореографической студии 

«Овация» 

 



19.01.

2018г. 

13.30 

Читальный зал 

Дедовской 

библиотеки №1 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Клуб любителей кино 

«Киноман» 

Вед. библиотекарь Труфанова 

А.С., провела встречу в клубе 

любителей кино «Киноман», 

посвященную Адриано Челентано, 

рассказала его биографию, 

обсудили его творчество. 

Посмотрели фильм «Укрощение 

строптивого»  
19.01 Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Крещение Господне» Проведена беседа с детьми и 

подростками о празднике 

«Крещение. Богоявление.» и о 

традициях в этот день. Показан 

документальный фильм. 

 
19.01 Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«145 лет со дня 

рождения 

Л.А.Чарской» 

Со взрослыми читателями 

проведена беседа о жизни и 

творчестве Л. А. Чарской. 

 
20.01 Ч.з. д.Савельево МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Крещение Господне» Показан документальный фильм 

«О Крещении Господнем» и 

прошла беседа о фактах Божьей 

помощи и вере. Присутствовало 18 

человек. 

 



20.01 Спортивный зал 

МОУ 

«Курсаковская 

СОШ» 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

Крещенский турнир 

по баскетболу среди 

мужчин 

В рамках празднования Светлого 

праздника, организован турнир 

для таких мужских команд, как 

Курсаково, Румянцево, 

Новопетровск, Дедовск 

 
20.01.

2018 

года. 

16.00 

Читальный зал 

Дедовской 

библиотеки №1 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Музыкально-

поэтический вечер 

«ОТКРОВЕНИЯ» 

В стенах нашей библиотеки 

прошел музыкально-поэтический 

вечер, с участием поэта, барда - 

Паршукова Александра Егоровича, 

гитариста- Ярхо Михаила 

Сергеевича. Читали стихи, пели 

под гитару, общались, завершили 

вечер приятным чаепитием. 
 

20.01.

18 

Истринский парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Развлекательна 

программа «Зимние 

забавы» 

В программе: веселые эстафеты, 

познавательная программа, 

зажигательные танцы. ТМП 

Артист 

 



20 

январ

я 

 

Площадка у  

Глебовского ДК 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

«Зимние забавы» К сожалению, 20 января погодные 

условия не позволили провести 

запланированную программу 

«Парад снеговиков», но это не 

беда! Потому что есть много 

зимних забав и помимо 

снеговиков! 

 
20 

январ

я 

Глебовский ДК МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Творческая 

мастерская совместно 

с библиотекой 

Традиционно по субботам в 

Глебовском Доме культуры 

совместно с Глебовской 

библиотекой проходят веселые 

творческие занятия для детей. 

 

 

20 

январ

я 

Глебовски

й ДК 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

«Ой, мороз, мороз…»  

концерт  Народного 

ансамбля песни и 

танца Глебовского ДК 

20 января в Глебовском Доме 

культуры прошел концерт 

Народного ансамбля песни и танца 

"Ой, мороз, мороз...". 

 



16.01.

2018г.

-

20.01.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Волшебный мир 

Шарля Перро» 

 

Книжная выставка – обзор, 

посвященная 390-летию со дня 

рождения Шарля Перро. 

 
20.01.

2018г. 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Зимние забавы» Семейный спортивный праздник 

на свежем воздухе. 

 
20 

январ

я 

МУК «Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Он жил с любовью к 

Истре» 

Книжная выставка посвящена 

памяти истринского писателя,  

краеведа  В.Н.Жукова  (1929-

2009). 

 



20 

январ

я 

с. Павловская 

Слобода 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Поход выходного дня 

«Пройду по 

Комсомольской я, 

сверну на 

Луначарского…» 

Участники краеведческого 

познавательного похода прошлись 

по улицам Слободы и узнали 

много новой, интересной 

информации о жизни села в 

прошлом. Познакомились с 

фактами из истории села, узнали 

об укладе жизни Павловской 

Слободы в дореволюционный и 

советский периоды. 

 

20 

январ

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

В рамках 135-летия со 

Дня Рождения А.Н. 

Толстого встреча в 

литературной 

гостиной и книжная 

выставка в 

библиотеке 

«Советский граф» 

Присутствующие беседовали о 

жизненном и творческом пути 

Алексея Николаевича Толстого. 

Также желающие смогли 

ознакомиться с книжной 

выставкой «Советский Граф». 

 
 

20 

январ

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Павловская 

Слобода ул. 

Дзержинского, 

д.4) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству «Цветы 

для мамы» 

Чтения «Всадник, 

скачущий впереди». 

 

Накануне дня рождения русского 

писателя А.П.Гайдара в 

литературном клубе «Читай-ка» 

библиотекарь Кривич Т.И. провела 

обзор его детских книг и мастер-

класс по изготовлению цветов из 

бумаги «Цветы для мамы» 

 
20 

январ

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

(с.Рождествено, 

Микрорайонная, 

5) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

«Креативная ёлка» 

Ребята научились своими руками 

делать оригинальную елку из 

бумаги. 

 

 



20.01.

2018 

Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение вслух 

библиотекарь Иванова Н.В. читала 

вместе со школьниками сказку Е. 

Пермяка «Хитрый коврик». 

 

 

20.01.

2018 

Глебовская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Занятие кружка 

«Разноцветная 

мозаика» 

Поделка из цветной бумаги 

«Цветочный веер». 

 

 
 

20.01.

2018 

 

Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» - 

тренировка. 

Состоялась очередная тренировка 

в клубе. Команда готовилась к 

соревнованиям. 

 

20.01.

2018 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Работа клуба 

«Игротека» 

 

Субботний 

балаганчик 

дидактические и увеселительные 

игры. Начались турниры по 

хоккею на льду. 

 

 



20.01.

2018 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Презентация новой 

книги Евгения 

Обухова 

в клубе "Истринские зори" 

состоялась встреча с давним 

другом нашей библиотеки 

Евгением Обуховым. 

Евгений Алексеевич представил 

читателям книгу "Поворот на 

Закидоновку", читал много новых 

и старых рассказов, стихи. 

 
 

20.01.

2018 

Снегиревская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» Кружок 

«Рукодельницы» 

Тема занятия – вышивка 

крестиком. 

 

 
 

20.01.

2018 

 

Костровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Чтение вслух «Читаем 

Чехова» 

В рамках акции «День чтения 

вслух», ко дню рождения писателя 

А.П. Чехова читали рассказы 

«Сказка» и «Шуточка». 

 

 

20.01.

2018 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
литературно-

познавательный 

кружок «Юные 

Почемучки» 

Зав.библиотекой Редькина 

Г.В.познакомила ребят с историей 

былинного богатыря Ильи 

Муромца, прочитала несколько 

былин «Илья и Соловей-

разбойник», «Илья Муромец и 

Идолище Поганое», «Три поездки 

Ильи Муромца». 

 

 



20 

январ

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена:  «Историческая 

викторина»  для учащихся 9 класса 

МБОУ Образовательного центра 

«Созвездие» г.Красногорска. 

Участники – 15 человек. 

 

 
20 

январ

я  в 

12.00 

1 

фото+ 

афиш

а 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Школа креатива. 

Масло. Зима-

красавица. 

Участниками  выполняется  работа 

маслом на холсте. 

Присутствовало 20  чел. 

 
20 

январ

я  в 

18.00 

 

 

+ 

афиш

а 

 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концертная 

программа НК 

вокального ансамбля 

"Надежда" 

"Свет 

Рождественской 

звезды" 

Традиционный рождественский 

концерт 

Присутствовало 70  чел 

 

 
20 

январ

я  в 

11.00 

 

 

 

 

Арена-Истра 

 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие ТМП 

"Артист" во 2 

фестивале 

физкультуры го Истра 

 

Развлекательная программа 

"Зимние Забавы" 

Присутствовало 60  чел. 

 

 

 

21  МУКТ Концерт группы   



январ

я  в 

17.00 

+ 

афиш

а 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

«Истринский 

КДК» 

"Сыновья России" 

г.Москва 

Присутствовало 80  чел 

 

 

 

21 

декаб

ря 

в 

12:00 

 

 

Истринский 

драматический 

театр 

 

 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

 

 

Спектакль «Золотой 

цыпленок» 

Музыкальная сказка для 

семейного просмотра. Даже среди 

злых персонажей встречаются не 

злодеи, а, наоборот, настоящие 

помощники. Именно такая 

ситуация и случается в сказочном 

лесу: коварная и хитрая Лиса 

выслеживает золотое яйцо и 

думает, как бы им завладеть. 

 
 

21 

январ

я 

Глебовски

й ДК 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

«Рождественская 

история»  

музыкальный 

спектакль детского 

хора «Радуга» 

Светлый и радостный 

музыкальный спектакль детского 

хора "Радуга" совместно с 

учащимися Глебовской СОШ 

прошел в нашем Доме культуры 21 

января. Ребята представили 

зрителям "Рождественскую 

историю" о появлении на свет 

Иисуса Христа. Классический 

библейский сюжет прекрасно 

дополнили рождественские песни 

и стихи. 
 



21 

январ

я 

 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Мероприятие Музей, совместно с 

патриотическими объединениями 

«Рубеж» и «Рысь» поздравили и 

вручили медаль «За участие в 

спасении сограждан» -Рябцеву 

Алексею, который в свои 16 лет, 

зашел в горящий дом и вынес 

человека. Алексею и его друзьям 

на территории интерактивной 

площадки «Застава. Партизанский 

лес» была проведена военно-

патриотическая игра. 

 

21 Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из 

четырех человек. 

 

 

22.01.

2018 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча с известным 

художником Н.Д. 

Мощевитиной 

Представляла автора выставки " 

Жили-были " и ее работы 

сотрудник МВК "Новый 

Иерусалим" Ирина Востокина. 

Состоялся мастер-класс для ребят, 

которые учатся в ДШИ 

"Вдохновение" и занимаются в 

клубе "Ровесник". 

 
 

22.01.

2018 

Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Бумажное 

моделирование» 

На занятии ребята моделировали и 

вырезали тигров 

 

 



22 

январ

я 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК», (с. 

Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7) 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Выставка детских 

рисунков «Зимушка-

зима». 

На выставке представлена 

пейзажная живопись в технике 

гуаши. К выбору сюжетов дети 

подошли творчески и отразили в 

своих работах любовь к русской 

зиме, зимним играм и забавам. 

 
22.01.

2018 

ДШИ 

«Вдохновение» 

МАУ ДО «ДШИ 

«Вдохновение» 

Беседа у выставки В библиотеке школы прошла 

беседа с учениками у книжной 

выставки, посвященной 170-летию 

великого русского художника В.И. 

Сурикова. Беседу проводила 

преподаватель истории искусств 

Заровная Марина Леонидовна. 

 
22.01 Детская 

библиотека 

 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

Чеховские чтения Ребята познакомились с 

биографией знаменитого писателя 

А. П. Чехова, узнали, как его 

судьба связана с Истринским 

краем. Посмотрели диафильм 

«Каштанка», снятый по его 

рассказу. №4 

 
 

23.01 Детская 

библиотека 

 

МУК 

«Дедовская 

ЦБС» 

«Чукоша» 

Громкое чтение 

Ребята читали вслух книги К.И. 

Чуковского, отгадывали загадки. 

Посмотрели мультфильм 

«Тараканище». 

 



 

 

Заместитель начальника управления по культуре,  

спорту, туризму и работе с молодежью                                                                                                                  А.Е. Дорофеев 
 

22-23 МБУДО центр 

развития 

творчества детей 

и юношества 

«Московия» 

г. Долгопрудный 

МАУ ДО «ДШИ 

«Вдохновение» 

Российский открытый 

детско-юношеский 

фестиваль 

«Серебряная нота» 

В понедельник открылся 10-й 

фестиваль «Серебряная нота». От 

ДШИ «Вдохновение» выступало 5 

человек в номинации 

«фортепиано». В результате 

Иванцов Константин получил 

диплом 3-й степени. Во вторник 

был второй день конкурса, на 

котором выступали скрипачи. От 

ДШИ «Вдохновение» выступали 3 

учащихся, двое из которых, а 

именно Лев Егоров и Ерёмина 

Мэри заняли 3 место каждый в 

своей возрастной группе. 

 

23 

январ

я 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Музей в чемодане 

(выездная программа) 

С бесплатной выездной 

экскурсионной программой 

«Музей в чемодане» сотрудники 

музея побывали в гостях у 

детского сада №29 «Светлячок» 

г.Дедовска. 

Участники – 20 человек. 
 

23.01 Ч.з. п.Курсаково МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«230 лет со дня 

рождения Д.Г. 

Байрона» 

Для посетителей читального зала 

проведена беседа возле книжной 

выставки о жизни и творчестве 

Д.Г.Байрона. Присутствовало 13 

человек. 

 


