
Культурно-массовые мероприятия, проведенные 21.09.17-27.09.17 

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 21 сентября 2017 года по 27 сентября 2017 года в городском округе проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 
 

Дата Место проведения Мероприятие Информация Фото мероприятия 

19-21 
Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Рябинкины 

именины» - 

познавательные 

встречи  рамках 

проекта «Народный 

календарь» 

(совместно с детской 

студией 

«Акварелька») 

Познавательна была и 

представленная книжная выставка 

«осенних» и «рябиновых» 

произведений. Ребята узнали и 

приметы, связанные с рябиной, и 

стихи, и русские песни. 

Рассказ сопровождался 

просмотром видеоматериала. 

 

 
19,20  Детский сад №52 МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Детский 

литературный клуб 

«Светлячок». «Хлеб – 

всему голова.  

Истории о хлебе». 

Беседа с воспитанниками 

подготовительных групп д/с №52 

 



 

 

 

 

19 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«В гостях у сказки» 

Литературная игра-

викторина 

Дети приняли участие в 

Литературной игре по русским 

народным сказкам. 

 
 

 

с 20 

Холл МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Мир, в котором мы 

живем» 

Выставка детского рисунка студии 

живописи и рисунка МУК КДК 

«Покровский», посвященная 87-

летию со дня образования 

Московской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Читаем русские 

народные сказки» 

Громкое чтение 

Дети продолжили чтение русских 

народных сказок, посмотрели 

новые диафильмы, прочитали 

любимые книги вслух. №4 2-б (32 

чел) 

 
Отдел 

Покровской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

Чтение Акафиста 

Покрову Пресвятой 

Богородицы 

Любительский клуб 

«Православие» провел  чтение 

Акафиста Покрову Пресвятой 

Богородицы. 

 



20 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

минутка 

Чтение вслух произведений А.С. 

Пушкина со взрослыми 

читателями (Пора, мой друг, 

пора!», «Деревня»… 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок  «Эрудишка» 

 

 

Кружок  

«Вытворяшки» 

В этот день впервые появился на 

свет, так называемый смайлик. 

Ребята узнали: кто его впервые 

использовал и как смайлик 

путешествовал по свету… 

 

«Всё в хозяйстве пригодится!», 

под таким девизом прошёл мастер 

класс «Стаканчики для 

карандашей».  
 

 

СОШ Снегири 

 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие в 

Межведомственном 

профилактическом 

мероприятии 

 

В 2-х классах 7 "А"И 7 "Б" 

проведен урок по безопасности 

жизнедеятельности, 

патриотическому воспитанию и 

мастер -класс "Духовые 

инструменты" 

 

 
ЦД «Мир» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Социальный клуб 

«Веселые посиделки» 

Люди прекрасного пенсионного 

возраста в этот день общались, 

делились новостями, играли в 

лото, устраивали интерактивные 

игры, угощали друг друга 

кондитерскими лакомствами и 

чаем. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Посадка сирени Организаторами экологической 

акции выступили Общественная 

палата г.о. Истра и общественное 

объединение "Опора России".  

В акции приняли активное участие 

ученики 5 "В" класса школы им. 

Чехова. Посадили сирень также 

многодетные семьи Союза "Все 

вместе", журналисты, сотрудники 

парка и простые жители.  

Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Скандинавская 

ходьба 

Еженедельные занятия по 

Скандинавской ходьбе. 
 

 

 

 

20.09- 

07.10 

Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

День Московской 

области. 

Оформлена книжная выставка, 

посвященная Дню Московской 

области. 

 
 

 

 

 

20 

Читальный зал 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Проблемы экологии 

21 века» 

Для жителей д.Савельево была 

организована встреча для 

обсуждения проблем Экологии на 

территории деревни и 

окрестностях. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведены:  «Историческая 

викторина»  для учащихся  школы 

г.Москвы. 

 
Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«По страницам 

истории Московской 

области» 

Для воспитанников группы 

продленного дня МОУ 

«Курсаковская СОШбыла 

проведена ознакомительная беседа 

по краеведческим данным о 

п.Курсаково и близлежащих 

деревнях. После беседы детям был 

показан документальный фильм 

про Ново-Иерусалимский 

монастырь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Слово – мир» Для юных читателей проведена 

литературная программа, 

посвященная «Дню солидарности 

России в борьбе с терроризмом», 

где дети составили «словесную 

картину» на листе мирной жизни 

без войн и терроризма. 

 

Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Международный 

торжественный сбор 

"Единый час 

духовности "Голубь 

мира" в рамках 

бессрочной акции 

"Голубь мира" 

в Истринском городском парке 

центр "Ровесник" провёл 

Международный торжественный 

сбор "Единый час духовности 

"Голубь мира" в рамках 

бессрочной акции "Голубь мира". 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«Читаем книги 

В.Сутеева» 

Громкое чтение 

Дети не только читали книги 

писателя   В.Сутеева, а также 

рассмотрели его иллюстрации к 

своим книжкам и книгам других 

писателей и детских поэтов. 

 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Спектакль для детей 

СОШ го Истра 

Белый театр Санкт-Петербург 

"Малыш и Карлсон" 

 

Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс для 

учащихся СОШ 

им.А.П.Чехова 

"Открытка своими 

руками" 

Мероприятие, посвящено 

Международному дню пожилого 

человека 

 

 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературный час 

«Люблю тебя моё 

Подмосковье» 

 

В библиотеке прошел час поэзии, 

посвященный Дню Московской 

области, Участники мероприятия 

ознакомились с историей создания 

праздника, с интересом смотрели 

альбомы с фотографиями, 

смотрели видеоролик о ГО Истра. 

 



21 

 

Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиофреш 

«Экология – предмет. 

Интересно или нет?». 

 

Кружок  «Эрудишка 

 

Клуб «Игротека» 

Постарались дать аннотационное 

описание всех доступных 

экологических книг и журналов. А 

также сделать поделку на 

экологическую тему. 

 

Развивающиеся игры, так любимое 

всеми русское лото  и многое 

другое ждали ребят в библиотеке.  
МУК 

Новопетровский 

КДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Праздник для детей « 

С любовью к братьям 

нашим меньшим». 

Литературный праздник « С 

любовью к братьям нашим 

меньшим», посвященный 135-

летию со дня рождения детского 

писателя Б.Житкова состоялся 21 

сентября в Новопетровском КДК. 

 
Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» 

д. Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Мы за мир» 

 

Информационная полка, беседа, 

посвященная 

Международному Дню Мира в 

библиотеке деревни 

Красновидово. 

 
Филиал МУК 

«Павловский 

КДК» 

д. Красновидово 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Стивен Кинг 

великий и ужасный» 

 

В рамках мероприятий, 

посвященных 70ти-летию со дня 

рождения американского писателя 

Стивена Кинга, книжная выставка-

обзор в библиотеке деревни 

Красновидово. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Дедовская 

городская 

библиотека №1 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

Литературный вечер: 

«Все сильней 

гончаровские чары» 

В библиотеке прошел 

литературный вечер, посвященный 

юбилею со дня рождения 

И.А.Гончарова. 

 

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Учащиеся 7 «Г» класса 

«ЮНАРМИЯ» МБОУ СОШ г. 

Красногорска провели субботник, 

вымыв дугу и мемориальные 

таблички у памятника «Воинам – 

Сибирякам», после чего 

сотрудники музея  провели  

индивидуальную экскурсия для 

гостей.  

 

 

 

C 21 

Дом Культуры 

Пос.Первомайски

й 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

«Мир глазами  

детей»" 

Провели конкурс рисунков, 

посвящённый Международному 

Дню Мира, организована выставка 

работ  в фойе ДК. 

 

 

 

 

21-22 

 

Российская 

Государственная 

библиотека для 

молодежи (г. 

Москва) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Научно-практическая 

конференция 

«Геометрия книжного 

пространства 

молодежи» 

 

В работе Конференции приняло 

участие более 100 человек. 

 

 
 

22  

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

Фонды музея В Госкаталог музейного фонда РФ 

подготовлены и внесены 42 

предмета музейного фонда из 

 



исторический 

музей» 

архива музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

Клуб    п.Котово 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

«Мастер класс» 

Изготовление открытки ко Дню 

пожилого человека. 

 

Отдел 

Обушковской 

общедоступной 

библиотеки 

МУК КДК 

«Покровский» 

«В глубь веков» 

Выставка - обзор. 

Мероприятие посвящено 

памятным датам военной истории 

России. 

 
МУК 

Новопетровский 

КДК ОИЧУ 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Встреча клуба «ЖЗЛ» 

 

Новопетровском отделении ОИЧУ 

прошло очередное заседание клуба 

«ЖЗЛ» (Жизнь замечательных 

людей), посвященное юбилейным 

датам сентября в области 

литературы, искусства и науки. В 

этот раз рассказали читателям о 

жизни и творчестве поэта А.К. 

Толстого 
 

Онуфриевская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«11 класс. Пишем 

итоговое сочинение» 

Мастер-класс для выпускников 

 



22 

Костровская 

сельская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
Выставка-просмотр 

«Поистине чудеса 

рядом» 

Посвященная Дню Московской 

области. На выставке были 

представлены книги: «Новый 

Иерусалим», «Подмосковье», «Об 

Истре с любовью»… 

 

Библиотека п. 

Гидроузел 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

книжная выставка-

обзор «Что бывало и 

про бывалых!» к 135-

летию Бориса 

Житкова. 

 

Продолжением обзора стала игра - 

загадка «Зоосад Бориса Житкова». 

Ребята отгадывали по описанию 

животных и участвовали в мастер - 

классе, приуроченному 

Всемирному Дню защиты слонов. 
 

Истринская 

центральная 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 
«Вы слыхали о 

воде?» - беседа-игра 

на экологическую 

тему 

Воспитанники СРЦН Глебово - 

Избище на этот раз послушали о 

самом удивительном веществе в 

природе – воде. Узнали о ее 

свойствах, пользе, применении и 

охране. 

 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК» с. 

Павловская 

Слобода, 

Луначарского, 7 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Лекция по 

цветоводству 

Пришедшие женщины смогли 

получить важные советы и 

рекомендации, обменяться опытом 

и пообщаться за чашкой чая с 

добавлением чудесных 

витаминных отваров. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

«Отговорила роща 

золотая».  Беседа о 

творчестве 

С.А.Есенина. 

Встреча с исследователем жизни и 

творчества великого поэта 

И.Ф.Лашиным. Присутствовало 

около 20 человек. 

 
МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Буря столетия» 

 

В рамках мероприятий, 

посвященных 70ти-летию со дня 

рождения американского писателя 

Стивена Кинга, книжная выставка 

– обзор в библиотеке МУК 

«Павловский КДК». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

23 

МУК 

«Павловский 

КДК» библиотека 

МУК 

«Павловский 

КДК» 

«Моря и их 

обитатели» 

 

Настольная игра (викторина) в 

клубе для детей и подростков 

«Солнечный остров», посвященная 

Всемирному Дню моря(от 

25.09.2017г.). Гостями 

мероприятия были ребята из 

Истринского социального 

реабилитационного центра д. 

Глебово-Избище.  

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Музыкальный вечер 

«Осенние акварели». 

Концерт истринского  

инструментального ансамбля  

«Поющие  струны». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Тематическое 

общение – тренинг-

игра «В Начале было 

Слово». 

Ведущая программы АНО «ФПЦ 

«Московия» Марина Стоянова. 

 
Парк, с. 

Павловская 

Слобода. 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Игра-квест для юных 

сыщиков на осеннюю 

тематику 

Дети узнали, какие бывают дожди, 

процесс образования тумана, что 

такое роза ветров и многое другое. 

 
МУК «Павло-

Слободский 

КДК», 

с.Рождествено, 

Микрорайонная, 5 

МУК «Павло-

Слободский 

КДК» 

Интерактивная 

программа для детей 

«Чудо-цирк» 

Ребята побывали настоящими 

артистами цирка! Попробовали 

себя в роли марионеток, 

музыкантов и даже в роли 

дрессированных зверей. 

 

 
 

 

 

22,23 

Читальный зал 

п.Курсаково 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Киносеансы в 

осенний вечер» 

В пятницу и субботу для юных 

читателей была показана старая 

советская сказка «Там, на 

неведомых дорожках». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Читальный зал 

д.Савельево 

МУК 

«Ядроминский 

КДЦ» 

«Образ Джульетты» Для читателей подросткового 

возраста проведена беседа по 

произведению В.Шекспира «Ромео 

и Джульетта», обсудили тонкости 

описания писателем героини. 

 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Пречистинский 

ДК 

МУК 

Новопетровский 

КДК 

Презентация новой 

книги Н.И.Зиновьева 

Презентация новый книги , 

сборника стихов  местного поэта  

Н.И Зиновьева 

 
Дедовская 

городская 

библиотека №1 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

День открытых 

дверей МУП 

«Дедовское ЖЭУ» 

В библиотеке прошел день 

открытых дверей, управляющей 

компании. Жителям провели 

консультации представители 

Водоканала, Теплосети и 

кровельной компании. 

 

Костровский                

Дом культуры 

 

МУК 

«Костровский 

ДК» 

Праздничные 

мероприятия 

«Кострово-мой 

родной дом», 

посвященные 

празднованию Дня 

деревни 

Праздник начался с 

торжественного шествия 

сотрудников учреждений и 

организаций территориального 

управления Костровское. 
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Библиотека п. 

Гидроузла 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

выставка-кроссворд 

«Морские обитатели» 

к Всемирному дню 

моря 

 

Кружок  

«Вытворяшки» 

 

клуб «Игротека» 

Ребята не только смогли 

ознакомиться с книгами, но 

каждый получил индивидуальные 

листочки с кроссвордами, которые 

поспешили отгадать. А также 

ребята нарисовали понравившихся 

животных и сделали поделки. 

 
 

МУК «Дедовский 

КДК» 

МУК 

«Дедовский 

КДК» 

Театрально-цирковое 

шоу «Герои в 

масках» 

Главными героями шоу являются - 

Амайя, Коннор и Грег, они ходят в 

школу и день проходит как у 

обычных ребят. Как только 

наступает ночь, они превращаются 

в супер-героев… 

 

Площадь около 

ДК (Кострово) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Участие в празднике 

«День деревни». 

 

Костровской сельской 

библиотекой проведена акция 

«Книга в хорошие руки». Жители 

деревни с удовольствием 

участвуют в этой акции, они берут 

книги для чтения и приносят свои. 

 

 
Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

 

Заседание 

социального клуба 

"Русское лото" 

 

 

Присутствовало 15 чел 
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Дом Культуры 

г.Истра 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Концерт Истринского 

клуба гармонистов 

"Муравушка" 

 

Концерт, посвящен Дню 
Московской области 

 

 
 

 

Дом Культуры 

д.Кострово 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Участие в 

праздничном 

концерте: НК 

ансамбль "Надежда", 

ОК анс.мажореток 

"Истра", ОК СЭВ 

"Астра" 

 

 

День деревни Кострово 

 

 

ЦД «Мир» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Конкурс граффити 

«Новый мир» 

 

Организатором мероприятия 

является МУКТ «Истринский 

КДК» ЦД «Мир», при поддержке 

Управления по культуре, спорту, 

туризму и работе с молодёжью ГО 

Истра. 

 

 
Истринский 

городской парк 

культуры и 

отдыха 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Творческая 

мастерская: осенние 

поделки из 

природного 

материала 

23 сентября в парке культуры и 

отдыха города Истра 

сотрудниками парка была 

организована творческая 

мастерская для детей и взрослых. 
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СДК п. Северный 

 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Сказка «Золушка» 

 

 

Детская дискотека и сказка 

«Золушка» 

 

Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Выставка-Ярмарка 

«Праздник Урожая» 

На ярмарке многообразием 

осенних красок пестрили красиво 

оформленные столы с 

аппетитными плодами свежего 

урожая и различных заготовок. 

Всех пришедших ждали различные 

мастер-классы, дегустация, игры, 

конкурсы частушек, а также 

угощение наивкуснейшими 

пирогами с яблоками!  

Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  и интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ» для семьи из 

четырех человек. 
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Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Экскурсии по музею Проведена индивидуальная 

экскурсия  для семьи из четырех 

человек. 

 



 

 

21-24  

Одинцовский 

район 

Московской 

области, 

Историческая 

усадьба Ершово 

 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Муниципальный 

форум 

«Молодежь 

Подмосковья: 

территория успеха 

#Я-ГражданинМО» 

 

Сотрудник Глебовского Дома 

культуры Кокорев Н.Е. принял 

участие в Муниципальном форуме 

«Молодежь Подмосковья: 

территория успеха 

#Я-ГражданинМО». 
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Глебовский 

Дом культуры 

МУК 

«Глебовский 

ДК» 

Праздник 

Первокурсника 

 

Для ребят была подготовлена 

интересная познавательно-

развлекательная программа с 

музыкально-танцевальными 

номерами, розыгрышами, играми, 

а также с искрометным 

поздравлением квнщиков 

 

 
Библиотека СДК п. 

Северный. 

МУК 

«Лучинский 

КДК» 

 

Литературный вечер 

 

 

В СДК п. Северный прошел 

литературный художественный 

вечер.  Прочитали стихи 

собственного сочинения, 

написанные за летний период. 

Вручения памятных подарков  и 

грамот.   
 

ЦД «Мир» 

 

МУКТ 

«Истринский 

КДК» 

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

Проводимый кубок вызвал 

большой интерес и горячую 

благодарность среди учителей и 

учащихся. 
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МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко», 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Встреча в Клубе 

"Пространство без 

границ" 

Пикник на природе для ребят из  

Клуба "Пространство без границ" 

для молодых людей с 

ограниченными возможностями по 

здоровью. Наслаждались теплой 

погодой, вспоминали лучшие 

моменты прошедшего лета и 

строили планы на будущее.  

 11-24  МУК КДК 

«Покровский» 

МУК КДК 

«Покровский» 

«Подмосковные 

вечера» -видео-

флэшмоб. 

Видео-флешмоб «Подмосковные 

вечера», в котором сотрудники и 

участники студий МУК КДК 

«Покровский», сотрудники 

территориального управления 

Обушковского, а также жители 

деревни Покровское исполняли 

песню «Подмосковные вечера» в 

честь дня образования Московской 

области.  

25 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча в клубе 

«Книга на ладони» 

 

в клубе «Книге на ладони» 

знакомились с жизнью и 

творчеством американского 

писателя О.Генри (Уильяма Сидни 

Портера) 

 
Детская 

библиотека 

МУК «Дедовская 

ЦБС» 

«В гостях у сказки» 

Литературная игра-

викторина 

Дети приняли участие в 

Литературной игре по русским 

народным сказкам.Отечали на 

вопросы,отгадывали загадки. 

 



 

 

 

Начальник управления по культуре,  

спорту, туризму и работе с молодежью                                                                                                                  Е.В. Бузлаева 
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МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

МУК 

«Истринская 

городская 

библиотека» 

Книжная выставка 

«Историческая 

зоркость». 

Книжная  выставка  посвящена 

225-летию со дня рождения И.И. 

Лажечникова (1792-1869) русского 

писателя. 
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Ленино-

Снегиревский 

музей 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

военно-

исторический 

музей» 

Мероприятие Подготовка праздничного 

мероприятия ко дню открытия 

«Выставки артиллерии». 

 

 

 

18 – 

30 

МУК «Центр 

Искусств им. А.В. 

Прядко», 

г. Дедовск, ул. 

Панфилова, д.1А 

МУК «Центр 

Искусств им. 

А.В. Прядко» 

Выставка работ 

Образцовой 

художественной 

студии «Этюд» 

«Зарисовки на 

пленэре» 

Выставка рисунков участников 

студии, принимавших участие в 

сессии летних пленэров 

 


