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

Истринского муниципального района сообщает, что за период с 09 июня 2016 года по 15 июня 

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

учреждений культуры: 

   

МУК «Истринская ЦБС» 

В преддверии Дня города. 

В сквере у библиотеки 9 июня состоялась «Читальня в парке», тема  которой «Край 

родной навек любимый!». 12 июня наш город отмечает свое 235-летие. К этому празднику из 

фондов библиотеки были представлены интересные книги по истории нашей Истры. 

  

Волонтеры помогали посетителям «Читальни» выбрать книги, разъясняли порядок ее 

работы.  

Мероприятие, проходившее в Истринской детской и Истринской центральной районной 

библиотеке им. А.П. Чехова, интерактивный праздник «Моя Россия» привлекло внимание 

детской аудитории. У нас в гостях были дети  из городских летних лагерей. Праздник был 

шумным и ярким.  

В читальном зале библиотеки для всех желающих демонстрировали видеоролики об 

Истре. Традиционно, в 15.00 состоялась виртуальная экскурсия. Её автор - Ирина 

Качальникова,  название - «Гляжу в озера синие». Интересную историю о трехозерье в 

Подмосковье в районе Косино с любопытством слушали ребята из социального приюта в 

Глебово-Избище.  

 

МУК «Глебовский ДК» 

10 июня. Премьера! Литературно-музыкальная композиция по книге Наталии Боголюбовой 

"Стефан Цвейг- великая жизнь, великая трагедия". В постановке заняты ведущие актеры 

Народного театра "Энтузиаст". Режиссер-постановщик Н.А.Щеглова.                                                                                                   

      



 

12 июня. Концерт Народного вокально-инструментального ансамбля «Ноктюрн» бенефис 

Екатерины Булимовой, посвященный Дню России. 

   
 

 МУК «Новопетровский КДК» 

9 июня 2016г. в Деньковском Д\К состоялось литературно – музыкальное мероприятие «Я 

люблю тебя, Россия!». Гостям был представлен рассказ о истории возникновения праздника о 

главных символах России (гербе, флаге и гимне). Ольга Романовна рассказала о воинах 

интернационалистах д. Деньково. Хор «Любимая песня» исполнил песни о России и родном 

крае. Любовь Александровна читала стихи о России. Гости могли познакомиться с выставкой 

краеведческого материала «Деньково – капелька России» и книжной выставкой «Россия – 

родина моя».  

  

 

МУК «Ядроминский КДЦ» 

 10 июня 2016 года на площади п.Курсаково прошло мероприятие, посвященное 

празднованию Дня России. В начале мероприятия всех гостей и жителей поздравили: 

исполняющая обязанности руководителя Администрации А.В.Степанова, председатель Совета 

Ветеранов Л.М.Стахеева, член совета депутатов СП «Ядроминское» А.В.Гришин. Жителей СП 

«Ядроминское» приехали поздравить гости из Онуфриевского ДК: Хор русской песни, 

солистки- Дарья Новикова, Екатерина Бондаренко; из Истры – Виктор Кулиш; студии танца с 

п.Глебовский и г.Истры; «Шаг вперед», «Эведэнс», «Эмбушен Фэм»; не обошлось и без 



коллективов из Курсаково- для односельчан выступили студии танца: «Перспектива» и «Шарм 

Дэнсэр». В конце мероприятия были организованы- «салют» из шариков триколор и флешмоб 

для взрослых и детей. После праздничного концерта для взрослого населения СП 

«Ядроминское» были проведены соревнования по дартсу, городкам, армреслингу и гиревому 

спорту. Всех победителей наградили грамотами, медалями и кубками. Победителей награждали 

Директор МУК «Ядроминский КДЦ» О.В.Поступинских и методист по физической культуре 

МУК «Ядроминский  КДЦ» А.В.Гришин. 

  

 

 

10 июня 2016 года в Савельевской сельской библиотеке прошло мероприятие «Стихи и 

проза Н.А.Некрасова», посвященное дню его рождения. В рамках мероприятия дети:  

1. Ознакомились с биографией Н.А.Некрасова; 

2. Приняли участие в викторине по знанию литературных произведений; 

3. Прочитали вслух стихи писателя. 

Присутствовало 9 человек. Мероприятие провела Е.А.Данилова. 



 

 

 

      

МУК КДК «Покровский».  

11.06.16г.    

 

Выступление в городе Истра на празднике День города, ансамбля русской песни «От Души» 

  
 

 

МУК «Истринская Городская библиотека» 

 

          8 июня состоялись литературные чтения  «Мой Пушкин»,  посв. Пушкинкому дню 

России.  

          10 июня состоялся литературно-музыкальный вечер «Россия, Родина моя!», посв. Дню 

России.  

  



  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 


