
23 июля в  библиотеке Центра «Милосердие» прошла очередная встреча с 

сотрудником  Истринской  центральной районной библиотеки им. А.П. Чехова О.В. 

Анискиной, посвященная 410 годовщине со дня рождения Патриарха Никона, под 

названием «Патриарх Никон и Русская Палестина». Слушатели узнали много нового и 

интересного о жизни и деятельности Патриарха, заложившего основу Воскресенского 

Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря.  

   
В основу рассказа легла «Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего 

Никона, Патриарха Московского и всея Руси, написанная его клириком Иоанном 

Корнильевичем  Шушериным.   

Слушателям были представлены  книги и фотографии о Патриархе,  виды  Ново-

Иерусалимского монастыря до реставрации и те, на которых видно его современное 

состояние. В завершении встречи в библиотеку Центра «Милосердие» было подарено 

несколько книг о Патриархе Никоне.  

23 июля воспитанники приюта Глебово – 

Избище вместе с библиотекарями совершили 

виртуальную экскурсию по городу Москве. 

Сотрудниками библиотеки была подготовлена 

беседа - презентация по столице нашей Родины. Дети 

узнали об историческом прошлом города от Юрия 

Долгорукого до наших дней. Особенно ребятам 

понравился рассказ  о быте, игрушках и играх 

маленьких москвичей.  
Они с удовольствием делились своими впечатлениями от поездок по городу, а те, 

кто еще нигде не был,  проявил огромный интерес и желание посмотреть на Кремль, 

прогуляться по Арбату и увидеть все своими глазами. 

23 июля на стадионе с.Павловская 

Слобода прошел очередной календарный 

футбольный матч на первенство Истринского 

района между командами «Зенит» (Павловская 

Слобода) и ФК Истра. В начале матча перевес 

был на стороне гостей, и они к 30-ой минуте 

вели со счетом 3:0. Игроки команды «Зенит» не 

пали духом и постепенно перехватили 

инициативу у гостей. Первый тайм закончился 

3:2 в пользу ФК «Истра». Во втором тайме 

хозяева забили четыре безответных мяча. 

Окончательный счет – 5:3 в пользу «Зенита».  

25 июля в МУК «Онуфриевский ДК» состоялась конкурсно-развлекательная 

программа для детей  

25 июля прошла  книжная выставка, беседа по краеведению «Прикоснуться к 

истории края» для младших школьников в МУК «Павло-Слободский КДК»  



25 июля День памяти М.Ю. Лермонтова. «Вечно печальная дуэль» в 

Рождественском ДК; 

25 июля Глебовским Домом культуры был проведен тематический праздник под 

названием «День Нептуна». Море позитива, веселых конкурсов, призы и подарки все это  

ждало ребят, которые пришли в этот день на праздник. В 13.00 после небольшого 

театрализованного представления началась конкурсная программа.  

   
Участников распределили по командам  и по условному сигналу те тот час же 

приступили к выполнению заданий. Возрастные ограничения для участников команд 
отсутствовали, в связи с этим взрослые поспешили присоединиться к прохождению 

увлекательных водных испытаний.  

      

После прохождения всех этапов участникам предстояло 

финальное испытание, где они смогли воспользоваться 

смекалкой и победить в игре.  
Команду победителя ждал главный приз – мороженое 

для каждого участника, что в такой жаркий день было 

как нельзя кстати. 

  Все остальные участники были поощрены сладкими призами, а Нептун наградил 

всех ребят незабываемой пенной дискотекой. Общее количество посетивших мероприятие 

составило около 60 человек. 

   
На предстоящую неделю (30 июля по 05 августа 2015 г.) запланированы следующие 

мероприятия: 

 
31 июля в 14.00 «Чеховские рассказы для детей» в Бужаровской сельской библиотеке 

МУК «Истринская ЦБС»; 

 

01 августа в 13.00 «Чтение вслух». Книжная выставка и обзор творчества писателя 

М.Зощенко к 120-летию писателя. Чтение рассказов писателя. Видео час по творчеству в 

Глебовской сельской библиотеке  МУК «Истринская ЦБС»; 

 

01 августа в 10.00 «О братьях наших меньших. Книжная выставка школьников 1 – 4 

классов в Истринской центральной районной детской библиотеке; 

 

01 августа в 12.00 в МУК «Павловский КДК» «Сделай сам», творческая мастерская в 

клубе любителей декоративно – прикладного творчества «Мастер-класс» для детей от 5 

лет; 



 

02 августа в 16.00 «Я люблю свой край родной». Комплексное мероприятие для детей. 

Книжная выставка и рассказы писателей, которые пишут о природе. Экскурсия на 

природе. Духанинская сельская библиотека МУК «Истринская ЦБС»; 

 

02 августа в 11.00 «Живая ветка» Цикл занятий для первоклассников. Комплексное 

занятие. Рассказ об изменении в природе. Чтение. Рисование. Манихинская сельская 

библиотека МУК «Истринская ЦБС»;  

 

05 августа в 13.00 «Об Истре с любовью». Читальня в парке, посвященная 170-летию 

Русского георафического общества. Конкурс «Пора снимать Россию» в МУК «Истринская 

ЦБС»; 

 

05 августа в 12.00 «Осень сельского жителя». Открытый еженедельный просмотр 

литературы для взрослых. Читатели могут познакомится с журналами и книгами, которые 

помогут подготовиться к осенним работам на приусадебных участках. Костровская 

сельская библиотека МУК «Истринская ЦБС»; 

 

05 августа в 14.00 в Истринской центральной районной детской библиотеке «Круиз без 

виз», еженедельное виртуальное путешествие по городам и странам. Знакомство детей со 

странами и городами, достопримечательностями и интересными фактами страны и города. 

Географический обзор. Для тетей из приюта.  

 

  

 
  


