
   
 

 Управление по культуре администрации Истринского муниципального района сообщает, 

что за период с 28 января 2015 года по 03 февраля 2016 г.  в районе  проведены следующие 

мероприятия с участием коллективов муниципальных учреждений культуры: 

 

МУК «Костровский ДК» 

28 января 2016 года в ретро-клубе «Забытое старое кино» при Костровском Доме 

культуры состоялась встреча клубовцев. Для них был показан работника ДК кинофильм «Как 

стать звездой». Участники клуба после фильма выходили с улыбками на устах, говорили, что 

так давно не смеялись и веселились. После фильма прошел очередной тур настольной игры 

«Русское лото». 

  

 

 

  МУК КДК «Покровский» 

26.01.2016г. 16-00 МУК КДК «Покровский» отдел Обушковской общедоступной 

библиотеки. Помещение библиотеки. 

«900 ДНЕЙ МУЖЕСТВА» - литературно-поэтическая композиция, посвященная 

годовщине снятия блокады Ленинграда. 

Цель мероприятия: привлечь внимание к истории нашей Родины. Расширить 

кругозор пользователей в рамках исторически значимых событий нашей страны. 



Воспитывать чувство патриотизма, сознательности, сопричастности к великим 

историческим событиям России. 

 

             
Наше мероприятие мы посвящаем годовщине снятия блокады Ленинграда. Забыть 

о тех днях нельзя, память о них хранят участники событий, нам они известны не 

только из исторической хроники, но и художники, поэты, писатели, музыканты 

запечатлели события блокады в своих произведениях. 

Блокада Ленинграда – военная осада немецкими, финскими и испанскими 

войсками во время великой отечественной войны города Ленинграда. Длилась с 

08.09.1941г. по 27.01.1944г. – 871 день, почти 3 года. Блокадное кольцо было 

прорвано 18.01.1943г., когда в город  смогли доставить еду и оружие по льду 

Ладожского озера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  МУК «Истринская ЦБС» 

День чтения вслух «Читаем Чехова». 

29 января, в день 156-ой годовщины рождения великого русского писателя 

Антона Павловича Чехова, Центральная районная библиотека им. А.П.Чехова и 

неравнодушные к личности и творчеству этого писателя истринцы пришли к 

памятнику в сквер возле Истринского профессионального колледжа, где 

состоялась церемония возложения цветов и небольшое поэтическое выступление 

учащихся Чеховской школы г. Истры. Затем все участники переместились в 



Чеховскую библиотеку для того, чтобы в этот праздничный день вместе почитать 

и послушать бессмертные чеховские произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чтение вслух началось с рассказа «Налим» в исполнении Елены 

Вячеславовны Бузлаевой, начальника Управления по культуре, спорту, туризму и 

работе с молодёжью. 

 



 Затем группа старшеклассников Чеховской школы читала «Дочь 

Альбиона». Директор Истринской ЦБС Татьяна Владимировна Вартанова 

выбрала для чтения рассказ «Недоброе дело», а читательница Ирина Ильинична 

Елизарова прочла «Длинный язык». Все чтецы блестяще исполнили чеховские 

произведения, а зрители с большим интересом и вниманием их слушали. 

 
Во второй части чтений слово для выступления было предоставлено 

Дмитрию Селиванову, прочитавшему: «Смерь чиновника», «Необходимое 

предисловие», «Вверх по лестнице», «Дачники» и «Моя «Она». Паузы между 

рассказами Дмитрий заполнил музыкальными произведениями Рахманинова и 

Римского-Корсакова, а песню «Эх, дубинушка» и романс «Очи чёрные» исполнил 

сам.  

 
На мероприятии присутствовало 42 человека. 

 

«Я люблю судьбу свою…»,  

встреча в клубе «Книга на ладони», 

 посвящённая 80-летию Н.М. Рубцова. 



 28 января в Центральной районной библиотеке им. А.П. Чехова состоялась 

встреча «Я люблю судьбу свою…», посвящённая 80-летию Николая Михайловича 

Рубцова, на которую были приглашены члены клуба для незрячих и 

слабовидящих читателей «Книга на ладони». 

 
 В этот день наши читатели познакомились с судьбой одного из самых 

талантливых поэтов России 20 века, вписавшего своё имя в историю как русской, 

так и мировой литературы в целом и трагически погибшего в самом расцвете 

своего таланта. 

 
 Обзор жизни и творчества Н.М. Рубцова сопровождался красочной 

электронной презентацией с музыкальным сопровождением. В читальном зале 

организована книжно-иллюстративная выставка к юбилею писателя. 



  
На мероприятии присутствовали 7 человек. 

 

26 января- 2 февраля Детская библиотека. 

 
На прошедшей неделе в Истринской центральной районной детской библиотеке 

28 января прошли занятия учащихся центра ТР и ГО по русским народным 

сказкам.    



 

 

  
Ребята вместе с педагогами вспоминали, какими словами начинаются русские 

народные сказки, какие волшебные предметы помогают совершать подвиги  (меч 

Кладенец, скатерть – Самобранка ,клубочек. Блюдечко и наливное яблочко). Так 

же вспоминали  волшебные слова и заклинания.  В программу «Путешествие в 

сказку» было включено много игровых элементов, дети инсценировали сказку 

«Зимовье зверей», а в конце занятий раскрашивали рукавичку. 

 



 

 1 февраля,  занятия  кружка «Наши руки не для скуки» были посвящены 

настольным играм. Ребята вместе с родителями поиграли   в «Монополию», в 

«Дивсит», но больше всего кружковцев увлекла игра «Пандемия», самая  

актуальная в нынешнюю эпидемию гриппа. И в то время, когда все школы города 

закрыты на карантин, в детской библиотеке ребята спасали от страшных болезней 

все человечество планеты.   
 

 

МУК «Бужаровский КДК»   

Совещание работников культурных учреждений Бужаровского сельского 

поселения проходят 1-2 раза в неделю, в связи с подготовкой общего праздника- 

Масленицы. 

Идут репетиции и подготовка к  Дню защитника Отечества- 23 февраля и  

Международного  Женского  дня- 8 марта. 

29 января у памятника А.П.Чехова в д. Бабкино  состоялась районная акция  

«Читаем Чехова», где приняли участие Глава сельского поселения Бужаровское 

Айрапетов А.В., начальник Управления по культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью Истринского муниципального района Бузлаева Е.В., 

священнослужитель Ламишинской церкви Отец Николай . 

Акцию открыл Глава  сельского поселения, в частности он сказал :- Стала  

хорошей традицией отмечать день рождение великого писателя, собираясь 

ежегодно у памятника А.П. Чехову и И.И. Левитану…». Далее  Александр 

Витальевич прочитал рассказ «Ванька»   в дуэте с Ксенией Тимошенко , которая 

принесла  сборник рассказов А.П. Чехова, изданный в 1941 году. 



 
 Спокойно, выразительно  рассказал присутствующим  Отец Николай  о жизни и 

творчестве  великого писателя.  

Очень эмоционально , артистично прочитал отрывок из рассказа «Хамелеон» С.В. 

Ковалев. 

 
В заключении,   подвела итог районной акции начальник Управления по культуре, 

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



Елена Вячеславовна призвала всех  присутствующих почитателей таланта 

писателя читать его –«… произведения не только в день его  рождения  , но и 

придя  домой , читать  для детей, читать  вместе с детьми». 

Подготовка , организация,  проведение   районной акции была результатом 

совместной работы сотрудников  Бужаровского КДК  и  заведующих библиотек д. 

Бужарово , пос. Гидроузла. 

 

 

  МУК «Павловский КДК» 

 

С 26.01.2016 г. по 2.02.2016 г. В «Павловском КДК» были представлены две 

выставки, посвященных великому сатирику М.Е. Салтыкову – Щедрину.  

1. «Гений сатиры» - книжная иллюстрированная выставка. Проведен обзор литературы. 

Особенностью обзора выставки является наличие монографий. Писатель Салтыков-

Щедрин вошёл в историю литературы в качестве настоящего мастера гротеска. 

2. Иллюстрированная книжная выставка в честь 190- летия со дня рождения русского 

писателя Салтыкова –Щедрина под названием « Всякому безобразию свое приличие» 

куда вошли книги  писателя: «Сказки», «История одного города», автобиография 

писателя и его творчество. А так же прошли чтения вслух, где ребята прочли  «Повесть 

о том как, мужик двух генералов прокормил» и ответили на  вопросы по данному 

произведению. 

 

29.01.2016 г. В «Павловском КДК» прошла игровая викторина для детей «Зимняя 

сказка». 

Ребятам пришлось не только вспомнить зимние приметы, пословицы и поговорки о 

зиме, но и проявить смекалку и сообразительность, отгадывая интересные загадки и 

угадывая песни на данную тему. Участники викторины отлично справились с 

конкурсом «Зимние виды спорта», а так же с азартом отвечали на «Блиц – опрос». Всех 

развеселила подвижная игра «Снежинки», где обе команды проявили себя как очень 

дружные и сплоченные. В конце мероприятия все  получили сладкое угощение. 

 

28.02.2016 г.  «Зимние проказы» - познавательная игровая программа для детей 

младшего школьного возраста состояла из двух частей. Сначала на свежем воздухе 

ребята лепили снеговика и играли в снежки. Потом был проведен конкурс на лучший 

рисунок о зиме и поделку из пластилина. Победителем стала ученица 2 класса  

Сазинова Зухра. 

 

30.01.2016 г. Проведена викторина «Следы на снегу». И взрослые, и дети 

отгадывали зимние загадки и по картинкам презентации старались угадать, кому 

принадлежат следы на снегу. Потом все отправились на экскурсию в зимний лес, где на 

снегу искали следы и отгадывали, чьи они. 



 
 

 
 

 
 



 
 

МУК «Глебовский ДК» 

29 января совместно с Глебовской сельской библиотекой прошли 

художественные чтения, посвященные 156-ой годовщине со Дня рождения А.П. 

Чехова, после которых участники были приглашены на мастер-класс от кружка 

рукоделия «Бумажный завиток», где своими руками с удовольствием смастерили 

закладку для книги. 

Это первые шаги к тому, чтобы приучить детей и подростков к чтению, 

раскрыть всю красоту русской классики. 

 

 



 
 

 

МУК «Павло – Слободский КДК» 

 

Отчет с 27 по 3 февраля 

27 января 2016 года к" Дню Воинской славы России" в Рождественском Доме 

Культуры прошёл показ документального фильма "Блокадный Ленинград", 

посвящённый снятию блокады г. Ленинграда в ВОВ. Также состоялась беседа по 

теме,учавствовали как старшее поколение так и учащиеся школы, делились 

впечатлениями от просмотра кинофильма.   

 

 
29 января в библиотеке Павло-Слободского КДК в рамках клуба 

любителей путешествий «Ветер странствий» состоялось мероприятие «Язык 

православной иконы». На встрече было рассказано об истории 

возникновения иконы, процессе её создания и основных иконографических 

типах. Это поможет в экскурсионной деятельности при посещении храмов и 

монастырей. 

В субботу 30 января в клубе «Читай-ка»! Павло-Слободской детской 

библиотеки прошёл литературный час, посвящённый  240- летию со дня рождения 

немецкого писателя, художника, композитора Гофмана Эрнста Теодора Амадея  

В программе: 

1.Книжная выставка 

2.Гофман Э.- писатель, художник, композитор 

3.Громкое чтение сказки «Щелкунчик и Мышиный Король» 

4. Игры- викторины 

5. Чаепитие 



 

 

 
29 января читатели Павло-Слободской детской библиотеки приняли участие 

в акции Истринской районной библиотеки имени А.П.Чехова - ДЕНЬ ЧТЕНИЯ 

ВСЛУХ «ЧИТАЕМ ЧЕХОВА». 

В читальном зале библиотеки организована книжная выставка, посвящённая 

этому событию. На выставке представлены материалы о жизни и творчестве 

А.П.Чехова, о чеховских уголках Истринского края, произведения писателя для 

детей.  

На Чеховские чтения  в библиотеку пришли члены литературного клуба 

«Читай-ка» и учащиеся 2 а класса Павловской СОШ, классный руководитель 

Кюрдова Валентина Владимировна. Библиотекарь Кривич Татьяна Ивановна 

познакомила детей с биографией писателя, периодом его жизни в Воскресенске-

Бабкино, чеховскими уголками Истринского края, произведениями, написанными 

для детей.                                   

В рамках акции «Читаем Чехова» дети с большим интересом слушали чтение 

рассказа  А.П. Чехова «Ванька» о тяжёлом детстве  крестьянского мальчика, 

отданного в город в учение сапожнику.  

Рассказ произвёл на них неизгладимое впечатление и вызвал чувства  

жалости и доброты в сердцах детей к судьбе Ваньки Жукова. При обсуждении  

прочитанного дети высказали желание, чтобы случилось чудо и письмо мальчика 

все-таки дошло до дедушки Константина Макарыча. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУК Центр «Искусств им. А.В. Прядко» 

 

27 января в МУК "Центр Искусств им. А.В. Прядко" прошел Рождественский концерт для детей 

Школы- интерната города Дедовска. Поздравить ребят пришел священник Храма 

Великомученика Георгия Победоносца Павел Малкин.  

 

 



 
 

 

Начальник Управления по культуре, 

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


