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

Истринского муниципального района сообщает, что за период с 04 февраля 2015 года по 10 

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

муниципальных учреждений культуры: 

 

  МУК КДК «Покровский»  

Отдел Покровской общедоступной библиотеки 

«Сталинградская битва» - книжная выставка и библиотечный урок 

С 26 января по 2 февраля 2016 года в отделе Покровской общедоступной библиотеки была 

организована книжная выставка, а 2 февраля  состоялся библиотечный урок посвященный  71 

годовщине Сталинградской битвы. В беседе с читателями разных возрастов говорилось о 

воспитании чувства  патриотизма, сплоченности,  ответственности и об огромном интересе к 

истории Отечества. 

 

 
 



 

 
 

отдел Обушковской общедоступной библиотеки. Помещение библиотеки. 

«Час памяти Анны Герман» - 

музыкальная композиция к 80-летию со Дня Рождения Анны Герман. 

Цель мероприятия: вспомнить знаменитую на весь мир певицу Анну Герман, 

узнать о ее жизни и творчестве. Прослушать в ее исполнении популярные песни. 

 

 
Имя Анны Герман тесно связанно с несколькими странами. Узбекистан ее родина, 

Польша -  стала для нее второй родиной, Россия – здесь Анна  была 

мегапопулярной в 70-80-годы прошлого столетия, Германия – родина ее предков. 



Поэтому Анна Герман остается символом любви, милосердия и добра, ведь все ее 

песни были именно об этом. 

 

МУК «Глебовский ДК» 

7 февраля в рамках Творческих вечеров, посвященных памяти Заслуженного 

работника культуры РФ В.А. Ширшова, прошел концерт Народного Ансамбля 

«Русские забавы» Истринского КДК и Народного Ансамбля песни и танца 

Глебовского ДК. Концерт начался с вступительного слова директора МУК 

Глебовский Дом культуры» Ю.Б. Неженской, которая рассказала о творчестве 

В.А. Ширшова и представила народные ансамбли, которые на протяжении 

долгих лет дружат и работают в Истринском районе на достаточно высоком 

уровне. 

Первое отделение программы открыли хозяева – Народный ансамбль песни и 

танца Глебовского ДК (художественный руководитель Л.П. Смеркалов), 

представив в своем выступлении три новые песни, композитором одной из 

которых является Лев Смеркалов. Звучание народного хора, исполнительское 

мастерство оркестра народных инструментов завораживало зрителей, 

танцевальные номера – не оставили никого равнодушным, всем хотелось петь и 

танцевать. 

Затем оркестры народных инструментов под чутким руководством Татьяны 

Климушкиной исполнили совместный оркестровый номер «Рио Рита». 

Во втором отделении Народный Ансамбль «Русские забавы» показал свою 

концертную программу, где также безукоризненно звучал оркестр народных 

инструментов, задорно пела Наталья Ермолаева и танцевальный коллектив 

выбивал залихватскую дробь. 

Творческая встреча действительно получилась теплой и плодотворной. Еще 

долго после окончания вечера коллективы делились впечатлениями и планами на 

будущее за чашкой ароматного чая. 

 



 

 
  



 
 

МУК «Павло – Слободский КДК» 

3 февраля - участие в Московском Квесте ( студенты). 

4 февраля состоялась встреча в клубе «Русское лото». Собравшиеся, в 

большинстве своем участники хора «Слободушка», не только поборолись за приз, 

но и спели под баян и пообщались в непринужденной обстановке за кружкой чая. 

         6 февраля - участие в вечере "Русского романса" в Музейно-выставочном 

комплексе "Новый Иерусалим" с Любовью Казарновской при поддержке 

объединения "Русская Палестина". 

 

         7 февраля - посещение театра "Сатирикон" спектакль "Укрощение" в рамках 

проекта "Весь мир - театр" , посвященного юбилею Шекспира. 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 
 

МУК «Новопетровский КДК» 

9 февраля в Деньковском Д\К состоялось литературно-поэтическое мероприятие, посвященное 

поэту Н.Рубцову. Пока гости собирались звучали песни в исполнении известных певцов на 

стихи Н.Рубцова, музыка А.Морозова. Лукьяненкова О.Р. подготовила интересный 

биографический рассказ о жизни поэта, проза переплеталась с произведениями Н.Рубцова, в 

исполнении Стручаевой Л.А. После мероприятия предложили гостям выпить чаю и отведать 

вкусных пирогов. В тёплой душевной обстановке захотелось музыки и с солистами хора 

«Любимая песня» гости с большим удовольствием пели знакомые песни. Расходились с 

хорошим настроением. Обещали встретиться вскоре. 



 

 

 
 

 

 

 

 



10февраля в Деньковском Д\К состоялась встреча жителей ближайших деревень с главой с\п 

Новопетровское Ёлкиным А.С. На встрече так же присутствовали начальник Новопетровского 

отд. милиции Гладышев В.А., главный инспектор Истринского МЧС Вешняков И.С., депутат Н-

Петровского с\п по Деньковскому округу Куликова Н.К. На встрече обсуждались текущие 

житейские проблемы, жители были проинструктированы по пожарной безопасности, 

предупреждены о повышении бдительности и внимательности, особенно к чужим, незнакомым 

людям. Жители просили помощи в решении бытовых и других насущных проблем. 

Договорились о регулярных встречах.  

 

 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

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


