
Мероприятия, проведенные в период 02.09.20 – 08.09.20 

Управление культуры и туризма администрации городского округа Истра сообщает, что за период с 2 по 8 сентября 2020 года в 

городском округе проведены следующие мероприятия, мастер-классы, выставки: 

№ Дата Кол-во 

зрителей/участ

ников + адрес  

Наименование 

учреждения 

Мероприятие  Информация Фото мероприятия 

 

2 сентября  

1 02.09.20 15 

 

г. Истра, ул. 

Ленина, д.114 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

 

Экскурсия по 

театру для 

участников 

программы 

«Активное 

долголетие» 

(офлайн) 

Экскурсию по театру и его 

достопримечательностям провела 

актриса Ирина Белова. 

Губернаторская программа «Активное 

долголетие» создана для поддержки 

активного образа жизни людей старшего 

поколения, улучшения их здоровья. 

Экскурсии по старейшему в Московской 

области театру в рамках губернаторской 

программы будут проводиться на 

постоянной основе. 
 

2 02.09.20 15  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведена экскурсионная программа по 

экспозиции музея для группы старшего 

поколения из города Красногорск, в 

рамках проекта Губернатора Московской 

области «Активное долголетие». 

 

 

 

  



3 02.09.20 15  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведена экскурсионная программа по 

территории Ленино – Снегиревского 

комплекса для группы старшего 

поколения из Шаховской, в рамках 

проекта Губернатора Московской 

области «Активное долголетие». 

 
4 02.09.20 6 

 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  

д. 

Павловское, 

д.102 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Первый раз, в 

первый класс!» 

(офлайн) 

Игровая программа для школьников в 

клубе для детей и подростков 

«Солнечный остров» 

 

5 02.09.20  200 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  

д. Кострово, 

ул. 

Центральная, 

д.17 

Костровский 

ДК  

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Обзорная 

выставка 

«Скажем 

терроризму - 

НЕТ!», 

посвященная 

Дню 

солидарности 

против 

терроризма  

(офлайн) 

В Костровском ДК открылась 

обзорная выставка «Скажем 

терроризму – НЕТ!», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. На стенде представлены 

история, цифры, иллюстрации 

трагедии, произошедшей в Беслане 

2004 году. Выставка продолжит 

работу до 10 сентября. 

 

  
6 02.09.20 15 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  

п. Глебовский, 

ул. Октябрьская 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Турнир по 

настольным играм 

для участников 

клуба активного 

долголетия 

(офлайн) 

Участники клуба «Красивые люди» 

провели турнир по настольным играм. 

Победителю турнира, Виктору 

Степановичу Колупаеву, вручили приз. 

Затем за чашкой чая обсуждали планы на 

будущее, готовились к предстоящим 

мероприятиям, пели песни и читали 

стихи! 
 



7 02.09.20 16 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  

п. Курсаково, д.1 

Ядроминский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Вот и кончилось 

лето» 

(офлайн) 

Эстафеты, спортивные игры 

 
8 02.09.20 2 

 

г. Истра, ул. 

Первомайская, 

д.3 

 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс по 

рисованию 

(офлайн) 

Мастер-класс по изобразительному 

искусству. Картина в технике «Кофе». 

 
9 02.09.20 12 

 

г. Истра, ул. 

Ленина, д.19 

(Дом ветеранов) 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс по 

рукоделию 

(офлайн) 

Мастер класс по рукоделию в рамках 

программы «Активное долголетие». 

Изготовление цветка в технике «валяние 

из шерсти». 

 
10 02.09.20 6 

 

Московская 

обл., г. Клин 

(городской парк) 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Выезд коллектива 

НК ОРНИ 

Офлайн 

Участие НК «Оркестр русских народных 

инстументов»  в гала-концерте II 

Областного фестиваля исполнителей на 

музыкальных инструментах «Серебряные 

виртуозы» среди граждан пожилого 

возраста 

 



11 02.09.20 10 

 

 

 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Участие в 

Международном 

творческом 

конкурсе НК 

«Надежда» 

(онлайн) 

Участие НК «Вокальный ансамбль 

«Надежда» в Международном 

творческом конкурсе «ИСКУССТВО 

МИРУ» в рамках Национального проекта 

«Фестиваль искусств» (номинация 

«Академический вокал – ансамбль – 

старшая возрастная группа») (Диплом 

лауреата 1 степени) 

 
12 02.09.20 24 

 

 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Участие в 

Международном 

танцевальном 

марафоне НК 

«Славница» 

(онлайн) 

Участие НК «Хореографический 

ансамбль «Славница» и студии 

«Славница» в Международном 

танцевальном марафоне «Фоль-ярмарка» 

(4 номера) 

 
13 02.09.20 1 

 

г. Истра, ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д. 49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Интернет для 

всех» 

(офлайн) 

Компьютерная грамотность по 

программе «Активное долголетие» 

 
14 02.09.20 183 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Из блокнота 

путешественника 

(онлайн) 

Вместе с руководителем клуба «БибЭкс» 

Ольгой Анискиной путешествуем в 

Саввино-Сторожевский монастырь 

 



15 02.09.20 10 

 

г. Истра, ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д. 49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

(детский отдел) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс 

«Тыква и 

подсолнух» 

(офлайн) 

Мастер -класс “Тыква и подсолнух” из 

соленого теста для дошкольников 5-6 лет. 

 
16 02.09.20 102 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

День окончания 

войны 

(онлайн) 

Видеоролик, посвящен 2 сентября - дню 

окончания Второй мировой войны.  

 
17 02.09.20 3 

  

г. Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

«Компьютер 

сегодня»  

(офлайн) 

Компьютерные курсы по программе 

Губернатора «Активное долголетие» 

 
18 02.09.20 2  

 

г. Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

«Дедовская 

сторонка»  

(офлайн) 

Краеведческий клуб библиотеки 

 



19 02.09.20 6 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  

п. Агрогородок, 

д. 23А 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Игротека в 

библиотеке – 

(офлайн) 

Досуг в библиотеке - игротека 

«Порисуй-ка» 

 
20 02.09.20 1 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  

п. 

Первомайский, 

д.33 

Библиотека п. 

Первомайский 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Основы 

компьютерной 

грамотности» 

(офлайн) 

Кружок в рамках программы Активное 

долголетие. Проведено занятие как 

работать с приложением WhatsApp 

 
21 02.09.20 39 Библиотека п. 

Первомайский 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Алиса в стране 

чудес» 

(онлайн) 

2 сентября 1865 года были опубликованы 

«Приключения Алисы в стране чудес» 

Л.Кэрролла 

 
22 02.09.20 9 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  

п. Глебовский, 

ул. Октябрьская, 

д.58А 

Глебовская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературный 

квест 

«Путешествие в 

мире литературных 

героев» 

(офлайн) 

Был проведен увлекательный 

литературный квест. Ребята выполняли 

задания и узнавали все больше новых 

литературных героев и детских 

произведений. Квест был завершен 

мастер-классом. 

 



23 02.09.20 5 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Деньково д.80 

Деньковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Интересно обо 

всём» 

Участники клуба читали книгу Э. Сетон-

Томпсона (именинника августа) 

«Маленькие дикари» 

 
24 02.09.20 9 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Духанино, 

д.59 

Духанинская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День знаний» 

(офлайн) 

Библиотека устроила для детей 

праздничное мероприятие. Дети с 

удовольствием разгадывали ребусы, 

задачи на смекалку, участвовали в 

викторине на тему зарубежных сказок. 

 
25 02.09.20 6 

 

г. Истра, ул. 

Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека № 1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиопродленка 

«Дети против 

террора», 

(офлайн) 

Мероприятие приурочено к дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Обзор книжно-иллюстрированной 

выставки, беседа о мерах безопасности, 

творческие работы детей. 

 
26 02.09.20 7 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Обушково, 

д.124 

Обушковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Час солидарности 

«Беслан: Мы не 

вправе забыть». 

(офлайн) 

Сегодня мы изучали основные правила 

поведения при захвате в заложники. 

Почтили память погибшим 16 лет назад в 

Беслане. 

 



27 02.09.20 4 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д. 1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб веселого 

досуга 

«Нескучайка» 

(офлайн) 

Логические игры, загадки, викторины, 

конкурс на лучший рисунок. 

 
28 02.09.20 3 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

компьютерной 

грамотности в 

рамках программы 

«Активное 

долголетие» 

(офлайн) 

Тема занятие: «Возможности и 

особенности личного кабинета 

«Сбербанк-онлайн» 

 
29 02.09.20 209 Павло-

Слободская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Клуб любителей 

путешествий 

«Ветер странствий» 

(онлайн) 

Видеоролик. Знакомство с клубами по 

интересам Павло-Слободской 

библиотеки. 

 
30 02.09.20 4 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 

д.4 

Павло-

Слободская 

детская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиопродленка 

(офлайн) 

Чтение, игры, рисование. 

 



31 02.09.20 155 Румянцевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Беседа на тему 

«Трагедия 

Беслана» 

(онлайн) 

 

Видео экранизация беседы на тему 

«Трагедия Беслана», рассказывает Илья 

Яшин, поселок Румянцево. 

 

 
32 02.09.20 9 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Румянцево, 

ул. 

Пролетарская, д. 

1 

Румянцевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Беседа на тему 

«Мы против 

террора» 

(офлайн) 

 

Беседы на тему «Мы против террора», 

рассказывает Анна Демиденко, дети 

внимательно слушали и в заключении 

высказывали свое мнение. Все дети 

против террора. 

 

 
33 02.09.20 6 

 

 Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Савельево, д. 

56 

Савельевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Вечер отдыха 

«Посидим, 

поговорим» 

(офлайн) 

В рамках программы Активное 

долголетие проведено: дыхательная и 

общеукрепляющая гимнастика под 

руководством фельдшера и развивающие 

игры. 

 
3 сентября  



34 03.09.20 50  

 

Московская обл., 

г.о. Истра, д. 

Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

На базе Ленино – Снегиревского военно 

– исторического музея состоялся 

Всероссийский Исторический диктант на 

тему событий Великой Отечественной 

войны «Диктант Победы», посвященный 

75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

35 03.09.20 3 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Павловское, 

д. 106 (МОУ 

«Октябрьская 

СОШ») 

г. Истра, ул. 

Кирова, д.71 

(МОУ 

«Истринская 

СОШ №3») 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Всероссийская 

историческая 

акция «Диктант 

Победы» 

(офлайн) 

Участие сотрудников во 

Всероссийской исторической акции 

«Диктант Победы» 

 
36 03.09.20 5 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, с. 

Онуфриево, ул. 

Центральная д.1 

Онуфриевский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Диктант Победы» 

(офлайн) 

Сотрудники Онуфриевского ДК приняли 

участие в акции «Диктант Победы» и 

проверили свои знания по истории 

Великой Отечественной войны. 

 



37 03.09.20 8 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, с. 

Онуфриево, ул. 

Центральная д.1 

Онуфриевский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Вместе против 

террора» 

(офлайн) 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом, конкурс детских рисунков 

на асфальте на площади у ДК 

 
38 03.09.20 11 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, с. 

Онуфриево, ул. 

Центральная д.1 

Онуфриевский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Лекция «Мы 

против террора» 

Офлайн 

Лекция для детей     о терроризме, 

гражданской бдительности и действиях в 

чрезвычайных ситуациях. 

 
39 03.09.20 15 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, с. 

Онуфриево, ул. 

Центральная д.1 

Онуфриевский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Мы за спорт – мы 

против войны» 

(офлайн) 

Спортивный марафон для детей по 

улицам села и соревнования в беге на 

короткую дистанцию в честь Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

 
40 03.09.20 10 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, д. 

Духанино, д.59 

 

Духанинский СК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Мы, против 

террора!» 

(офлайн) 

Лекция и просмотр документального 

фильма. 

 



41 03.09.20 4 

 

г. Дедовск, ул. 

Энергетиков, д. 

15 

Центр 

Искусств им. 

А. В. Прядко 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Диктант 

Победы» 

(офлайн) 

Сотрудники Центра Искусств приняли 

участие в акции «Диктант Победы» 

 
42 03.09.20 35 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, с. 

Павловская 

Слобода, детская 

площадка возле 

домов №1,2,4 по 

ул. Дзержинского 

Павло-

Слободский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК»   

Интерактивная 

программа-

интервью ко Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

(офлайн) 

Дети и взрослые с удовольствием 

продемонстрировали свои знания и 

получили много новой и полезной 

информации по программе 

«Антитеррор». 

 

43 03.09.20 60 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, п. 

Глебовский, ул. 

Октябрьская, 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Митинг, 

посвящённый Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

(офлайн) 

На площади Глебовского ДК состоялся 

митинг, посвящённый Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Старшеклассники Глебовской СОШ 

вместе со своими педагогами прошли 

шествием «Марш солидарности». Ребята 

несли в руках тематические плакаты «Мы 

против терроризма», «Мы за мир».  

К собравшимся обратился депутат Совета 

депутатов городского округа Истра 

Щербак Н.А.  

В память о погибших во время 

террористических актов были зажжены 

свечи памяти и объявлена минута 

молчания.  

 

 



44 03.09.20 3 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, с. 

Рождествено, ул. 

Южная, 19 

МОУ 

«Рождественская 

СОШ» 

Рождественский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

 

Всероссийский 

исторический 

диктант на тему 

событий Великой 

Отечественной 

войны 

(офлайн) 

 

Коллектив ДК «Рождествено» принял 

участие в Диктанте Победы. 

 

 

45 03.09.20 7 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, п. 

Агрогородок, 

д.20 

Ермолинский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Акция 

«Диктант Победы» 

(офлайн) 

Всероссийский исторический диктант на 

тему событий Великой Отечественной 

войны. 

 
46 03.09.20 15 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, п. 

Агрогородок, 

д. 23А 

Ермолинский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Областная акция 

«Дети против 

террора» 

(офлайн) 

Участие в Областной акции «Дети против 

террора», организованной Детским 

центром Московской губернской 

универсальной библиотеки. 

Поговорим о важном: профилактическая 

беседа-размышление «Вместе против 

террора». 

 

 

 
47 03.09.20 22 

 

Ермолинский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

Антитеррористичес

кий авторский 

ролик (онлайн) 

Антитеррористический авторский ролик-

призыв от активистов Варвары и Дарьи 

Ткаченко. 

 



48 03.09.20 7 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Кострово, ул. 

Центральная, 

д.17 

Костровский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Диктант 

Победы» 

(офлайн) 

Сотрудники Костровского ДК  

приняли активное участие в 

Международной акции «Диктант 

Победы» 

 
49 03.09.20 8 

 

Московская обл., 

г.о. Истра,  

д. Бабкино. Парк-

отель 

«Вишневый сад» 

 

Пречистинский 

СДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Экскурсия. Музей в 

д. Бабкино. «В 

гостях у Чехова и 

Левитана. Бывшая 

усадьба 

Киселевых» 

(офлайн) 

 

Поездка участников Активное 

долголетие. 

 
50 03.09.20 6  

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

с.Новопетровское, 

ул. Полевая, д.7 

Новопетровский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Участие в 

написании 

«Диктанта 

Победы» 

(офлайн) 

Всероссийский исторический диктант на 

тему событий Великой Отечественной 

войны. 

 
51 03.09.20 5    

Московская обл., 

г.о. Истра, д. 

Покровское, 

ул. Майская, д.7 

Покровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Диктант Победы» 

(офлайн) 

  
Сотрудники и активные посетители 

Покровского ДК приняли участие во 

Всероссийской акции «Диктант Победы» 

 



52 03.09.20 17 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

 д. Покровское, 

ул. Майская, 

(спортивная 

площадка) 

Покровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«О спорт! Ты-

мир!»  

(офлайн) 

Спортивное мероприятие, посвященное  

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 
53 03.09.20 4 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Первомайский, 

д.33 

ДК  

п. Первомайский 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

«Диктант Победы» 

(офлайн) 

Участие сотрудников ДК  в 

Всероссийской исторической акции  на 

знание событий Великой Отечественной 

войны. 

 
54 03.09.20 3 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Курсаково, д.3 

Ядроминский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 «Диктант Победы» 

(офлайн) 

Участие в написании диктанта Победы 

 
55 03.09.20 14 

 

Московская обл., 

Сергиево-

Посадский район, 

д. Шарапово 

 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

Выезд НК 

«Ансамбль 

мажореток-

барабанщиц» 

(офлайн) 

Выезд коллектива для участия в 

мероприятиях Международных 

Армейских Игр («АрМИ-2020», 

Международные армейские игры 

«Аварийный район». 

 



56 03.09.20 29 

 

г. Истра, ул. 

Первомайская, д.3 

 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Лекция и тренинг 

«Стоп угроза» 

(офлайн) 

Лекция и тренинг для детей школы 

безопасности «Стоп угроза» в рамках 

мероприятий «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 
57 03.09.20 2 

 

г. Истра, 

ул. Советская, 

д.10А/1 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Всероссийская 

акция «Диктант 

Победы» 

(офлайн) 

Участие во Всероссийской акции 

«Диктант Победы» 

 
58 03.09.20 1 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д. Бужарово, ул. 

Центральная, 9 

СДК п. 

Северный 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Акция «Диктант 

победы» 

(офлайн) 

Участие в Акции «Диктант победы». 

Диктант Победы» — самый масштабный 

тест на знание истории Великой 

Отечественной войны, организованный 

партией «Единая Россия» совместно с 

рядом общественных движений и при 

поддержке Фонда президентских грантов. 

 
59 03.09.20 8 

 

г. Истра, ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д. 49 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб 

«Соляная лампа». 

(офлайн) 

Встреча, посвященная 150-летию А.И. 

Куприна. В рамках программы 

«Активное долголетие» 

 



60 03.09.20 2 

 

г. Истра, ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д. 49 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Интернет для 

всех» 

(офлайн) 

Компьютерная грамотность по 

программе «Активное долголетие» 

 
61 03.09.20 12 

 

г. Истра, ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д. 49 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Терроризму- нет!» 

(офлайн 

Беседа у книжной выставки 

 
62 03.09.20 207 Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чеховский четверг 

(онлайн) 

30 августа 1860 года родился Исаак 

Левитан, русский художник, мастер 

«пейзажа настроения», друг Антона 

Павловича Чехова 

 
63 03.09.20 182 Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День воинской 

славы 

(онлайн) 

Дата 3 сентября 1945 года имеет большое 

историческое значение и знаменует собой 

одну из славных побед российских войск, 

сыгравшую решающую роль в истории 

России (основной критерий для 

учреждения дня воинской славы), а 

именно - победу СССР в войне с 

милитаристской Японией, 

завершившейся полной капитуляцией 

японских вооруженных сил  



64 03.09.20 23 

 

г. Истра 

ул. Советская, д. 

10А/1 

Истринская 

центральная 

библиотека 

имени А.П. 

Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

«Скажем 

терроризму «НЕТ!» 

(офлайн) 

Информационный час для школьников 

младших классов. 

 
65 03.09.20 3 

 

г. Дедовск, ул. 

Гагарина, д. 5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Компьютер сегодня 

(офлайн) 

Активное долголетие. «Компьютер 

сегодня». Восстановление пароля 

электронной почты, установка 

приложения WhatsApp и регистрация 

номера, размещение объявлений на Юле.  

 
66 03.09.20 3 

 

г. Дедовск, ул. 

Гагарина, д. 5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Мульт-планета 

(офлайн) 

Смотрим и обсуждаем мультфильмы про 

роботов. 

 
67 03.09.20 101 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Большое Болдино 

(онлайн) 

Поэтический видеоролик  

 



68 03.09.20 15 

 

 Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Агрогородок, д. 

23а 

Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Поговорим о 

важном 

(офлайн) 

Оформление информационного стенда 

«Вместе против террора». Правила 

поведения при возникновении 

террористической угрозы. 

 

69 03.09.20 342 Библиотека п. 

Агрогородок 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Поговорим о 

важном 

(онлайн) 

Авторский антитеррористический ролик-

призыв от читателей библиотеки 

Варвары, Дарьи и Татьяны Ткаченко. 

 
70 03.09.20 57 Духанинская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Жизнь и 

творчество А.П. 

Казанцева 

(онлайн) 

2 сентября родился А.П. Казанцев, 

писатель-фантаст, судья всесоюзной 

категории по шахматной композиции 

 
71 03.09.20 19 

 

г. Истра, ул. 

Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Терроризму нет 

места в нашей 

жизни» 

(офлайн) 

Обзор книжно-иллюстрированной 

выставки, беседа. 

 
72 03.09.20 5 

 

г. Истра, ул. 

Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Волшебная 

шкатулка» 

(офлайн) 

Громкие чтения сказок русских 

«Лягушачьи приключения». Мастер-

класс «Лягушка-ловушка» 

 



73 03.09.20 26 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

с.Новопетровское, 

ул. Полевая, д. 1а 

Новопетровская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Открытый урок 

«Наш мир без 

террора» 

(офлайн) 

В день солидарности в борьбе с 

терроризмом провели для ребят 

открытый урок «Наш мир без террора». 

Вспомнили жертв всех трагедий, 

связанных с террористическими актами. 

Минутой молчания почтили память о 

них. Поговорили о том, как себя вести в 

случае угрозы терр. акта. Ребята 

нарисовали плакаты на тему «Наш мир 

без террора».  

74 03.09.20 3 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

с. Онуфриево, ул. 

Центральная, д. 1 

Онуфриевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб веселого 

досуга 

«Нескучайка» 

Логические игры, загадки. 

 
75 03.09.20 4 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, д.7 

Павло-

Слободская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Вышивание 

бисером 

(офлайн) 

Занятие кружка рукоделия по программе 

«Активное долголетие» 

 

76 03.09.20 5 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, д.7 

Павло-

Слободская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Страницы 

истории 

Павловской 

Слободы» 

(офлайн) 

Беседа об истории Павловской Слободы 

ко Дню села в женском клубе 

«Сударушка» в рамках программы 

«Активное долголетие» 

 



77 03.09.20 3 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, д.4 

Павло-

Слободская 

детская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Как хорошо уметь 

читать 

(офлайн) 

 

Для тех, кто не в детском саду: чтение 

вслух детям 3-6 лет 

 

 
78 03.09.20 9 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Румянцево 

ул. Пролетарский 

проезд, 

д.1 

Румянцевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

#Безтеррора_2020#

детипротивтеррора

_2020 

(офлайн) 

Румянцевская библиотека приняла 

участие в акциях #Безтеррора_2020 

#детипротивтеррора_2020 

Во время беседы дети активно выдвигали 

свои протесты против террора, были 

зачитаны несколько сюжетов связанных с 

терроризмом. 

 
79 03.09.20 12 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

п. Румянцево, 

ул. Пролетарский 

проезд, 

д.1 

Румянцевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

#Безтеррора_2020#

детипротивтеррора

_2020 

(офлайн) 

Румянцевская библиотека приняла 

участие в акциях #Безтеррора_2020 

#детипротивтеррора_2020 

Дети с большим удовольствием выразили 

свои протесты против террора нарисовав 

на асфальте мелом рисунки мирной и 

счастливой жизни на земле. 

 
80 03.09.20 1 

 

Московская обл., 

г.о. Истра, 

д. Савельево, д.56 

Савельевская 

библиотека 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Курсы 

компьютерной 

грамотности 

(офлайн) 

В рамках программы Активное 

долголетие проведено занятие на 

компьютере по освоению программы MS 

Word 

 
4 сентября 



81 04.09.20 60 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Интерактивная 

программа 

(офлайн) 

Ленино – Снегиревский музей совместно 

с Центром детского и юношеского 

туризма и краеведения провели 

краеведческое ориентирование среди 

учащихся городского округа Истра, 

посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне на 

территории мемориального комплекса. 

  
82 04.09.20 11 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Духанино, 

д.59 

 

 

Духанинский СК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Выставка рисунков 

Кружка 

«Волшебные 

краски» 

(офлайн) 

Тема: «Большое кругосветное 

приключение» 

 
83 04.09.20 110 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Глебовский, 

ул. Октябрьская 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Открытие детской 

игровой площадки 

(офлайн) 

Торжественное открытие детской ̆

игровой ̆площадки около 37-го дома с 

Главой городского округа Истра 

Татьяной Семёновной Витушевой. 

Праздничное настроение, игры, 

конкурсы, сладкие призы - всё это 

объединило жителеи ̆на новои ̆игровои ̆

площадке, на которои,̆ мы уверены, 

вырастет не одно поколение прекрасных 

ребятишек! 

 

 

 

 



84 04.09.20 13 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Кострово, ул. 

Центральная, 

д.17 

Костровский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Памятный урок 

«Мы будем 

помнить», 

посвященный 

Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

(офлайн) 

Костровском ДК прошел для 

участников клубных формирований 

Дома культуры памятный урок «Мы 

будем помнить», посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Ребята узнали историю этой даты, 

почтили память минутой молчания. 

 

85 04.09.20 12 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Пречистое, 

д.38/3 

Пречистинский 

СДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом. 

(Конкурс детских   

рисунков). 

(офлайн) 

Беседа, конкурс рисунков на заданную 

тему. 

 
86 04.09.20 20 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. 

Первомайский, 

д.33 

ДК 

п. Первомайский 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Человеческая 

жизнь в 

тротиловом 

эквиваленте». 

(офлайн) 

Урок мужества. 3 сентября – Памятная 

дата России: День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 
87 04.09.20 7 

 

  Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Котово, д.16 

СДК п. Котово 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Мы против 

террора» 

(офлайн) 

Час информации 

 



88 04.09.20 6 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Северный, 

д.24 

СДК п. Северный 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Кинопятница. 

(офлайн) 

Показ мультфильма «Ну, погоди!» 

 
89 04.09.20 6 

 

г. Истра, ул. 

Ленина, 19А 

СДК п. Северный 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Мастер класс 

(офлайн) 

Мастер-класс хореографической студии 

Хабиби-клуб активное долголетие 

 
90 04.09.20 205 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Что читали в 

августе? 

(онлайн) 

Представляем книги из библиотеки 

Литрес 

 
91 04.09.20 7 

 

г. Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Дети против 

террора,  

(офлайн) 

Мероприятие приурочено к дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 
92 04.09.20 110 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Дети против 

террора 

(онлайн) 

Видеоролик «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»  

 



93 04.09.20 6 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Деньково,  

д. 80 

Деньковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Интересно обо 

всем» 

«Мы против 

террора» 

(офлайн) 

С участниками клуба проведена беседа, 

посвященная «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 
94 04.09.20 60 Духанинская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Видеоролик с 

интересной 

информацией о 

клубе 

«Что?Где?Когда» 

(онлайн) 

4 сентября 1975 года,45 лет назад, вышла 

в эфир первая передача телевизионного 

клуба знатоков «Что?Где?Когда?» 

 
95 04.09.20 9 

 

г. Истра, ул. 

Ленина, д.5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературный клуб 

«Живое слово» 

(офлайн) 

Тема: “45 лет клубу «Что? Где? Когда?» 

Познавательный час. Беседа.Викторина. 

В рамках программы «Активное 

долголетие» 

 
96 04.09.20 14 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Кострово, ул. 

Центральная,17 

Костровская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Час-реквием 

«Беслан - трагедия 

людей» 

(офлайн) 

 

Беседа о событиях в Беслане. Видеоролик 

«Что такое терроризм?» 

 



97 04.09.20 18 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. 

Новопетровское, 

ул. Полевая, д.1а 

Новопетровская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок для детей 

«Интересно обо 

всем» 

(офлайн) 

На кружке для детей «Интересно обо 

всем» прошел час полезных советов 

«Сделай свой выбор к здоровому образу 

жизни». С ребятами поговорили о 

вредных привычках, о том, как вести 

здоровый образ жизни, что полезно для 

всех. Ответили на вопросы викторины, 

порисовали на эту тему. 
 

98 04.09.20 6 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб веселого 

досуга 

«Нескучайка» 

(офлайн) 

Рисование, конкурсы, игры 

 
99 04.09.20 74 Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Рубрика 

«Приглашаем к 

чтению» 

(онлайн) 

Вниманию читателей представлена книга 

Т. Крюковой «Черный альбатрос» 

 
100 04.09.20 11 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Онуфриево, 

ул. Центральная 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Игровая программа 

на свежем воздухе 

«Будем здоровы» 

(офлайн) 

Подвижные игры 

 
101 04.09.20 5 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 

д.4 

Павло-

Слободская 

детская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиопродленка 

(офлайн) 

 

 

Экскурсия, чтения, игры 

 

 

 



102 04.09.20 135 Румянцевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

 

 

В память о 

трагедии Беслана 

(онлайн) 

 

Видео экранизация стихотворений о 

терроре, читают Анна Михальченко и 

Ирина Ежова 

 

 

 
103 04.09.20 135 Румянцевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Ко дню воинской 

славы России 

(онлайн) 

 

Видео экранизация стихотворения 

«Перед боем на рассвете», автора 

Михаила Луконина, читает Иван Кучерук 

поселок Румянцево 

 

 
104 04.09.20 5 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Снегири, 

Станционная, 20 

Снегиревская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Дети против 

террора» 

 Принимаем участие в онлайн -фотоакции 

«Дети против террора». Лекция – 

дискуссия «Терроризм – угроза 

обществу» и выставка по материалам 

НЭБ «Будущее создаем мы!» 

 
105 04.09.20 8 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Снегири, 

Станционная, 20 

Снегиревская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Свободное время в 

библиотеке 

 Осень - пора сбора урожая и заготовок на 

зиму. «Сварили» компот из гуашевых 

отпечатков груш и поиграли в настольные 

игры на кружке «Игротека» 

 

5 сентября 



106 05.09.20 70 

 

г. Истра, ул. 

Ленина, д.114 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Анна 

Каренина» 

(офлайн) 

Драма. 

Яркий, захватывающий, эмоциональный 

спектакль по одному из величайших 

произведений Льва Николаевича 

Толстого. «Анна Каренина» — шедевр 

мировой классики о взаимоотношениях 

мужчины и женщины. Драматическая 

история любви замужней дамы Анны 

Карениной и блестящего молодого 

офицера Алексея Вронского 

разворачивается на фоне блеска и 

роскоши дворянской жизни второй 

половины XIX века. 

 

107 05.09.20 20  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

 

Интерактивная 

программа  

(офлайн) 

В День солидарности в борьбе с 

терроризмом в музее провели урок 

безопасности «Будущее без терроризма», 

так же состоялась беседа с коллективом 

музея «Терроризм – угроза обществу». 

 
108 05.09.20 4 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по экспозиции 

музея и интерактивная квест-игра 

«Военная разведка». 

 



109 05.09.20 20 

 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Первомайски

й, 

 д.33 

Центр 

Искусств им. 

А. В. Прядко 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

День поселения 

Лучинское 

(офлайн) 

Образцовый коллектив 

Хореографическая студия «Феникс» 

приняли участие в праздничном 

концерте на день посёлка Лучинское 

 
110 05.09.20 1300 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода,  

ул. 

Комсомольская 

(сельский парк) 

 

Павло-

Слободский ДК   

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Праздничная 

программа, 

посвященная 

празднованию Дня 

села 

(офлайн) 

Жителям была представлена 

разнообразная программа: концерт, 

цирковая программа, тематические 

интерактивы, костюмированные, 

исторические викторины. Достойные 

жители села были отмечены грамотами. 

 

111 05.09.20 12 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Бабкино. 

Парк-отель 

«Вишневый сад» 

Бужаровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Экскурсия 

(офлайн) 

Посещение усадьбы Киселевых в д. 

Бабкино. 

Аудиоспектакль-променад 

«В гостях у Чехова и Левитана» 

 
112 05.09.20 15 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Глебовский, 

ул. Октябрьская 

д.58А 

 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Мастер-класс по 

живописи 

(офлайн) 

Мастер-класс по живописи для 

участников студии детского творчества 

«Карусель» 

 

 

 

 

 
 



113 05.09.20 20 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Рождествено, 

ул. 

Микрорайонная, 

д. 5 

 

Рождественский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Танцевально-

актерская 

программа 

«Осенняя сказка» 

(офлайн) 

Настоящая осенняя сказка получилась на 

субботней программе. Ребята воображали 

себя осенними деревьями, с которых 

опадают пожелтевшие осенние листочки. 

Игра с воображающими предметами 

развивают креативность и фантазию, это 

помогает не только в актерской игре, но и 

в жизни. Также ребята коллективно 

сделали поделку «Осенняя сказка». 

Каждый участник нарисовал на листке 

ватмана осенний лист и разукрасил 

цветным пластилином. 

 

114 05.09.20 7 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Рождествено, 

ул. 

Микрорайонная, 

д. 5 

Рождественский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Коллективная 

работа - коллаж 

«Мы выбираем 

жизнь!», в рамках 

антинаркотическог

о месячника в 

Подмосковье. 

(офлайн) 

Из вырезанный фрагментов журналов и 

газет ребята сделали коллаж с двумя 

сторонами: одна показывает цветную, 

насыщенную эмоциями жизнь, а другая 

черно-белые картинки, которые приводят 

к разрушению человека. 

 

 

115 05.09.20 33 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. 

Первомайский, 

д.33 

 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

 

 

 

День поселения 

Лучинское 

(офлайн) 

ОХК «Рорсинка» принял участие в 

праздничной программе 

 
116 05.09.20 9  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. 

Новопетровское 

ул. Северная 

д.49а ДК 

Новопетровский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Научись говорить: 

«Нет!» - Просмотр 

видеофильмов по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни, и их 

обсуждения. 

(офлайн) 

Дети посмотрели док. фильм о вредных 

привычках, послушали беседу. Играли в 

ролевые игры. 

 



117 05.09.20 18  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. 

Новопетровское 

ул. Северная 

д.49а 

Пречистинский 

ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Беседа о вреде 

наркотиков. 

Офлайн 

Беседу провела фап.Васильева.Е.В. 

 

118 05.09.20 400 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. 

Первомайский, 

д.33 

ДК п. 

Первомайский 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

День  поселения  

Лучинское. 

(офлайн) 

Массовое гуляние, Праздничный 

концерт, Ярмарка - выставка «Город 

мастеров», детская анимационная 

программа, краски холли, Шоу 

программа и салют. 

 
119 05.09.20 50 

 

г. Истра, ул. 

Первомайская, 3 

 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Концерт 

«Золотая осень» 

(офлайн) 

Концерт «Золотая осень» НК «Ансамбль 

«Поющие струны». 

 



120 05.09.20 21 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. 

Первомайский, 

д. 33 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Выступление 

коллективов 

(офлайн) 

Участие в праздничной программе Дня 

сельского поселения Лучинское 

коллективов Дома культуры: 

ОК «Ансамбль мажореток «Истра» и 

НК «Хореографический ансамбль 

«Славница»  

 
 

 
121 05.09.20 9 

 

г. Красногорск 

(стадион 

Зоркий) 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Выступление 

коллектива НК 

«Ансамбль 

мажореток-

барабанщиц» 

Участие НК «Ансамбль мажореток-

барабанщиц» в III Московском 

областном конкурсе искусств – 

театрализованном шоу «Город А» 

 
122 05.09.20 100 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. 

Первомайский, 

д.33 

СДК п. Северный 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

День поселения 

Лучинское 

Мастер-класс – изготовление тряпичных 

кукол. 

Выступления Народного коллектива 

Хора «Северный». 

Анимация. 

 

 



123 05.09.20 102 

 

Истринский 

городской парк 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжный 

фестиваль 

(офлайн) 

Для гостей фестиваля были организованы 

мастер-классы, фотозона, буккроссинг, 

встречи с писателями и поэтами. Дети 

прошли сказочный квест, пообщались с 

истринской детской писательницей 

Марией Торопцевой и Михаилом 

Ерофеевым – детским писателем, членом 

Союза писателей России. 

 

Все желающие могли приобрести книги 

издательства «Самокат», записаться в 

электронную библиотеку Литрес, 

получить всю информацию о клубах и 

объединениях Центральной библиотеки 

им. А.П. Чехова и её детского отдела, 

принять участие в Открытом микрофоне. 

 

124 05.09.20 59 

 

Истринский 

городской парк 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

(детский отдел) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Книжный 

фестиваль  

(офлайн) 

Сказочный квест,  

мастер-класс «Лошадка» 

 

125 05.09.20 150 

 

Московская 

обл., г.о. Истра 

п. 

Первомайский, 

д.33 

Библиотека п. 

Первомайский 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День поселения 

Лучинское 

(офлайн) 

Участие в праздничном мероприятии ко 

Дню поселения Лучинское-оформление 

стенда, лотерея, мастер-классы, аквагрим 

 



126 05.09.20 150 

 

Московская 

обл., г.о. Истра 

п. 

Первомайский, 

д.33 

Библиотека п. 

Северный МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День поселения 

Лучинское 

(офлайн) 

Прошли мастер-классы, викторины 

Оформление стенда по населеным 

пунктам 

Лучинского поселения. 

 
127 05.09.20 16 

 

Московская 

обл., г.о. Истра 

п. Глебовский, 

ул. Октябрьская, 

д. 58А 

Глебовская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс по 

рисованию 

«На полянке» 

(офлайн) 

Был проведен мастер-класс по рисованию 

от выпускницы художественной школы 

Екатерины Цацко. 

Совместно со студией детского 

творчества «Карусель» и Глебовским ДК. 

 
128 05.09.20 7 

 

Московская 

обл., г.о. Истра 

д. Деньково д. 80 

Деньковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Домовенок» тема: 

«Дары осени» 

(офлайн) 

Проведена викторина, вспоминали и 

читали произведения, Мастер-класс 

 
129 05.09.20 5 

 

Московская 

обл., г.о. Истра 

д. Духанино, д. 

59 

Духанинская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Читаем 

классику детям».  

(офлайн). 

Дети слушали о биографии А.И.Куприна. 

Прочитали и обсудили рассказ «Золотой 

петух». Была организована книжная 

выставка-обзор, посвященная 150-летию 

А.И.Куприна. 

 
130 05.09.20 18 

 

г. Истра, ул. 

Ленина, д. 5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Писатель без 

выдумки» 

(офлайн) 

Книжно-иллюстрированная выставка к 

150-летию со дня рождения А.И. 

Куприна. 

Обзор, беседа, чтение небольших 

отрывков из произведений. 

 



131 05.09.20 7 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. 

Новопетровское, 

ул. Полевая, д. 

1а 

Новопетровская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок «Игротека 

в библиотеке» 

(офлайн) 

На кружок «Игротека в библиотеке» дети 

всегда находят себе занятия по 

интересам. Они рисуют, играют в шашки, 

собирают пазлы, читают и играют в 

разные игры. 

 

132 05.09.20 8 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб веселого 

досуга 

«Нескучайка» 

(офлайн) 

Игры, чтение веселых рассказов 

 

133 05.09.20 26 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 

д.7 

Павло-

Слободская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Павловская 

Слобода: 

путешествие сквозь 

века» 

(офлайн) 

Пешеходная экскурсия ко Дню села. 

 

134 05.09.20 200 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарского, 

д.7 

Павло-

Слободская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Стихи о 

Павловской 

Слободе» 

(офлайн) 

Поэтическое поздравление от 

Литературного общества «Зов души» на 

Дне села. 

 



135 05.09.20 7 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинского, 

д.4 

Павло-

Слободская 

детская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Английский клуб 

(офлайн) 

По субботам, согласно системному 

расписанию, в библиотеке работает 

English club для читателей 8-12 лет 

 

136 05.09.20 150 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Первомайский 

д.33 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День поселения 

Лучинское» 

(офлайн) 

Участие в праздничном мероприятии ко 

Дню поселения Лучинское - оформление 

стенда, мастер-классы, лотерея, аквагрим 

 
137 05.09.20 9 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Пречистое, д. 

38/3 

Пречистенская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом.  

(офлайн)  

Конкурс детских рисунков, беседа о 

событиях в Беслане, информация о 

правилах поведения для собственной 

безопасности. 

 
138 05.09.20 12 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Румянцево, 

ул. 

Пролетарский 

проезд, д.1 

 

Румянцевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

 

Акция 

#Здесь всегда рады 

детям 

 

Румянцевская библиотека приняла 

участие в акции #Здесь всегда рады детям 

#дети наша радость. Дети всегда могут 

зайти в нашу библиотеку попить воды, 

помыть руки, пользоваться туалетом и 

просто порисовать, поиграть в 

настольные игры. Они знают, что им 

всегда рады.  



139 05.09.20 162 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Румянцево 

ул. 

Пролетарский 

проезд, д.1 

 

Румянцевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День поселка 

Румянцево 

 

Подготовлена праздничная программа 

для проведения «Дня поселка 

Румянцево». Дети учили стихи, сочиняли 

сами частушки, разучивали танцы, песни. 

Также во время праздника организованы 

для детей конкурсы, спортивные 

состязания, химические опыты, 

аппликация, оригами и т.д. 

 
140 05.09.20 8 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Савельево, 

д.56 

Савельевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Скажем, нет 

терроризму» 

(офлайн) 

К международному дню солидарности в 

борьбе с терроризмом с детьми 

проведена беседа о сущности терроризма 

и продемонстрирован видеоролик о 

крупных террористических атаках в 

разных городах. Нарисовали плакат и 

рисунки.  

6 сентября 

141 06.09.20 70 

 

г. Истра, ул. 

Ленина, д.114 

МУК 

«Истринский 

драматический 

театр» 

Спектакль «Тайна 

волшебных часов» 

(офлайн) 

Музыкальная сказка для детей. 

Космические пришельцы пытаются 

захватить нашу планету. Для 

осуществления своего замысла им 

необходимо завладеть ключом от 

волшебных часов. 

Противостоят пришельцам девочка Маша 

и ее друзья – пес Кузя. Бурундук и 

Минутная стрелка. 

Спектакль интерактивный, очень 

зрелищный, адресован детям 3 – 8 лет, но 

будет интересен и родителям. 

 



142 06.09.20 3 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по экспозиции 

музея и интерактивная квест-игра 

«Судьба героя». 

  
143 06.09.20 8 

 

г. Истра, ул. 

Советская, 

д.7А 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Городошный 

спорт» 

(офлайн) 

Соревнования г.о. Истра по игре в 

«Городки» 

 

 

 

 

 
144 06.09.20 6 

 

г. Красногорск, 

ул. Ленина, д.3 

 Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

XIII Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

народного 

искусства 

«Хранители 

Наследия России». 

(офлайн) 

Участие детского фольклорного ансамбля 

«Павушки» в фестивале-конкурсе и 

получение диплома Лауреата III степени. 

 
145 06.09.20 15 

 

 г. Дедовск, 

ул., 

Панфилова, 

д.1а 

Центр 

Искусств им. 

А. В. Прядко 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Детская игровая 

программа «Ты 

и я мы с тобой 

друзья» 

(офлайн) 

 Организатор провела с детьми 

детскую игровую программу «Ты и я 

мы с тобой друзья» 

 



146 06.09.20 17 

 

г. Дедовск, 

ул. 

Панфилова,  

д. 1а 

Центр 

Искусств им. 

А. В. Прядко 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер класс по 

классическому 

танцу 

(офлайн) 

Балетмейстер образцового коллектива 

Хореографическая студия «Феникс» 

провела мастер класс для старшей 

группы «Классический танец» 

 
147 06.09.20 12 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Бужарово, 

ул. Советская, 

д.12 

Бужаровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Пешая прогулка 

«Исторические 

места Бужарово» 

(офлайн) 

Приняли участие старожилы д. 

Бужарово. Поделились воспоминаниями 

о знаменитых личностях, проживавших в 

Бужарово. 

 

148 06.09.20 200 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Глебовский, 

ул. Октябрьская 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

День посёлка 

Детская игровая 

программа 

(офлайн) 

В 14:00 на площади Глебовского ДК 

состоялась детская игровая программа. 

Состоялось торжественное награждение 

участников конкурса рисунков «Моя 

малая Родина» 

Ребята активно участвовали в конкурсах 

и испытаниях, танцевали и ловили 

мыльные пузыри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 06.09.20 1000 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Глебовский, 

ул. Октябрьская 

д.58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

День посёлка. 

Концертная 

программа и шоу-

программа. 

(офлайн) 

В 18:00 на площади Дома культуры 

началась праздничная концертная 

программа. Жителей посёлка поздравили: 

заместитель Главы г.о. Истра Билалов 

М.Р., председатель Совета депутатов 

Скворцов А.Г. и начальник ТУ 

Букарёвское Ахапкин А.А. 

Далее зрители наслаждались 

творческими поздравлениями от 

коллективов Глебовского Дома культуры 

и приглашённых артистов. 

По окончанию концертной программы с 

выступил ансамбль русской песни 

«Ярило», а также приглашённые артисты. 

Закончился праздник торжественным 

салютом. 

 

 

 

 

 

 

150 06.09.20 20 

 

г. Красногорск 

ДК 

«Подмосковье» 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Участие во 

Всероссийском 

фестивале-

конкурсе НК 

«Ансамбль 

«Русские забавы» 

(офлайн) 

Участие НК «Ансамбль «Русские забавы» 

в фестивале-конкурсе народного 

искусства «Хранители наследия России» 

(Диплом лауреата 1 степени) 

 

 
151 06.09.20 2 

 

г. Красногорск 

ДК 

«Подмосковье» 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Участие во 

Всероссийском 

фестивале-

конкурсе НК 

«Подмосковный 

ансамбль песни и 

танца «Истра» 

им.В.А.Ширшова 

(офлайн) 

Участие НК «Подмосковный ансамбль 

песни и танца «Истра» 

им.В.А.Ширшова» в фестивале-конкурсе 

народного искусства «Хранители 

наследия России» в номинации 

«Солисты-вокалисты» (Ермолаева Н.А., 

диплом лауреата 2 степени) 

 

 



152 06.09.20 18 

 

  

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Глебовский, 

ул. Октябрьская, 

д.58А 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Выступление 

коллективов 

(офлайн) 

Участие в праздничной программе Дня 

поселка Глебовское коллективов Дома 

культуры: 

НК «Ансамбль мажореток-барабанщиц», 

ОК студия эстрадного вокала «Астра», 

Студия СЭВ «Астра»  

 
153 06.09.20 167 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Всему свое 

время» 

(онлайн) 

В Арт-галерее виртуальная выставка 

работ Ларисы Рыжаковой 

 
154 06.09.20 40 Дедовская 

библиотека № 2  

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Обзор книг 

(онлайн) 

К 150 летию со дня рождения А.И. 

Куприна 

 

 
7 сентября 

155 07.09.20 6 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Бужарово, ул. 

Центральная, д.1 

Бужаровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс по 

выжиганию 

(офлайн) 

Мастер-класс по выжиганию на тему: 

Мои летние впечатления. 

 



 
 

156 07.09.20 118 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиогид по 

понедельникам 

(онлайн) 

#истрабиблиогид 

Книга Джона Маркса «Единственный» 

 
157 07.09.20 136 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотечный 

календарь 

(онлайн) 

7 сентября 1870 года родился Александр 

Иванович Куприн, русский писатель и 

переводчик. Знакомимся с рассказом 

«Куст сирени» 

 
158 07.09.20 147 Дедовская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Байкал 

(онлайн) 

Видеоролик, посвященный Дню Байкала- 

6 сентября. «Славное море - священный 

Байкал...» 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B4


159 07.09.20 220 Румянцевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Читаем стихи 

(онлайн) 

Видео экранизация стихотворения А.С. 

Пушкина «У Лукоморье дуб зеленый», 

читает Маргарита Уварова, п. Румянцево 

 

 
160 07.09.20 85 Румянцевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

«Отчего и почему» 

(онлайн) 

Видео экранизация новой рубрики для 

любознательных «Отчего и почему», 

рассказывает Маргарита Уварова – 

«Почему каждый год бывает лето». 

 

 
8 сентября 

161 08.09.20 3  

 

Московская 

обл., г.о.Истра, 

д. Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Интерактивная 

программа   

(офлайн) 

Проведена интерактивная игра 

«САМУЗНАЙ». 

 
162 08.09.20 80 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Алехново 

Бужаровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Дворовый праздник 

(офлайн) 

Выездное мероприятие ДК Бужарово. 

Был проведен дворовый праздник «Ах, 

лето!» 

 

 



163 08.09.20 28 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23А 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Международный 

День 

распространения 

грамотности 

(офлайн) 

Международный День распространения 

грамотности. Познавательная встреча для 

первоклассников. 

Мини-викторина, просмотр м/ф 

 
164 08.09.20 6 

 

г. Истра, 

ул. Ленина, 19 

 

 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Активное 

Долголетие 

Мастер-класс 

(офлайн) 

 

Мастер-класс по правополушарному 

рисованию для взрослых. 

 
165 08.09.20 6 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Курсаково, д.1 

Ядроминский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Литературно-

развлекательная 

программа 

«В школу за 

знаниями». 

(офлайн) 

Викторины, загадки, настольные игры. 

 
166 08.09.20 15 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Снегири, ул. 

Станционная, 

д.22 

Снегиревский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

День грамотности 

(офлайн) 

Тематическое мероприятие с детьми 

 
167 08.09.20 8 

 

г. Истра, ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д. 49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Киноклуб «Ретро» 

(офлайн) 

Встреча в киноклубе по программе 

«Активное долголетие» 

 



168 08.09.20 128 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День воинской 

славы 

(онлайн) 

8 сентября отмечается День воинской 

славы России — День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год). 

 
169 08.09.20 93 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова 

(детский отдел) 

МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Тайны забытых 

профессий и вещей 

(онлайн) 

Выпуск шестой. Профессия «Чтец на 

фабрике» 

 

170 08.09.20 28 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Агрогородок, 

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок  

МУК   

«Истринская 

ЦБС» 

Юные Почемучки – 

(офлайн) 

День грамотности. Экскурсия в 

библиотеку, познавательная беседа, 

интерактивная мини-викторина. 

 

171 08.09.20 15  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Вытворяшки - 

кружок  

(офлайн) 

В рамках кружка «Вытворяшки» прошёл 

мастер-класс по аппликации из бумаги 

«Индюк».  

 

172 08.09.20 15  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Эрудишки - кружок  

(офлайн) 

В рамках кружка «Эрудишки» прошли 

подготовительные занятия по развитию 

внимания для дошкольников и младших 

школьников. 

 



173 08.09.20 18  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Игротека - клуб 

(офлайн) 

В рамках клуба «Игротека» предложены 

настольные и ролевые игры. 

 
174 08.09.20 5  

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Что такое 

грамотность?» 

(офлайн) 

В рамках Международного Дня 

грамотности в библиотеке прошёл 

информационный час, где ребята 

прослушали информацию, что такое 

грамотность и написали проверочные 

тесты. 
 

175 08.09.20 10 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Глебовский, 

ул. Октябрьская, 

д. 58А 

Глебовская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс 

«Голубь Мира» 

(офлайн) 

Была проведена лекция мир на Земле и 

мастер-класс. 

Совместно с Глебовским ДК и Студией 

детского творчества «Карусель» 

 

 

176 08.09.20 11 

 

г. Истра, ул. 

Ленина, д. 5А 

Истринская 

библиотека №1 

МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

День воинской 

славы России. 

Бородинское 

сражение., 

офлайн 

Книжно-иллюстрированная выставка. 

Обзор, беседа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
177 08.09.20 95 Курсаковская  

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Знаменательная 

дата 

(онлайн) 

 

Видео экранизация «Знаменательная 

дата» - знаменитый аварский писатель и 

поэт Расул Гамзатов 

 

 



178 08.09.20 9 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

с. Онуфриево, 

ул. Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб веселого 

досуга 

«Нескучайка» 

(офлайн) 

Ролевые игры 

 
179 08.09.20 70 Румянцевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 

Международный 

день грамотности 

(онлайн) 

 

Видео экранизация о значимости 

грамотности в наше время и как 

грамотность влияет на наше общество. 

 

 
180 08.09.20 12 

 

 Московская 

обл., г.о. Истра, 

д. Савельево, 

д.56 

Савельевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Проект 

«Киносеанс» 

(офлайн) 

Обсуждение и просмотр фильма 

«Барышня – крестьянка» по 

произведению А.С. Пушкина. 

 
181 08.09.20 15 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Снегири, ул. 

Станционная, 

д.20 

Снегиревская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Международный 

день грамотности 

(офлайн) 

Снегиревская библиотека – Снегиревский 

ДК 

Международный день грамотности. 

Разговор о грамотности и важности 

образования с воспитанниками 

театральной студии «Сказка». Загадки о 

книгах, буквах и алфавите.  



 

182 08.09.20 23 

 

Московская 

обл., г.о. Истра, 

п. Снегири, ул. 

Станционная, 

д.20 

Снегиревская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

150- летие А.И. 

Куприна 

(офлайн) 

Известный русский писатель оставил 

после себя большое творческое наследие, 

его произведения живы и будут жить еще 

долго, находя отклики в сердцах новых 

поколений читателей. 

Рассказ о творческом и жизненном пути 

писателя. Книжная выставка – обзор 

«Самобытный художник слова». 

 


