
  Мероприятия, проведенные в период 20.01.21 – 26.01.21 

Управление культуры и туризма администрации городского округа Истра сообщает, что за период с 20 по 26 января 2021 года в 

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

 Дата Кол-во 

зрителей/уч

астников 

если онлайн 

+ адрес если 

офлайн 

Наименование 

учреждения 

Мероприятие 

(название) 

(онлайн/офлайн 

указать) 

Информация Фото мероприятия 

(скриншот) 

20 января 

1 20.01.21 7 

Московская 

обл.,  

г. Истра,  

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Грамотеи» 

(офлайн) 

Встреча любителей русского языка. 

Руководитель О.В. Сударева 

 

2 20.01.21 10 

Московская 

обл.,  

г. Истра,  

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Семинар 

библиотечных 

работников 

(офлайн) 

Библиотекари подвели итоги 

уходящего года и обсудили планы на 

2021 год 

 

3 20.01.21 270 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чеховским 

маршрутом на 

Сахалин 

(онлайн) 

Первый выпуск проекта к 110-летию 

Библиотеки 

 



4 20.01.21 6 

Московская 

обл.,  

г. Истра,  

ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии, 

д.49. 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Кружок 

«Волшебное тесто» 

6+ 

(офлайн) 

Второй год обучения. Поделка: 

«Младенец»  

 

5 20.01.21 245 Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«С этюдником по 

России: пейзажи и 

натюрморты» 

(онлайн) 

 Видеоролик «С этюдником по 

России: пейзажи и натюрморты». 

Художественная выставка.  

 
6 20.01.21 23 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

г. Дедовск, 

ул. Гагарина, 

д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«История 

новогодних 

праздников на 

Руси» 

(офлайн) 

Краеведческий час в клубе 

«Дедовская сторонка». Лекция 

«История новогодних праздников на 

Руси». 

 
7 20.01.21 19 

Московская 

обл., 

 г.о. Истра, п. 

Агрогородок, 

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальная 

игротека 

(офлайн) 

Интеллектуальная и занимательная 

игротека - шахматы, шашки, 

развивающие игры 

 



8 20.01.21 25 

Московская 

обл., г.о. 

Истра,  

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Книги - юбиляры 

2021 года» 

(офлайн) 

Книжная выставка - обзор, 

посвященная самым известным и 

популярным книга - юбилярам 2021 

года. Обзор 1: «Моби Дик»  

 
9 20.01.21 7 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Северный, 

д.24 

Библиотека п. 

Северный МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«АБВГДЕЙКА» 

(офлайн) 

Изучаем буквы. Сегодня учили, 

лепили, рисовали букву «Я» 

 
10 21.01.21 6 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Глебовский, 

ул. 

Октябрьская, 

д.58А 

Глебовская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс 

«Самолетик» 

(офлайн) 

В этот раз ребята попробовали 

соорудить самолетик из подручных 

материалов и цветной бумаги. 

Совместно с Глебовским ДК 

 

 

11 20.01.21 70 Духанинская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Джой Адамсон» 

(онлайн) 

В этот день родилась Джой Адамсон, 

натуралист, писательница, 

художница, защитница живой 

природы. Видеоролик о жизни и 

творчестве Адамсон. 

 



12 20.01.21 6 

Московская 

обл.,  

г. Истра,  

ул. Ленина, 

д.5А 

Истринская 

библиотека № 1  

МУК «Истринская 

ЦБС» 

Библиопродленка 

(офлайн) 

Выполнение домашнего задания, 

решение логических задач, 

отгадывание загадок, рисование. 

 
13 20.01.21 10 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, д. 

Кострово, ул. 

Центральная, 

д.17 

Костровская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Наш выбор – 

здоровье» 

(офлайн) 

Участие в культурно-

просветительской акции 

«Преодоление» 

 

14 20.01.21 197 Павло-Слободская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Литературные 

музеи Крыма» 

(онлайн) 

Видеоролик в рубрике «Музеи 

России», посвящённый Дню 

республики Крым. 

 
15 20.01.21 79 Савельевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 «Книги-юбиляры 

2021 года» 

(онлайн) 

Видеоролик посвященный 85-летию  

книги Агнии Барто «Игрушки» 

 



16 20.01.21 12 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Котово, 

д.16 

 

 

СДК д. Котово 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер- класс 

(офлайн) 

Мастер класс. Кормушка для птиц. 

 
17 20.01.21 5  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

д. Бужарово, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Бужаровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

(офлайн) 

Мастер-класс по рисованию для детей 

10-12 лет. 

Тема: Уголок зимнего парка. 

Автор: Дьякова О.С. 

Во время занятия, ребята пробовали 

создать яркие живописные работы 

гуашью. Кроме этого изучали основы 

композиции и перспективы. Учились 

смешивать и выстраивать 

гармоничные сочетания цветов и 

оттенков. 

 

 

 

18 20.01.21 

 
6 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Онуфриево, 

д.3 

 

 

ДК п. 

Первомайский 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

IV Открытый 

кадетский бал г.о. 

Истра 

(офлайн) 

 

 

 

Онуфриевский ДК и Первый Рузский 

казачий кадетский корпус организуют 

I V Открытый кадетский бал г.о. 

Истра, сводная репетиция с 

участниками ОКХА «Рапсодия» 

 

 

 
19 20.01.21 25 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, д. 

Павловское, 

д.102 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Товарищеская 

встреча» 

(офлайн) 

Товарищеская встреча по футболу 

среди школьников 

4-х классов 

 



20 20.01.21 7 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, д. 

Павловское, 

д.102 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Сладкое чудо…» 

(офлайн) 

Викторина, посвящённая 

Международному дню эскимо в 

клубе для детей и подростков 

«Солнечный остров» 

 

 
21 20.01.21 62 

 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 «Моя 

провинциальная 

Россия» 

(онлайн) 

Вокалистка студии эстрадного 

вокала «Голос» и актриса 

театрально-творческого 

объединения «Подмостки» 

Виктория Горват стала 

Дипломантом I степени 

Межрегионального конкурса-

фестиваля патриотической и 

военной песни «Моя 

провинциальная Россия»  

22 20.01.21 10 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, д. 

Кострово, ул. 

Центральная, 

д.17 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Беседа 

профилактика 

ЗОЖ 

(офлайн) 

В Костровском ДК прошла беседа с 

воспитанниками, направленная на 

профилактику борьбы с подростковой 

преступностью, суицидом, 

негативным информационным 

контентом, наркоманией, 

потреблением табака, алкогольных 

напитков, и популяризации здорового 

образа жизни в рамках ежегодной 

культурно-просветительской акции 

«Преодоление» подготовленная 

совместно с Костровской 

библиотекой. 

 



23 20.01.21 21 СДК п. Северный 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Зимний день 

согревания мира» 

(онлайн) 

Онлайн клип. 

 
24 20.01.21 3 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Ленино, д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Экскурсия по музею 

(офлайн) 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из трех 

человек. 

 
21 января 

25 21.01.21 243 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чеховский четверг 

(онлайн) 

Завершаем череду новогодних 

праздников знакомством с одним из 

новогодних рассказов А. П. Чехова 

«Новогодняя пытка». 

 



26 21.01.21 25 

Московская 

обл., г. Истра 

ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Познавательный 

урок для 

дошкольников 

центра ТРиГО 

(офлайн) 

Знакомство с детским журналом 

«Веселые картинки» 

 

27 21.01.21 
8 

Московская 

обл.,  

г. Истра,  

ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Кружок «В гостях у 

сказки» 

(офлайн) 

Шьём персонажей сказки Э.Т. 

Гофмана «Щелкунчик» 

 

28 21.01.21 
6 

Московская 

обл.,  

г. Истра,  

ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Кружок «Create 

PowerPoint» 

Готовим буктрейлер по рассказу А.П. 

Чехова «Ванька» 

 
29 21.01.21 2 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

г. Дедовск, 

ул. Гагарина 

д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Игротека в 

библиотеке» 

«Игротека в библиотеке» Настольные 

игры. 

 



30 21.01.21 245 Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

#прогулкиПО - 

онлайн проект 

#прогулкиПО. Елец. 

 
31 21.01.21 26 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

г. Дедовск, 

ул. Гагарина, 

д. 5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Дедовск разный» 

(офлайн) 

Мы начинаем цикл программ «О 

Дедовске с любовью...». Сегодня 

лекция «Дедовск разный». Читает 

Ирина Михайловна Ануфриева.  

 
32 21.01.21 11  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Азбука здоровья» -  

(офлайн) 

Познавательная игровая программа, 

посвященная ежегодной областной 

акции «Преодоление» по 

популяризации здорового образа 

жизни. 

 
33 21.01.21 10  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Эрудишки» - 

(офлайн) 

В рамках кружка прошли занятия для 

дошкольников на тему «Изучаем 

букву С» 

 



34 21.01.21 10  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека» - 

(офлайн) 

В рамках клуба ребятам были 

предложены развивающие игры на 

внимание. 

 
35 21.01.21 21 

Московская 

обл., 

 г.о. Истра, п. 

Агрогородок, 

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальная 

игротека 

(офлайн) 

Интеллектуальная игротека - 

шахматы, обучение игре в шахматы 

на компьютере 

 
36 21.01.21 4 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Агрогородок, 

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

В помощь учебному 

процессу 

(офлайн) 

Помощь в подготовке домашнего 

задания 

 
37 21.01.21 117 Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Поговорим о 

важном (онлайн) 

Участие в областной акции 

«Преодоление». Профилактический 

видеоролик «Мы за ЗОЖ» 

 



38 21.01.21 7 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

д. Деньково 

д. 80 

Деньковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Творческая студия 

«Домовенок» 

(офлайн) 

Дети разгадывали математические 

кроссворды 

 
39 21.01.21 5 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

д. Духанино, 

д.59 

Духанинская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Детские книги». 

(офлайн) 

Выставка - обзор новых книг для 

детей. 

 
40 21.01.21 9 

Московская 

обл.,  

г. Истра,  

ул. Ленина, 

д.5А 

Истринская 

библиотека № 1  

МУК «Истринская 

ЦБС» 

Кружок  

«Волшебная 

шкатулка», 

(офлайн) 

Познавательный урок «Страницы 

Красной книги. Пингвин очковый». 

Мастер-класс «Пингвин». 

 
41 21.01.21 6  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Новопетровс

кое, ул. 

Полевая, д. 

1а 

Новопетровская  

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Зимние 

кроссворды» 

(офлайн) 

Ребята решали кроссворды на 

зимнюю тему. 

 



42 21.01.21 5  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д. 1 

Онуфриевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Конкурс на лучший 

агитационный 

плакат «Не тронь 

наркотики! Живи!» 

(офлайн) 

Участие в ежегодной областной 

культурно-просветительской акции 

«Преодоление», посвященной 

популяризации здорового образа жизни 

среди детей и подростков, 

профилактике вредных привычек и 

подростковой преступности. 
 

43 21.01.21 17 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Лекция-беседа 

«Здоровый образ 

жизни - это модно» 

(офлайн) 

Участие в ежегодной областной 

культурно-просветительской акции 

«Преодоление» посвященной 

популяризации здорового образа жизни 

среди детей и подростков, 

профилактике вредных привычек и 

подростковой преступности.  

44 21.01.21 55 Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Писатели России - 

Нобелевские 

лауреаты» 

(онлайн) 

Рассказ об И.А. Бродском 

 
45 21.01.21 10 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарског

о, д.7 

Павло-Слободская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Крым - частица 

России» 

(офлайн) 

Книжная выставка-обзор ко Дню 

республики Крым 

 



46 21.01.21 10 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинског

о, д 4 

Павло-Слободская 

детская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиопродленка 

(офлайн) 

 

Занятия по системному расписанию – 

настольные игры, чтение, рисование  

 

 
47 21.01.21 4   

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Пионерский 

ул. 

Школьная 

д.22 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова  

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Разноцветные 

бусинки»  

(офлайн) 

Мастер-класс «Ловец снов» 

 
48 21.01.21 3  

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Пречистое, д. 

38/3 

Пречистенская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Детский 

развивающий клуб 

«С трех до десяти» 

(офлайн) 

Беседа о традициях и истории 

празднования Крещения. Расскраски 

на тему «Крещение и Святки» 

 

49 21.01.21 115 Румянцевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Дети читают 

вслух» 

(онлайн) 

 

 

Румянцевская библиотека 

продолжает рубрику «дети читают 

вслух онлайн». 

Юные участники с большим 

удовольствием читают свои любимые 

рассказы вслух. 

 

 



50 21.01.21 11 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Снегири, 

станционная, 

22 

Снегиревская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Международный 

день эскимо 

(офлайн) 

Международный день эскимо: 

история и интересные факты, а также 

«вкусный» мастер-класс для самых 

маленьких сладкоежек. 

 

 

51 21.01.21  

124 

 

 

 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Областная 

культурно-

просветительская 

акция 

«Преодоление» 

Профилактический 

онлайн-обзор 

«Поговорим о 

важном. Наш выбор 

- Жизнь без 

наркотиков». 

(онлайн) 

Участие в областной культурно-

просветительской акции 

«Преодоление» в рамках проекта для 

детей «Наш выбор – здоровье», 

организованной Московской 

губернской универсальной 

библиотекой. 

 

 

52 21.01.21 

 

659 

 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Сказка Степана 

Григорьевича 

Писахова «Кислые 

щи» 

(онлайн) 

Видео-сказка Степана Григорьевича 

Писахова «Кислые щи». Читает 

хормейстер Народного коллектива 

«Ансамбль песни и танца 

Глебовского Дома культуры» 

Наталии Капустиной. 

 

В рамках реализации проекта 

«Активное долголетие» 

 

Запись доступна в официальных 

аккаунтах Глебовского Дома 

культуры VK / Instagram / Количество 

просмотров суммируется 

 



53 21.01.21 7 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, д. 

Деньково 

д.80 

Деньковский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

«СНЕГИРИ» 

(офлайн) 

Из фольги и синтепона детки сделали 

снегирей. Проявив фантазию и 

задействовав мелкую моторику рук. 

 

54 21.01.21 10 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, д. 

Покровское, 

ул. 

Центральная, 

д. 16 

Покровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Самоделкины 

идеи»  

(офлайн) 

Открытое занятие студии 

робототехники и конструирования ко 

Дню детских изобретений. 

 
 

22 января 

55 22.01.21 236 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интересно о 

великих ученых 

(онлайн) 

22 января родился Лев Ландау. Это 

имя известно всем, даже тем, для кого 

физика была не самым любимым 

предметом в школе. Мы предлагаем 

вашему вниманию книги Ландау, а 

также воспоминания о нем, из 

которых вы сможете узнать о том 

каким человеком был великий физик 

и какими достижениями он известен. 

 



56 22.01.21 19 

Московская 

обл.,  

г. Истра, 

ул.9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел)  

Кружок 

«Волшебный 

сундучок» 

(офлайн) 

Поделка из пластилина по сказке Э.Т. 

Гофмана «Щелкунчик» 

 

57 22.01.21 5 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

г. Дедовск, 

ул. Гагарина, 

д. 5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Колобок» 

(офлайн) 

В рамках творческого клуба 

«ХоббиТы» литературный мастер-

класс «Колобок» 

 

58 22.01.21 22 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

г. Дедовск, 

ул. Гагарина, 

д. 5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Рождественские 

чтения» 

(офлайн) 

В рамках клуба «Растим читателя» 

прошли «Рождественские чтения» для 

детей из детских садов города. 

 

59 22.01.21 7 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

г. Дедовск, 

ул. Гагарина, 

д. 5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Елочка из бисера» 

(офлайн) 

 В рамках клуба «ХоббиТы» мастер-

класс "Елочка из бисера" 

 



60 22.01.21 29 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Агрогородок, 

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

гостиная  

(офлайн) 

Акция «Читаем 

Чехова» 

Участие библиотеки, ДК и 

Ивановской СОШ в ежегодной акции 

«Читаем Чехова». Тема встречи - 

Чехов на Истринской земле: видео-

презентация, биография и творчество, 

обзор книжной выставки, громкие 

чтения избранных рассказов, 

просмотр диафильма «Белолобый». 
 

61 22.01.21 126 Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

онлайн-гостиная 

«Будем читать!» - 

Жить по-

Гайдаровски 

Участие библиотеки и ДК в 

региональной акции «Читаем Гайдара 

сегодня». Громкие чтения отрывка из 

повести «Тимур и его команда». 

 
62 22.01.21 131 Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«БезОпасный 

интернет» 

(онлайн) 

Видеоролик, посвященный ежегодной 

областной акции «Преодоление», 

рассказывается об интернете и как 

себя обезопасить там. 

 
63 22.01.21 28  

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Аркадий Гайдар. 

Когда жизнь подвиг 

и пример» 

(офлайн) 

Книжная иллюстрированная 

выставка-обзор, посвященная дню 

рождения Аркадия Гайдара, его 

биографии и творчеству, рисуем и 

читаем. 

 



64 22.01.21 12  

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Грамотеи» 

 (офлайн) 

Интеллектуальная игра для 

дошкольников, посвященная 

Эрудиции: ребусы, загадки и 

увлекательные задания на смекалку. 

Совместно с клубом. 

 
65 22.01.21 56 Духанинская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Аркадий Петрович 

Гайдар». 

(онлайн) 

В этот день родился Аркадий Гайдар, 

писатель, сценарист, журналист и 

военный корреспондент. Видеоролик 

о жизни и творчестве писателя, его 

биографии. 

 
66 22.01.21 15 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

г. Истра,  

ул. Ленина, 

д.5А 

Истринская 

библиотека № 1  

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Настоящая школа 

мужества», 

(офлайн) 

Книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная дню рождения Аркадия 

Гайдара. Обзор, беседа о жизни и 

творчестве. 

 
67 22.01.21 112 Истринская 

библиотека № 1  

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Быть здоровым – 

это стильно, или 

Жизнь стоит того, 

чтобы жить!», 

(онлайн) 

 

Видеоролик, посвященный ежегодной 

областной культурно-

просветительской  акции 

«Преодоление»,  посвященной 

популяризации здорового образа 

жизни среди детей и подростков, 

профилактике вредных привычек и 

подростковой преступности. 

 



68 22.01.21 120 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

д. Кострово, 

ул. 

Центральная, 

17 

Костровская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Читаем Чехова» 

(офлайн) 

Участие в ежегодной акции «Читаем 

Чехова». Совместно с Домом 

культуры. Учащиеся Костровской 

СОШ читали произведение «Ванька». 

 
69 22.01.21 11  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Новопетровс

кое, ул. 

Полевая, д. 

1а 

Новопетровская  

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Участие в акции 

«Преодоление» в 

рамках проекта 

«Наш выбор – 

здоровье», 

организованной 

МГУБ. 

(офлайн) 

В рамках акции для детей провели 

беседу-обзор у книжной выставки «В 

жизнь без вредных привычек» и 

«Серьезный разговор о твоем 

здоровье». Говорили о вреде 

наркомании, алкоголизма, курения, о 

подростковой преступности, суициде. 

Обсудили все вредные привычки 

человека и как вести здоровый образ 

жизни. 
 

70 22.01.21 9  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

д. Обушково, 

д. 124 

Обушковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Выбираем жизнь» Беседа и обзор выставки. 

Читатели присоединяются к 

ежегодной областной культурно - 

просветительской акции  

«Преодоление» 

 



71 22.01.21 6 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Страшная, 

страшная сказка» 

(офлайн) 

Литературное расследование (по 

сказке Гофмана «Щелкунчик») 

 

72 22.01.21 6 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Театр-миниатюра» 

(офлайн) 

Репетиция на сцене 

 
73 22.01.21 127 Павло-Слободская 

детская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Всадник, скачущий 

впереди» 

(онлайн) 

 

Видео-презентация ко дню рождения 

Аркадия Петровича Гайдара, 

советского писателя, киносценариста, 

участника Гражданской̆ и Великой̆ 

Отечественной ̆войны (в рамках  lll 

Международной̆ сетевой ̆акции 

#читаемгайдарасегодня2021)  

74 22.01.21 6 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинског

о, д. 4 

Павло-Слободская  

детская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиопродленка 

(офлайн) 

 

Занятия по системному расписанию – 

чтение книг, рисование, игры  

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%B8%CC%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F2021/


75 22.01.21 87 Павло-Слободская 

детская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Акция 

«Преодоление»  

(онлайн) 

 

Участие в ежегодной ̆культурно-

просветительской̆  акции 

«Преодоление» в рамках  проекта для 

детей̆ в области «Наш выбор – 

здоровье». 

 
 

76 22.01.21 8 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Котово 

д.16 клуб 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Бумажная 

карусель»  

(офлайн) 

На кружке декоративно-прикладного 

творчества сделали блокнот на 

пружинке 

 
77 22.01.21 8  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Котово 

д.16 клуб 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова  

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Сказки среди бела 

дня» 

(офлайн) 

На кружке читали вслух и обсуждали 

с ребятами рассказы А.П. Чехова – 

«Мальчики», «Детвора», «Ванька» 

 

78 22.01.21 170 Румянцевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Участие в акции 

«Читаем гайдара 

сегодня 2020» 

Участие нашей библиотеки в 

сетевой акции «Читаем Гайдара 

сегодня» 

#читаемгайдарасегдня2020 

 

 

 



79 22.01.21 8  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Румянцево, 

ул. 

Пролетарска

я, д.1 

Румянцевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Участие в акции 

«Читаем гайдара 

сегодня 2020» 

(офлайн) 

Книжная выставка-обзор, 

посвященная дню рождения 

Аркадия Гайдара. Участие нашей 

библиотеки в сетевой акции 

«Читаем Гайдара сегодня» 

#читаемгайдарасегдня2020 

 

80 22.01.21 73 Снегиревская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Читаем Гайдара 

сегодня 

(онлайн) 

22 января - день рождения писателя 

Аркадия Петровича Гайдара. 

Снегиревская библиотека принимает 

участие в III Международной сетевой 

акции «Читаем Гайдара сегодня», 

организованной Центральной 

городской детской библиотекой им. 

А.П. Гайдара г. Калуги. 
 

81 22.01.21 9 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Снегири, 

Станционная

, д, 20 

Снегиревская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Акция 

«Преодоление». 

Беседа и книжная 

выставка-обзор 

(офлайн) 

Снегиревская библиотека 

присоединяется к ежегодной 

областной культурно-

просветительской акции 

«Преодоление», посвященной 

популяризации здорового образа 

жизни среди детей и подростков, 

профилактике вредных привычек и 

подростковой преступности. 

Беседа об основах здорового образа 

жизни и книжная выставка - обзор 

«Наркотикам – нет!».  

 



82 22.01.21 12 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Снегири, 

Станционная

, д., 20 

Снегиревская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Досуг в библиотеке 

(офлайн) 

В библиотеке участники кружков 

«Шахматы» и «Игротека». 

 

  

 

83 22.01.20 12 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Гидроузла 

им. 

Куйбышева, 

д.12 

 

СДК Гидроузел 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Интеллектуальная 

игра совместно с 

библиотекой 

«Грамотеи» 

(офлайн) 

Викторинки, ребусы, задания, тесты 

на сообразительность и грамотность. 

 
 

84 22.01.21 8 

 Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Котово 

д.16 

 

 

СДК п. Котово 

МУК 

«Истринский 

КДК»   

Мастер-класс 

(офлайн) 

Мастер-класс. Блокнот для записи 

шоколадка. 

 

85 22.01.21 29 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Агрогородок, 

д.23 - А 

 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

В рамках Акции 

«Читаем Чехова» 

Литературная 

гостиная «Чехов на 

Истринской земле» 

(офлайн) 

 

Литературная гостиная «Чехов на 

Истринской земле», в ходе которой 

ребята познакомились с биографией и 

творчеством писателя, книжно-

иллюстративной выставкой. Громкие 

чтения рассказа «Хамелеон». 

Просмотр озвученного диафильма 

«Белолобый». 

 
 

 



86 22.01.21 156 Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Литературная 

онлаин̆-гостиная 

«Будем читать!» - 

Жить 

по-Гайдаровски в 

рамках Сетевой 

акции «Читаем 

Гаид̆ара сегодня» 

(онлайн) 

22 января - день рождения советского 

детского писателя, военного 

корреспондента, участника 

Гражданской̆ и Великой̆ 

Отечественной ̆войны Аркадия 

Петровича Гайдара. 

Отрывок из повести «Тимур и его 

команда» 
 

87 22.01.21 30 

Московская 

обл., 

 г.о. Истра, д. 

Павловское, 

д.102 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Веселые старты» 

(офлайн) 

Конкурсно-развлекательная 

программа для детей и подростков 

 

88 22.01.21 120 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

д. Кострово, 

ул. 

Центральная, 

д.17 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Детский клуб 

«Путешествие в 

страну сказок» 

(офлайн) 

В Костровском ДК прошла 

долгожданная встреча после 

длительной разлуки с участниками 

детского клуба «Путешествие в 

страну сказок». Начальные классы 

Костровской СОШ почитали с 

большой экрана произведение 

«Ванька» А.П. Чехова и после 

посмотрели новогодний спектакль, 

подготовленный сотрудниками 

Костровского ДК. 

 



89 22.01.21 5 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Северный 

д.24 

СДК п. Северный 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Велосипед». 

(офлайн) 

Подставка под карандаши или просто 

для красоты или просто потому, что 

очень красиво. Мы мастерили 

велосипед из дисков и палочек от 

мороженого. 

 

90 22.01.21 342 

 

Павло-

Слободский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Корзинка из 

жгута» в рамках 

программы 

«Активное 

долголетие» 

(онлайн) 

Прекрасная корзиночка может быть 

использована для декора, для 

сервировки фруктов, овощей. Легка в 

изготовлении, полезна для дома. 

 

91 22.01.21 4  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

д. Ленино, 

д.97 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

Волонтерская 

программа. 

Участие в программе «Волонтеры 

культуры» на ЖД станции «Дедовск» 

 

92 22.01.21 

 

75 

Московская 

обл.,  

г. Истра,  

ул. Ленина, 

д. 114 

Истринский 

драматический 

театр 

Спектакль «Дон 

Хуан» 

Тирсо де Молина 

Драма в четырех страйках. 

Сюжетом пьесы послужила 

подлинная история Хуана Тенорио, 

хищника, авантюриста, дуэлянта, 

негодяя, которому нравилось ломать 

судьбы соблазнённых им женщин. В 

финале главного героя настигает 

справедливая кара. 

Продолжительность спектакля – 2 

часа 40 минут с антрактом 
 



23 января 

93 23.01.21 170 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиотечный 

календарь 

(онлайн) 

23 января - день ручного письма (или 

день почерка) 

Предлагаем вам окунуться в 

эпистолярный жанр вместе с 

библиотечными книгами 

 

94 23.01.21 19 

Московская 

обл.,  

г. Истра,  

ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 (детский отдел) 

Проект #Детирулят 

(офлайн) 

Съемки к видеоролику по рассказу 

А.П. Чехова «Хирургия» 

 

95 23.01.21 27 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

г. Дедовск, 

ул. Гагарина, 

д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС»  

«С этюдником по 

России: пейзажи и 

натюрморты» 

(офлайн) 

Презентация выставки художников го 

Истра в галерее АртБук Дедовска. 

Художники рассказали о своих 

работах и пленерах. Звучали 

поздравления. Галина Сергеевна 

Уткина поздравила художников и 

библиотеку с презентацией.  

96 23.01.21 10 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, г. 

Дедовск, ул. 

Гагарина, д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС»  

«ХоббиТы» 

(офлайн) 

В рамках клуба «ХоббиТы» 

литературный мастер-класс 

«Каштанка» 

 



97 23.01.21 218 Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС»  

Видеоролик о 

мастер- классе 

«Каштанка» 

(онлайн) 

Видеоролик о мастер- классе 

«Каштанка» в рамках клуба 

«ХоббиТы» 

 
98 23.01.21 8 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Агрогородок, 

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Творческая 

игротека 

(офлайн) 

творческая субботняя игротека: 

занимательные и развивающие игры, 

рисование, чтение любимых книг 

 
99 23.01.21 11 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Гайдаровские 

книги о важном» 

(офлайн) 

Прошёл час вдумчивого чтения 

«Гайдаровские книги о важном» с 

мастер-классом «Будёновка» и 

рисовали героев рассказов. Участие в 

международной акции «Читаем 

Гайдара сегодня». 

 

100 23.01.21 4  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Вытворяшки» 

(офлайн) 

В рамках кружка прошел мастер-

класс «Белый медведь»   

информиной. 

 

101 23.01.21 4  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Эрудишка» 

(офлайн) 

В рамках кружка прошли занятия для 

младших школьников на тему 

«Лабиринты и находилки». 

 



102 
23.01.21 92 Библиотека п. 

Первомайский 

МУК «Истринская 

ЦБ» 

«В этот день 

родились…» 

(онлайн) 

К 245-летию со дня рождения Э.Т.А. 

Гофмана ролик о жизни и творчестве. 

 

103 23.01.21 81 Библиотека п. 

Первомайский 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«В этот день 

родились…» 

(онлайн) 

Ко дню рождения Э.Т.А. Гофмана 

ролик с произведениями автора. 

 

104 23.01.21 14 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Северный, 

д.24 

Библиотека п. 

Северный МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Северная лыжня» 

(офлайн) 

Приняли участие в лыжной гонке 

после занятий кружка 

«АБВГДЕЙКА», вместе с 

родителями. Праздник получился 

веселый и подарил всем хорошее 

настроение. 

 
105 23.01.21 10 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Глебовский, 

ул. 

Октябрьская, 

д58А 

Глебовская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер-класс 

«Сказочная страна» 

(офлайн) 

Это занятие было направлено на 

развитие фантазии ребят. У них 

получилось слепить из пластилина 

самых необычных героев, которые 

проживают в сказочной стране. 

Совместно с Глебовским ДК 

 
 



106 23.01.21 6 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

д. Деньково 

д. 80 

Деньковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Творческая студия 

«Домовёнок» 

(офлайн) 

Участники узнали историю праздника 

«Татьянин день»,  слушали гимн 

студентов, делали школьные билеты 

 
107 23.01.21 5 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

д. Духанино, 

д.59 

Духанинская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Чтение рассказа 

А.П. Чехова 

«Толстый и 

тонкий». 

(офлайн) 

В рамках кружка «Читаем классику 

детям» библиотекарь вместе с детьми 

читали рассказ Чехова «Толстый и 

тонкий». Выявили главную мысль. 

 
108 23.01.21 18 

Московская 

обл.,  

г. Истра,  

ул. Ленина, 

д.5А 

Истринская 

библиотека № 1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Сказочник с 

Французской 

улицы» 

(офлайн) 

Книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная 245-летию со дня 

рождения немецкого писателя Э.Т.А. 

Гофмана. Обзор, беседа.  

 
109 23.01.21 5 

Московская 

обл.,  

г. Истра,  

ул. Ленина, 

д.5А 

 

Истринская 

библиотека № 1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«Нескучайка», 

(офлайн) 

Досуг в библиотеке. Настольные 

игры, шашки, пазлы, лото. 

 



110 23.01.21 8 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Курсаково 

д.1. 

Курсаковская  

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Знаменитые 

Татьяны всех 

времён». 

(офлайн)  

 

Интересные беседы на тему: 

«Знаменитые Татьяны всех времён». 

Ребятам было интересно, ведь о 

некоторых Татьянах они слышали 

впервые. 

 

 
111 23.01.21 6   

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Курсаково  

д.1. 

Курсаковская  

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Мастер - класс  

«Совушка».  

(офлайн) 

 

Мастер -  класс для детей: 

«Совушка», игрушка с подвижными 

частями. Это самое сложное в работе 

- правильно закрепить. Получилось 

интересно.  

 
112 23.01.21 7  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Новопетровс

кое,  

ул. Полевая, 

д. 1а 

Новопетровская  

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Такие разные 

Татьяны» 

(офлайн) 

У книжной выставки «Такие разные 

Татьяны» ребятам рассказали о 

писательницах с именем Татьяна и о 

литературных произведениях с 

героинями Танями. 

 

113 23.01.21 10   

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Новопетровс

кое, ул. 

Полевая, д. 

1а 

Новопетровская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека в 

библиотеке» 

(офлайн) 

На кружке для детей «Игротека в 

библиотеке» ребята всегда находят 

для себя интересное занятие. 

 



114 23.01.21 5 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие 

лингвистического 

кружка «Язык мой - 

друг мой» 

(офлайн) 

Учимся описывать фотографию. 

 

115 23.01.21 6 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Театр-миниатюра» 

(офлайн) 

Репетиция на сцене 

 

116 23.01.21 7 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча клуба 

любителей 

настольных игр 

«Твой ход» 

(офлайн) 

Игра в шашки 

 

117 23.01.21 7 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинског

о, д. 4 

Павло-Слободская 

детская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературный клуб 

«Читай-ка»  

(офлайн) 

Литературный час: «Всадник, 

скачущий впереди» - посвященный А. 

Гайдару (9-12 лет). Смотрели видео-

презентацию о творчестве писателя, 

читали вслух по очереди рассказ 

«Дым в лесу» 

 
 



118 23.01.21 10 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинског

о, д. 4 

Павло-Слободская 

детская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Зимняя сказка» 

(офлайн) 

Генеральная репетиция. 

 

 
119 23.01.21 6 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Дзержинског

о, д. 4 

Павло-Слободская 

детская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Умелые руки не 

для скуки»  

(офлайн) 

Мастер-класс по изготовлению 

бумажных цветов  

 

 
120 23.01.21 2 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра п. 

Пионерский 

ул. 

Школьная 

д.22 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«3D-класс!»   

(офлайн) 

Работа с 3D-ручкой 

 

121 23.01.21 9 

Московская 

обл., 

 г.о. Истра, п. 

Пионерский 

ул. 

Школьная 

д.22 

Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Мир сказок 

Гофмана»  

(офлайн) 

Занимательная игра-викторина к 245-

летию со дня рождения Э.Т.А. 

Гофмана, чтение его произведений 

 



122 23.01.21 12 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

д. Пречистое, 

д. 38/3 

Пречистенская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День студента» 

(офлайн) 

Молодежная интеллектуально-

юмористическая игра на основе 

телепередачи «Дело было вечером» 

 
123 23.01.21 8 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Рождествено 

Микрорайон

ная, д. 5 

Рождественская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятия в кружке 

«Почитаем – 

поиграем» 

(офлайн) 

Говорили о любимых сказках, о 

пользе чтения и играли в викторину 

«В гостях у сказки»      

 
124 23.01.21 275 

 

Румянцевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Блокадный хлеб» 

(онлайн) 

 

Участие в ежегодной Всероссийской 

акции памяти «Блокадный хлеб» 

 
125 23.01.21 21 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Румянцево, 

ул. 

Пролетарска

я, д.1 

Румянцевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Квест «Зимние 

забавы» 

(офлайн) 

 

Квест «Зимние забавы», 

посвященный «Зиме в Подмосковье». 

Прогулка по зимнему лесу в поисках 

клада с золотыми монетами 

доставила массу удовольствия как 

детям, так и взрослым. Зимний лес 

нас встретил дружелюбно и 

порадовал своей красотой. 

  



126 23.01.21 9  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Румянцево, 

ул.  

Пролетарска

я, д.1 

Румянцевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«До свиданья, Елка» 

(офлайн) 

 

Мероприятие «Прощание с 

новогодней елочкой» прошло очень 

увлекательно, дети читали стихи и 

водили хоровод. Новогодние 

праздники- яркая и запоминающаяся 

страничка в жизни каждого из нас. 

 

 
127 23.01.21 12 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Румянцево, 

ул. 

Пролетарска

я, д.1 

Румянцевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

 «Субботний досуг» 

(офлайн) 

 

«Субботний досуг» прошел в теплой 

и спокойной обстановке. Дети и 

родители увлеченно играли в 

настольные игры, читали вслух 

любимые стихи и рассказы. 

 

 
128 23.01.21 4  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, д. 

Савельево д. 

56 

Савельевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Кружок творческой 

мастерской 

«Волшебные ручки» 

(офлайн) 

На занятии с детьми из макаронных 

изделий смастерили поделку 

«Снежинка» 

 
129 23.01.21 5 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, д. 

Савельево, 

д.56 

Савельевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Творческий вечер» 

(офлайн) 

 

Проведена беседа о биографии и 

творчестве французского писателя 

Роллана Ромена. Прослушали радио-

спектакль «Жан-Кристоф» 

 



130 23.01.21 50 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

г. Дедовск, 

ул. Гагарина, 

д.14 

Дедовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Анимационный 

фильм «Тайна 

Мосли» 

(офлайн) 

Совместно с Мособлкино показан 

полнометражный анимационный 

фильм, повествующий о 

приключениях добродушного 

животного-торифанта Мосли 

 
 

131 23.01.21 35 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Котово 

д16  

Хоккейная 

площадка 

возле клуба 

СДК 

 

СДК п. Котово 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Зимние забавы на 

катке» 

(офлайн) 

Прошел весело и задорно праздник на 

катке. 

 

132 23.01.21 8 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Агрогородок, 

д.23 - А 

 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

(офлайн) 

 

Мастер-класс в «Творческой 

мастерской». Тема: символ 2021 года. 

 

133 23.01.21 

 

 

6 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Онуфриево 

д.3 

 

ДК п. 

Первомайский 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

I V Открытый 

кадетский бал г.о. 

Истра 

(офлайн) 

 

 

Онуфриевский ДК и Первый Рузский 

казачий кадетский корпус организуют 

I V Открытый кадетский бал г.о. 

Истра, сводная репетиция с 

участниками ОКХА «Рапсодия» 

 



134 23.01.21 25 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Первомайски

й д.33 

 

ДК п. 

Первомайский 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Спорт для всех» 

(офлайн) 

Активный спортивный субботний 

отдых на катке. 

 

 

 

 
135 23.01.21 

 

10  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Глебовский, 

ул. 

Октябрьская, 

58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Литературная игра-

викторина «По 

следам сказок 

Шарля Перро» 

(офлайн) 

Прошла литературная игра-викторина 

«По следам сказок Шарля Перро» для 

детей младшего школьного возраста. 

В программе дети познакомились с 

жизнью и творчеством знаменитого 

писателя. 

 

136 23.01.21 7 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

д. Алехново 

 

Алехновский СДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Викторина «Все о 

сказках»  

(офлайн) 

 

23 января 2021г. прошла викторина 

«Все о сказках». 

 
137 23.01.21 

 

 

70 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, с. 

Рождествено, 

ул. 

Микрорайон

ная, д. 5 

Рождественский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

Интерактивная 

программа «Зимние 

Олимпийские игры» 

(офлайн) 

 

 

Зимние эстафеты, веселые игры и 

семейные конкурсы – все это 

зарядило прекрасным настроением 

наших участников! 

 



138 23.01.21 25 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

д. Кострово, 

ул. 

Центральная, 

д.17 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Семейное 

мероприятие 

«Костровская 

лыжня» 

(офлайн) 

В субботу на стадионе прошло 

очередное семейное мероприятие 

«Костровская лыжня» 

 

139 23.01.21 4  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

д. Деньково 

д.80 

Деньковский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

День Студента. 

Татьянин день. 

История праздника. 

(офлайн) 

Любимая игра всех студентов «Тяни 

Билет». В билетах были шуточные 

задания. Студенты с заданиями 

справились на отлично. 

 
140 23.01.21 180 

Московская 

обл.,  

г. Истра,  

пл. Дружбы 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Спортивно-игровая 

программа 

(офлайн) 

Программа «Веселый праздник на 

катке». 

Спортивно-игровая программа. 

Выступление творческих коллективов 

г.о. Истра и участников проекта 

«Истравидение». Ярмарка мастеров и 

творческие мастер-классы.  
141 23.01.21 12 

Московская 

обл., 

 г. Истра, ул. 

Первомайска

я,3 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс по 

изобразительному 

искусству 

офлайн 

Творческая мастерская «Настроение». 

Рисуем вместе! 

«Маяк», картина маслом. 

 



142 23.01.21 12 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарског

о д.7  

Павло-

Слободский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК»   

Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству 

«Морозные узоры» 

(офлайн) 

Замечательные вазочки получились у 

детей на нашем мастер-классе. 

Каждый постарался проявить 

фантазию и выполнить свой, особый 

узор. 

 
143 23.01.21 12 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, д. 

Пречистое д. 

38/3 

Пречистенский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

«День студента» 

(офлайн) 

Молодежная интеллектуально-

юмористическая игра на основе 

телепередачи «Дело было вечером». 

Дискотека. 

 
144 23.01.21 14 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, д. 

Покровское, 

ул. 

Центральная, 

дом 16 

Покровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Красные туфельки 

и 7 гномов»  

(офлайн) 

Мультипликационный фильм для 

детей. 

 

145 23.01.21 18  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, д. 

Ленино, д.97 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведены:  «Историческая 

викторина» и  развлекательная квест-

игра «Военная разведка» для 

учащихся 5 класса школы №15  г.о. 

Красногорск. 

 

 



146 23.01.21 6  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

д. Ленино, 

д.97 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведена индивидуальная 

экскурсионная программа по 

экспозиции музея для семьи из шести 

человек. 

 
147 23.01.21 

 

75 

Московская 

обл.,  

г. Истра,  

ул. Ленина, 

д. 114 

Истринский 

драматический 

театр 

Спектакль «Дон 

Хуан» 

Тирсо де Молина 

Драма в четырех страйках. 

Сюжетом пьесы послужила 

подлинная история Хуана Тенорио, 

хищника, авантюриста, дуэлянта, 

негодяя, которому нравилось ломать 

судьбы соблазнённых им женщин. В 

финале главного героя настигает 

справедливая кара. 

Продолжительность спектакля – 2 

часа 40 минут с антрактом 

 

24 января 

148 24.01.21 271 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Литературные 

аллюзии на сказки» 

(онлайн) 

Арт-галерея представляет новую 

страницу творчества художника Даши 

Лебедевой - виртуальная выставка 

 

149 24.01.21 14 

Московская 

обл.,  

г. Истра,  

ул. 9 

Гвардейской 

дивизии,  

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС»  

Студия теневого 

театра 

(офлайн) 

Очередное занятие в студии теневого 

театра 

 



д. 49 

150 24.01.21 50 Дедовская 

библиотека №2 

МУК «Истринская 

ЦБС»  

Обзор книг 

(онлайн) 

245 лет со дня рождения Э. Т. А. 

Гофмана 

 
151 24.01.21 82 Покровско-

Рубцовская 

библиотека им. 

С.Т. Морозова 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

#ожизниитворчеств

е 

(онлайн) 

Видеоролик о жизни и творчестве 

Э.Т.А. Гофмана ко дню его рождения 

 
152 24.01.21 

 

7  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, 

 г. Дедовск, 

ул. Гагарина, 

д.14 

Дедовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Картина за 3 часа!» 

(офлайн) 

 

Уникальный мастер-класс от 

руководителя «Школы креатива» 

Натальи Ремпфер.  Новогодние 

праздники уже закончились и самое 

время помечтать о море. Участники 

мастер-класса написали маслом 

картину «Маяк», осуществив свою 

мечту научиться рисовать, творить 

без шаблонов и стереотипов. 

 
 

153 24.01.21 10 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

г. Дедовск, 

ул. Гагарина, 

д.14 

Дедовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Товарищеский матч 

по шахматам 

(офлайн) 

В Дедовском ДК состоялся 

Товарищеский матч между юными 

шахматистами клуба «Всезнайка» (г. 

Дедовск) и командой Дедовского ДК. 

По результатам 2-х туров победу 

одержала команда «Всезнайка». 

Победители и все участники Матча 

были награждены маленькими 

призами и сувенирами. 

 
 



154 24.01.21 

 

120  

Московская 

обл., 

 г.о. Истра, п. 

Глебовский, 

ул. 

Октябрьская, 

58А 

Глебовский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Праздничный 

концерт «В 

Татьянин День» 

(офлайн) 

Состоялся праздничный концерт «В 

Татьянин день», посвященный Дню 

Татьяны и Дню Российского 

студенчества. В концерте принимали 

участие коллективы художественной 

самодеятельности Дома культуры, а 

также пригашенные артисты.  

155 24.01.21 10 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, д. 

Павловское, 

д.102 

Павловский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Шахматный 

турнир» 

(офлайн) 

Участие клуба «Две ладьи» 

Павловского ДК в шахматном 

турнире г. Дедовска 

 

156 24.01.21 49 

 

Костровский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Моя 

провинциальная 

Россия» 

(онлайн) 

Вокалистка студии эстрадного 

вокала «Голос» и актриса 

театрально-творческого 

объединения «Подмостки» 

Виктория Горват стала 

Дипломантом I степени 

Межрегионального конкурса-

фестиваля патриотической и 

военной песни «Моя 

провинциальная Россия»  
157 24.01.21 

 

50 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Новопетровс

кое,  

ул. Северная 

д.49а 

Новопетровский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Гостиная 

«Новопетровские 

вечера». 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

посвященная 

Татьяниному дню. 

(офлайн) 

За чашкой чая гости узнали, почему 

святая Татьяна является 

покровительницей студентов. 

Посмотрели выступление т.к. 

«Юность» и детского фольклорного 

театра «Крин» 

 



158 24.01.21 100 

Московская 

обл., г. 

Истра, пл. 

Дружбы 

 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Спортивно-игровая 

программа 

(офлайн) 

Программа «Веселый праздник на 

катке». 

Спортивно-игровая программа. 

Выступление творческих коллективов 

г.о. Истра и участников проекта 

«Истравидение». Ярмарка мастеров и 

творческие мастер-классы. 

 
159 24.01.21 

 

60 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Снегири, 

ул. 

Московская 

д.30  

 

Снегиревский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

 

Турнир по хоккею 

(офлайн) 

 

 

Турнир по хоккею городского округа 

Истра (стадион «Снегири») в рамках 

реализации национального проекта 

Президента РФ «Демография» и 

проекта партии стартовали матчи 

Турнира городского округа Истра по 

хоккею с шайбой ̆среди 

любительских команд. 

 
 

160 24.01.21 15 

Московская 

обл., 

 г.о. Истра,  

д. Ленино, 

д.97 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсионная 

программа 

(офлайн) 

Проведены: «Историческая 

викторина» и развлекательная квест-

игра «Военная разведка» для 

учащихся 6 класса школы №628 г. 

Зеленоград. 

 

 
161 24.01.21 

 

75 

Московская 

обл., 

г. Истра,  

ул. Ленина, 

д. 114 

Истринский 

драматический 

театр 

Спектакль 

«Приключения 

Красной шапочки» 

Музыкальный спектакль. 

И дети, и взрослые знают сказку про 

Красную Шапочку. Но в этом 

спектакле всё по-другому! Конечно, 

добро и на этот раз победит, Красная 

Шапочка и Бабушка не пострадают, а 

Волк будет наказан. 

Продолжительность спектакля - 1 час 

00 минут без антракта. 
 



25 января 

162 25.01.21 249 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Библиогид по 

понедельникам 

(онлайн) 

Рекомендует книгу Татьяны 

Красновой «Территория юности» 

 

 

163 25.01.21 9 

Московская 

обл.,  

г. Истра, 

ул.9-й 

Гвардейской 

дивизии, 49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб Грамотеи 

(офлайн) 

Занятие по русскому языку с О.В. 

Сударевой в рамках проекта 

Открытый школьный лекторий 

 

164 25.01.21 6 

Московская 

обл., г. 

Истра, ул.9-

ой 

Гвардейской 

дивизии, д.49 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Кружок 

«Волшебное тесто» 

5+ 

(офлайн) 

Первый год обучения. Поделка: 

«Золотая рыбка» 

 
165 25.01.21 26 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

г. Дедовск, 

ул. Гагарина 

д.5 

Дедовская 

библиотека №1 

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Читайка» 

(офлайн) 

В рамках клуба «Читайка» к дню 

рождения А.П. Чехова проведена 

беседа о писателе. А еще ребята 

посмотрели спектакль «Мальчики» 

студии теневого театра имени 

Антоши Чехонте при ЦБ им. А.П. 

Чехова  

https://www.instagram.com/kta_67/


166 25.01.21 143 Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Онлайн - акция «Я 

дышу, и значит, я 

живу» 

Участие библиотеки в региональной 

сетевой акции, посвященной 

творчеству В. С. Высоцкого. 

Стихотворение «Братские могилы» 

читает Маша Ермакова. Видеоролик. 

 
167 25.01.21 95 Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Память о 

Холокосте 

необходима…»   

(онлайн) 

Видеоролик ко Дню памяти жертв 

Холокоста. 

 
168 25.01.21 104 Новопетровская  

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«В.С. Высоцкий» 

(онлайн) 

Ко дню рождения В.С. Высоцкого 

видео-ролик в Инстаграм о поэте и 

чтение его последнего стихотворения, 

написанного за 5 дней до смерти, в 

исполнении нашей читательницы 

Марии. 

 

169 25.01.21 12  

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Снегири, 

Станционная

, 20 

Снегиревская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Татьянин день 

(офлайн) 

Рассказ об истории возникновения 

праздника и студенческих традициях. 

 

 



170 25.01.21 94  

 

Ядроминский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

«Татьянин день» 

(онлайн) 

История праздника. Онлайн. 

 

171 25.01.21 80  Новопетровский 

ДК МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

Поздравление с 

Днем Татьяны от 

театрального 

коллектива 

«Юность»  

(онлайн) 

Отрывок из романа «Евгений 

Онегин» А.С. Пушкина в постановке 

т.к. «Юность» Новопетровского ДК. 

 

172 25.01.21 8 

 

Истринский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Подведение итогов 

онлайн-конкурса 

Подведение итогов онлайн конкурса 

«Жизнь студента». 

 

 

173 25.01.21 10 

Московская 

обл., г.о. 

Истра, п. 

Снегири, ул. 

Станционная 

д.22 

Снегиревский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Интеллектуальная 

программа для 

воспитанников 

театральной студии 

«Сказака» 

«Татьянин день» 

(офлайн) 

Татьянин день. 

Рассказ об истории возникновения 

праздника и студенческих традициях. 

 



26 января 

174 26.01.21 159 Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Я, конечно, 

вернусь...» 

(онлайн) 

Поэтическая гостиная, посвященная 

жизни и творчеству В.С. Высоцкого 

 

175 26.01.21 3 

Московская 

обл.,  

г. Истра, 

ул.9-ой 

Гвардейской 

дивизии, 

д.49. 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Кружок «Я сам» 

(офлайн) 

Поделка в технике - аппликация 

«Бурый медведь» 

 

176 26.01.21 8 

Московская 

обл.,  

г. Истра, 

ул.9-ой 

Гвардейской 

дивизии, 

д.49. 

 

Истринская 

центральная 

библиотека имени 

А.П. Чехова МУК 

«Истринская 

ЦБС» (детский 

отдел) 

Студия творческого 

развития 

«Аленушка» 

(офлайн) 

Рисование в технике - набрызг. 

«Снегопад» 

 
177 26.01.21 30 

Московская 

обл., 

 г.о. Истра, п. 

Агрогородок, 

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

гостиная - акция 

«Читаем Чехова» -  

(офлайн) 

Участие библиотеки, ДК и 

Ивановской СОШ 2а класс в 

ежегодной акции «Читаем Чехова». 

Тема встречи - Чехов на Истринской 

земле: видео презентация, биография 

и творчество, обзор книжной 

выставки, громкие чтения избранных 

рассказов, просмотр диафильма 

«Белолобый». 
 



178 26.01.21 25 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Агрогородок, 

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Интеллектуальная 

игротека - Брейн-

ринг 

(офлайн) 

Совместно со структурным 

подразделением СК «Ермолинский» - 

Брейн-ринг «Мы выбираем ЗОЖ»: 

зашифрованные задания, 

юмористические Антисоветы по 

сохранению здоровья, спортивный, 

олимпийский и литературные 

раунды. 
 

179 26.01.21 27 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Агрогородок, 

д. 23а 

Библиотека п. 

Агрогородок МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Литературная 

гостиная - акция 

«Читаем Чехова» -  

(офлайн) 

Участие библиотеки, ДК и 

Ивановской СОШ 2б класс в 

ежегодной акции «Читаем Чехова». 

Тема встречи - Чехов на Истринской 

земле: видео презентация, биография 

и творчество, обзор книжной 

выставки, громкие чтения избранных 

рассказов, просмотр диафильма 

«Белолобый».  

180 26.01.21 12  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, 

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Читаем сказы 

Павла Петровича 

Бажова»  

(офлайн) 

Литературно-творческая программа: 

рассказ о писателе около книжно- 

иллюстрированной выставки, 

громкие чтения, викторина, мастер-

класс «Ящерка». Участие библиотеки 

в сетевой акции. 

 
181 26.01.21 9  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Эрудишки» 

(офлайн) 

В рамках кружка прошли занятия с 

дошкольниками на тему «Изучаем 

букву Т» 

 



182 26.01.21 9  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

п. Гидроузел, 

д.14 

Библиотека п. 

Гидроузел МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Игротека» 

(офлайн) 

В рамках клуба ребята играли в 

настольные и развивающие игры. 

 
183 26.01.21 64 Библиотека п. 

Северный МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Я, конечно, 

вернусь» 

Видеоролик о В.С. Высоцком. 

Участие в сетевой акции «Я, конечно, 

вернусь» 

 
184 20.01.21 6 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Глебовский, 

ул. 

Октябрьская, 

д58А 

Глебовская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Развиваемся, 

играя» 

(офлайн) 

Были прочитаны юмористические 

рассказы для школьников, ребята 

порисовали и поиграли в свои 

любимые игры, а после все вместе 

ответили на вопросы из викторины. 

 

 

185 26.01.21 16 

Московская 

обл., 

 г. Истра,  

ул. Ленина, 

д.5А 

 

Истринская 

библиотека № 1  

МУК «Истринская 

ЦБС» 

«Сатиры смелый 

властелин», 

(офлайн) 

Книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная 195-летию со дня 

рождения русского писателя-

сатирика М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Обзор, беседа о жизни и творчестве. 

 



186 26.01.21 9 

Московская 

обл.,  

г. Истра,  

ул. Ленина, 

д.5А 

 

Истринская 

библиотека № 1  

МУК «Истринская 

ЦБС» 

Кружок 

«В гостях у сказки», 

(офлайн) 

Чтение сказки М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Премудрый пескарь», 

просмотр мультфильма «Как один 

мужик двух генералов прокормил», 

творческие работы. 

 
187 26.01.21 93 Новопетровская  

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Р.Ф. Казакова» 

(онлайн) 

Ко дню рождения Р.Ф. Казаковой 

видеоролик о жизни и творчестве 

поэта и чтение ее стихотворения «На 

фотографии в газете» в исполнении 

нашей читательницы Марии. 

 
188 26.01.21 4 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

д. Обушково, 

д. 124 

Обушковская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Клуб «Любознайка» 

(офлайн) 

Читаем вслух сказку М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Премудрый пискарь»  27 

января исполняется 195 лет со дня 

рождения писателя. 

 
189 26.01.21 6 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская  

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Салон красоты. 

Маленькая леди» 

(офлайн) 

Мастер-класс 

 



190 26.01.21 6 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Занятие кружка 

«Театр-миниатюра» 

(офлайн) 

Репетиция на сцене 

 

191 26.01.21 6 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Встреча клуба 

любителей 

настольных игр 

«Твой ход» 

(офлайн) 

Игра в слова 

 

192 26.01.21 144 Павло-Слободская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«День студента» 

(онлайн) 

Видеоролик ко Дню студенчества. 

Подборка книг о студентах и 

студенчестве в рубрике «Просто 

книги». 

 
193 26.01.21 3 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Павловская 

Слобода, ул. 

Луначарског

о, д.7 

Павло-Слободская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Фортепиано» 

(офлайн) 

Занятие музыкального кружка. 

 



194 26.01.21 5  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, д. 

Пречистое, д. 

38/3 

Пречистенская 

библиотека МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

Детский 

развивающий клуб 

«С трех до десяти» 

(офлайн): 

Знакомство с техникой рисования 

карандашами, фломастерами, 

восковыми мелками. 

 
195 26.01.21 8  

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Румянцево, 

ул. 

Пролетарски

й проезд, д.1 

Румянцевская 

библиотека  МУК 

«Истринская 

ЦБС» 

«Библоипродленка» 

(офлайн) 

 

«Библиопродленка» - для вашего 

ребенка. Дети выполняли домашние 

задания. Читали вслух рассказы по 

внеклассному чтению. 

 
196 26.01.21 25 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, с. 

Онуфриево, 

ул. 

Центральная, 

д.1 

Онуфриевский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

«Зимний вечер на 

льду» 

(офлайн) 

 

Музыкально-развлекательная 

программа для детей и взрослых на 

катке села Онуфриево 

 

 

 

 
197 26.01.21 15 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, г. 

Дедовск ул. 

Панфилова д. 

1а 

Центр Искусств 

им. А. В. Прядко 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер класс по 

гимнастике и 

акробатике для 

детей 

(офлайн) 

Руководитель студии Цирковой 

гимнастики Валентина Сергеевна  

Лагутина провела мастер класс для 

детей «Гимнастика и акробатика для 

детей» 

 
198 26.01.21 27 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Агрогородок, 

д.23 - А 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК»   

 

В рамках Акции 

«Читаем Чехова» 

Литературная 

гостиная «Чехов на 

Истринской земле»  

(офлайн) 

Познакомились с биографией и 

творчеством писателя, книжно-

иллюстративной выставкой. Громкие 

чтения рассказа «Злоумышленник». 

Просмотр озвученного диафильма 

«Белолобый». 
 

 



199 26.01.21 30 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра, п. 

Агрогородок, 

д.23 - А 

 

Ермолинский ДК 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

 

В рамках Акции 

«Читаем Чехова» 

Литературная 

гостиная «Чехов на 

Истринской земле» 

(офлайн) 

 

Познакомились с биографией и 

творчеством писателя, книжно-

иллюстративной выставкой. Громкие 

чтения рассказа «Лошадиная 

фамилия». 

Просмотр озвученного диафильма 

«Белолобый». 
 

200 26.01.21 35 СДК п. Северный 

МУК 

«Истринский 

КДК» 

Мастер-класс 

«Велосипед» 

(онлайн) 

 

Подставка под карандаши или просто 

для красоты или просто потому, что 

очень красиво. Обучающее видео по 

изготовлению декоративного 

велосипеда. 

 
201 26.01.21 6 

Московская 

обл.,  

г.о. Истра,  

д. Ленино, 

д.97 

 

МУК «Ленино-

Снегиревский 

музей» 

 

Экскурсия по музею 

(офлайн) 

Проведена экскурсионная программа 

по экспозиции музея и  

развлекательная квест-игра «Военная 

разведка» для семьи из 6 человек. 

 

 


