
План 

культурно-массовых  мероприятий, проводимых 

в феврале 2013  года 

в  учреждениях культуры,  подведомственных Комитету по 

культуре Администрации города Королёва Московской 

области 
 

Центральный Дворец культуры им.М.И.Калинина 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 
Дата  Время 

1. У нас в гостях Михаил Турецкий с арт-группой 

«Soprano»  

01.02.2013 

Пл. 

19.00 час. 

2. «Наш добрый цирк» - представление артистов 

Московского цирка 

02.02.2013 

Пл. 

12.00 час. 

3. Концертная программа для детей «ХРЮШОУ»  03.02.2013 

Пл. 

12.00 час. 

4. У нас в гостях группа «Воскресение»  07.02.2013 

Пл. 

19.30 час. 

5. Танцевальный вечер в клубе ветеранов «Василёк»  07.02.2013 

б/п 

16.00 час. 

6. «Школа Снежной Королевы» - спектакль Королёвского 

драматического театра  

09.02.2013 12.00 час. 

7. У нас в гостях театр «Фантастик» 10.02.2013 

Пл. 

12.00 и 

16.00 час. 

8. «Медея» - спектакль Королёвского драматического 

театра  

15.02.2013 

Пл. 

19.00 час. 

9. «Муха-Цокотуха» - спектакль Королёвского 

драматического театра  

16.02.2013 

Пл. 

12.00 час. 

10. Концерт академического хора «Подлипки» 

им.Б.А.Толочкова  

16.02.2013 

Пл. 

17.00 час. 

11. «Воробьиная дискотека» - танцевально-развлекательная 

программа для детей и родителей   

17.02.2013 

Пл. 

12.00 час. 

12. У нас в гостях Максим Галкин с новой программой 

«Новый» 

19.02.2013 

Пл. 

19.00 час. 

13. У нас в гостях Ю.Куклачёв и его кошки   20.02.2013 

Пл. 

18.00 час. 

14. «Дуэль для слабых созданий» - спектакль театра 

«Антреприза»   

24.02.2013 

Пл. 

17.00 час. 

15. «Бумажные чувства» - спектакль Королёвского 

драматического театра  

28.02.2013 

Пл. 

19.00 час. 

Деловой и культурный центр "КОСТИНО" 

1. «Чародейка – зима» - выставка художественных 

работ участников изостудии  (фойе 2-го этажа) 

  01.02.2013 

– 08.02.2013 

16.00-20.00 час. 

б/п 

2. Танцевальный вечер в клубе ветеранов «Берёзка» 

(фойе 2-го этажа) 

06.02.2013 

27.02.2013 

15.00 час. 

б/п 

3. Вечер песни под баян в клубе «Вдохновение»  06.02.2013 17.00 час. 
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(фойе 2-го этажа) 27.02.2013 б/п 

4. «Чуть помедленнее, кони…» - концертная 

программа студии классической гитары, 

посвященная творчеству В.Высоцкого 

09.02.2013 16.00 час. 

б/п 

5. «С песней – по жизни!» - концерт участников клуба 

классического вокала «Лирика» 

09.02.2013 17.00 час. 

б/п 

6. Презентация книги «Путешествие из Юбилейного 

в Вену» - Юрия Александрова, лауреата премии 

им.С.Н.Дурылина (литературно-музыкальная 

гостиная)   

23.02.2013 17.00 час. 

б/п 

7. Демонстрация художественных и 

мультипликационных  фильмов в кинотеатре 

согласно 

репертуару 

www.dkostino. 

ru 

 

Центр культуры и досуга "Болшево" 

 
1. Танцевальный вечер в клубе ветеранов «Ретро» 03.02.2013 16.00 час. 

б/п 

2. «Дорогами добра» - игровая развлекательная программа для детей в 

семейном клубе «Игромир» 

17.02.2013 12.00 час. 

б/п 

3. «Герои нашего времени» - праздничный концерт, посвящённый Дню 

защитника Отечества   

23.02.2013 15.00 час. 

б/п 

4. Открытый урок в коллективе гитаристов «Ассорти» 26.02.2013 18.00 час. 

б/п 

5. «Зимние узоры» - выставка работ групп гармонического развития 

«Непоседы» и «Чудесные ступеньки» (фойе 1 этажа) 

  01.02.2013 – 

28.02.2013 

10.00-

18.00 час. 

б/п 

6. Открытый урок в группе гармонического развития «Почемучки» 21.02.2013 10.45 час. 

б/п 

7. «Это моя Родина!» - фото - выставка А.П.Кобаренкова участника 

Народного коллектива Хора русской песни, 80-летию со дня рождения  

(фойе 1-го этажа) 

  01.02.2013 – 

28.02.2013 

10.00-

18.00 час. 

б/п 

 

Дом культуры "Текстильщик" 

 
1. «Не забыть те грозные годы»- тематический вечер, 

посвящённый 70-летию Сталинградской битвы  

05.02.2013 19.00 час. б/п 

2. «День всех влюблённых» - концертная программа, 

посвященная Дню святого Валентина   

14.02.2013 19.00 час. б/п 

3. Тематический вечер, посвящённый И.Анненского и 

В.Ходосевича (литературно-музыкальная гостиная) 

16.02.2013 15.30 час. б/п 

4. Танцевальный вечер в клубе ветеранов 

«Рябинушка»  

17.02.2013 15.30 час. б/п 

5. «Защитники Родины моей» - тематический концерт, 

посвящённый Дню защитника Отечества   

20.02.2013 19.00 час. б/п 

 

МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 

 

1. Кино-клуб «КЛИК» показывает видеоматериалы о культуре 

нашего города  

04.02.2013 14.00 час. б/п 

2. Открытый урок танцевального кружка «Максимус» 15.02.2013 19.00 час. б/п 

3. Открытый урок кружка «Картины природы»  20.02.2013 14.00 час. б/п 

4. «Воинам Отечества слава!» - выставка кружка ИЗО   20.02.2013 – 

28.02.2013 

10.00 - 18.00 час. 

б/п 

5. «Слава сынам Отечества!» - праздничный концерт, 21.02.2013 19.00 час. б/п 

http://www.dkostino/
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посвящённый Дню защитника Отечества   

6. Открытый урок кружка «Фри-Файер»   21.02.2013 20.30 час. б/п 

 

Бурковский ДК 

 
1. Выставка детского рисунка     04.02.2013 – 

15.02.2013 

10.00-18.00 час. б/п 

2. Собрание клуба любителей фотографии   

«Фото-момент» 

15.02.2013 12.00 час. б/п 

 

Централизованная библиотечная система 

 

1. «У Волги решалась судьба 

человечества» - историческая 

миниатюра, посвящённая 70-летию 

Сталинградской битвы 

Библиотека-

филиал №1 

02.02.2013 12.00 

час. б/п 

2. «Стояли насмерть» - исторический 

обзор, посвящённый 70-летию 

Сталинградской битвы  

Библиотека-

филиал №14 

02.02.2013 17.00 

час. б/п 

3. «Можно жить поэзией, не сочиняя 

стихов и рассказов» - литературный 

час, посвящённый 140-летию со дня 

рождения М.М.Пришвина  

Библиотека-

филиал №10 

07.02.2013 17.00 

час. б/п 

4. «Битва за Сталинград» - урок мужества, 

посвящённый 70-летию 

Сталинградской битвы 

Библиотека-

филиал №7 

13.02.2013 11.00 

час. б/п 

5. «Есть в России поэты» - творческий 

вечер Кравца В.Е. 

Библиотека-

филиал №11 

18.02.2013 13.00 

час. б/п 

6. «Тайны дельфинов» - экологический 

час  

Центральная 

городская 

библиотека 

19.02.2013 12.20 

час. б/п 

7. «Его стихов пленительная сладость» - 

литературный урок, посвящённый 230-

летию со дня рождения В.Жуковского   

Библиотека-

филиал №7 

20.02.2013 14.00 

час. б/п 

8. «Жила была девочка» - урок памяти о 

детях блокадного Ленинграда  

Центральная 

детская 

библиотека 

21.02.2012 12.00 

час. б/п 

9. «Священный долг за Родину стоять» - 

встреча с участником Великой 

Отечественной войны Ливером В.В., 

посвящённая Дню защитника Отечества  

Библиотека-

филиал №1 

23.02.2013 12.30 

час. б/п 

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

1. Г.Сапгир «Кот в сапогах» - спектакль для детей  02.02.2013 12.00 час. 

2. В.Панфилов «По щучьему велению – по нашему 

хотению» - спектакль для детей  

03.02.2013 12.00 час. 

3. С.Макеев «Три поросёнка … лет спустя» - 

музыкальная сказка  

09.02.2013 12.00 час. 

4. Премьера! 

Н.Шувалов «Чудо – репка» - музыкальная сказка  

10.02.2013 12.00 час. 

5. И.Елагин «Портрет мадемуазель Таржи» - 10.02.2013 18.00 час. 

http://dkb.korolev-culture.ru/
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музыкальная комедия  

6. С.Аксаков «Аленький цветочек» - спектакль для 

детей 

16.02.2013 

17.02.2013 

12.00 час. 

7. «Правда – хорошо, а счастье лучше» - классическая 

комедия для школьников  и взрослых  

24.02.2013 18.00 час. 

8. С.Маршак «Теремок» - спектакль для самых 

маленьких  

24.02.2013 12.00 час. 

Спектакли все платно 

Музеи  города Королёва 

1. «День защитника Отечества» - 

праздничное мероприятие совместно 

с Детской школой искусств 

Королёвский исторический 

музей (отдел «Новейшей 

истории") 

21.02.2013 

15.00 час. 

б/п 

2. «Защитникам Отечества 

посвящается» - тематический вечер в 

клубе «Персона» 

Королёвский исторический 

музей (отдел «Усадьба 

"Костино")  

22.02.2013 

15.00 час. 

б/п 

3. Экскурсионное обслуживание 

выставки из фондов музея 

«Предметы быта, живопись, графика, 

предметы интерьера» 

Королёвский исторический 

музей (отдел «Усадьба 

"Костино")  

в течение 

месяца 

4. Экскурсионное обслуживание 

выставки, посвящённой жителю 

нашего города писателю 

Н.Н.Нефёдову  

Королёвский исторический 

музей (отдел «Усадьба 

"Костино")  

в течение 

месяца 

5. Проведение тематических экскурсий: 

- «Тайны старого дома (дом 

«Крафта»); 

- «Жизнь и быт крестьян»; 

- «Путёвка в жизнь» (о Болшевской 

трудовой коммуне); 

- «В.И.Ленин в Костино»; 

- «XX век: вещи и время»; 

- «История города»; 

- «Навстречу к звёздам»; 

- «Оружие Победы» и т.д.      

Королёвский исторический 

музей (отдел «Усадьба 

"Костино")  

в течение 

месяца 

6. Проведение пешеходных экскурсий: 

- «Пешком по малой родине»; 

- «По местам Болшевской трудовой 

коммуны»; 

- «История посёлка Первомайский»; 

- «Природа – наш дом».  

Королёвский исторический 

музей (отдел «Усадьба 

"Костино")  

в течение 

месяца 

(по заявкам) 

7. Экскурсионное обслуживание 

выставки «Из памяти сердца». 

Живопись Ф.С.Булгакова: пейзажи и 

портреты  

Мемориальный Дом-музей 

С.Н.Дурылина  

в течение 

месяца 

8. Экскурсионное обслуживание  

выставки, посвящённой жизни 

Ирины Алексеевны Комиссаровой - 

Дурылиной  

Мемориальный Дом-музей 

С.Н.Дурылина  

в течение 

месяца 

9. Экскурсионное обслуживание  Мемориальный Дом-музей в течение 
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выставки «Дорогому другу моему 

С.Н.Дурылину о многом хорошем в 

нашей жизни», посвящённой 150-

летию со дня рождения 

М.В.Нестерова   

С.Н.Дурылина  месяца 

10. Проведение обзорных и 

тематических экскурсий по 

экспозициям муниципальных музеев 

Королёвский исторический 

музей  

(отдел «Новейшей истории», 

отдел «Усадьба «Костино») 

Мемориальный Дом-музей 

М.Цветаевой в Болшеве 

Мемориальный Дом-музей 

С.Н.Дурылина 

в течение 

месяца 

Возможны изменения и дополнения 

 

Председатель Комитета по культуре                                                                   Ю.И.Тимохин           
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Романова Е.В. 

8-495-512-81-00 

 


