
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Главы города Смоленска 

по социальной сфере 

 ___________________ О.С. Гильденкова 

«____» _________ 2017 года 

 
 

План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на октябрь 2017 года 
 

Дни недели  

     Воскресенье 

     1 октября 

     1 октября 

1 – 31 октября 

Выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества  

«Осеннее настроение» (0+) 

09.00, площадка возле памятника            

Ф. Коню (аллея вдоль Крепостной 

стены), ул. Октябрьской революции 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

1. Литературно-музыкальный вечер 

«Чтобы осень всегда была золотой» 

(18+) 

16:00, библиотека № 9  

 (отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 
2.  Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню пожилых людей (18+) 

17:00, ДК Гнездово 

17:00, ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

2 октября 3 октября 4 октября 5 октября 6 октября 7/ 8 октября 

2-29 октября 

Выставка творческих 

работ «Ученик и учи-

тель» ко Дню учителя 

(0+) 

09:00, ДШИ № 8                  

им. Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ 

1. Концерт учащихся 

ДШИ имени М.А. Бала-

кирева, посвященный 

Международному дню 

музыки (6+) 

17:00, ДШИ им. М.А. 

Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

1. Концерт учащихся 

ДШИ, посвященный 

Дню учителя и Междуна-

родному дню музыки 

«Примите наши поздрав-

ления» (0+) 

16:30, ДШИ № 3               

им. О.Б. Воронец» 

1. Концерт учащихся ДШИ 

имени М.А. Балакирева, по-

священный 

Дню учителя (6+) 

16:00, ДШИ им. М.А. Бала-

кирева 

(отв. МБУДО «ДШИ 

 им. М.А. Балакирева») 

1. Поздравительная концертная 

программа детских творческих 

коллективов «Учителя, прими-

те поздравления!», посвящён-

ная Дню учителя (6+) 

14:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

7 октября 

1. Осенний лучный турнир (0+) 

12:00, ЦПКиО «Лопатинский сад» 

(массовое поле) 

 (отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. «Душою не стареют ветераны» -  

программа для членов клуба «Вете-

ран», посвященная Дню пожилого 
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№ 8 им. Д.С. Русишви-

ли» г. Смоленска) 

1. Концерт учащихся 

ДМШ, посвященный 

Международному дню 

музыки (6+) 

16:00, ДМШ № 5 

(отв. МБУДО «ДМШ 

№ 5 им. В.П. Дубров-

ского г. Смоленска») 

 

 

М.А. Балакирева») 

2. Концерт преподавате-

лей «Музыка – душа 

моя», посвященный 

Международному дню 

музыки (0+) 

18:00, ДШИ № 8 им. Д.С. 

Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8 

им. Д.С. Русишвили»                

г. Смоленска) 

 

 

(отв. МБУДО «ДШИ № 3 

им. О.Б. Воронец») 

 

 

2. Концерт учащихся ДШИ, 

посвященный Дню учителя 

(6+) 

16:00, ДШИ № 6 

(отв. МБУДО ДШИ № 6) 

3. Концерт-поздравление, 

посвященный Дню учителя и 

Международному дню        

музыки «Учитель с музыкой 

в душе!» (6+) 

17:00, ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1              

им. М.И. Глинки» г. Смолен-

ска) 

  

2. «В пятницу вечером»,                 

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, танцевальный зал ДК 

Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

человека (18+) 

15:30, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

3. Литературно-музыкальный вечер 

«Мудрость и молодость души»                 

(ко Дню пожилого человека) (12+) 

16:00, библиотека № 8 

(муниципальная социальная) 

им. Ю.В. Пашкова 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

 

8 октября 

1. Интерактивная программа             

«Воскресенье в парке» (0+) 

11:00, ЦПКиО «Лопатинский сад» 

(массовое поле) 

 (отв. Управление культуры) 

2. «Для тех, кому за…»,                 

танцевальный вечер отдыха (18+) 

19:00, танцевальный зал ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

9 октября 10 октября 11 октября 12 октября 13 октября 14/ 15 октября 

9-13 октября 

Авторская выставка 

мастера декоративно - 

прикладного творче-

ства С.А. Овчинникова 

(0+) 

09:00, Дом творчества 

(ул. Минская, д. 21) 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

 

1. «Зеленый мир – наш 

добрый дом», книжная 

выставка, посвященная 

Году экологии (0+) 

11:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Презентация книги 

«Счастливый век Николая 

Коншина» (12+) 

14:00, центральная биб-

лиотека им. Н. С. Клесто-

ва-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» 

 г. Смоленска) 
 

 

 

1. «Приключения белого 

медвежонка» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

 

1. Эрудит-шоу «И откроется 

остров сокровищ» (6+) 

12:00, детская библиотека № 2  

 (отв. МБУК «ЦБС» 

 г. Смоленска) 

2. Творческая встреча с народ-

ным коллективом, ансамблем 

песни «Лада», 

«Посиделки на Покров» (6+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

 
 
 

 

 

14 октября 

1. Виртуальное приключение 

«Ошибка, ставшая невероятным 

открытием» (к 525-летию со дня 

открытия «Нового Света»                

Х. Колумбом) (6+) 

12:00, центральная библиотека  

им. Н.С. Клестова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

 
15 октября 

1. «Играй гармонь, звени частуш-

ка!» - программа для любителей 

русской гармони (18+) 

15:30, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

16 октября 17 октября 18 октября 19 октября 20 октября 21/ 22 октября 

16-20 октября 

Авторская выставка 

мастера декоративно - 

прикладного творче-

ства Г.П. Быстровой 

(0+) 

09:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

 

1. Конкурс чтецов «При-

роды мудрые советы»            

(к Году экологии) (0+) 
11:00, библиотека № 8 

(муниципальная соци-

альная) 

им. Ю.В. Пашкова 

 (отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска) 

 

 

1. «Мифология космоса» 

(6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

 

1. «Краски осени» - програм-

ма для ветеранов педагогиче-

ского труда дошкольного 

образования (18+) 

13:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

2. Концерт учащихся ДМШ 

«Сказка в музыке», посвя-

щенный 390-летию со дня 

рождения Ш. Перро (0+) 

14:20, ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки» г. Смоленска) 

  

1. Юбилейный вечер «Меня не 

лечит время…» (к 80-летию со 

дня рождения В. Е. Рудницко-

го) (12+) 

15:00, центральная библиоте-

ка им. Н. С. Клестова-

Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» 

 г. Смоленска) 
2. Открытое заседание в клубе 

«Плюшки – ватрушки»,             

посвященное Международно-

му дню повара (0+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

 (отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

21 октября 

1. Концерт солистов клуба автор-

ской песни «Диво» (12+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

22 октября 

1. «Белые журавли» - литературно – 

музыкальная композиция ансамбля 

«Забытая песня» (0+) 

14:00, МБУК  

«КЦ «Заднепровье» 

 (отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. «Осенний концерт» - концерт 

творческих коллективов 

ДК «Шарм» (0+) 

17:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

3. Осенний кинопоказ под откры-

тым небом в ЦПКиО «Лопатинский 

сад (12+) 

18:00, массовое поле  

(отв. МБУК ЦПКиО «Лопатинский 

сад») 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

23 октября 24 октября 25 октября 26 октября 27 октября 28/ 29 октября 

1. «Вперед на Марс» 

(12+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий») 

 

1. Встреча с краеведом 

А. Лапиковой «Незнако-

мый мир знакомых 

улиц» (6+) 

12:00, библиотека № 12 

(отв. МБУК «ЦБС» 

 г. Смоленска) 

1. Выставка, посвященная 

Дню памяти жертв поли-

тических репрессий (0+) 

16:00, ДШИ им.  

М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им. М.А. Балакирева») 

1. «Спорт против вредных 

привычек», конкурсно-

познавательная программа 

для подростков (6+) 

17:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидо-

во») 

 

 

1. «В пятницу вечером»,                 

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, танцевальный зал ДК 

Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

28 октября 

1. III Открытый школьный сказоч-

ный фестиваль фортепианной му-

зыки «Гном» (6+) 

12:00, ДМШ № 1 им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1              

им. М.И. Глинки» г. Смоленска) 

2. Праздник посвящения в перво-

классники «Ох, уж эти первоклаш-

ки!» (0+) 

14:00, ДШИ № 8 им. Д.С. Русишви-

ли 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8 им.          

Д.С. Русишвили» г. Смоленска) 
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29 октября 

1. Кубок Смоленска по сцениче-

ским направлениям и ориенталь 

(6+) 

09:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Праздничная концертная                

программа «Крепче за баранку           

держись, шофер!», посвященная 

Дню работника автомобильного 

транспорта (6+) 

14:00, Набережная Днепра 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

3. Концертная программа солистов 

народного коллектива «Оперная 

студия» «Мой Смоленск, ты и гор-

дость, и слава моя, и моя колдов-

ская любовь», посвященная люби-

мому городу (6+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

Понедельник Вторник     

30 октября 31 октября     

1. Театрализованное 

представление посвя-

щения в первоклассни-

ки «Мы теперь не            

просто дети, мы теперь 

- ученики!» (6+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

2. «Сказки о созвезди-

ях» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий») 

 

1. Праздничная про-

грамма «Карнавальный 

Хэллоуин» (0+) 

16:00, библиотека № 12 

(отв. МБУК «ЦБС» 

 г. Смоленска) 

2. Концерт учащихся 

ДМШ «Прощание с 

осенью» (0+) 
18:00, ДМШ № 5 

(отв. МБУДО «ДМШ              

№ 5 им. В.П. Дубровско-

го г. Смоленска») 

 

    

 

 

Начальник управления культуры  

Администрации города Смоленска                                                                                                                                               В.М. Балаев 

 


