
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 ноябрь 2017 года 
 

Дни недели  

  Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

  1 ноября 2 ноября 3 ноября 4 /5 ноября 

  1 – 30 ноября 

Выставка-ярмарка декора-

тивно-прикладного творче-

ства  

«Осеннее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле па-

мятника Ф. Коню (аллея 

вдоль Крепостной стены), 

ул. Октябрьской револю-

ции 

(отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

 

 

1. Музыкально-исторический 

экскурс «Славные сыны           

Российской державы!»             

(ко Дню народного единства) 

(6+) 

12:00, библиотека № 3  

им. Б.Л. Васильева  

(отв. МБУК «ЦБС»                

г. Смоленска) 

 

 

1. Открытие выставки творче-

ских работ обучающихся 

«Наша история», посвященной 

100-летию событий 1917 года 

и Дню народного единства (0+) 

16:00, ДХШ  

им. М.К. Тенишевой   

(отв. МБУДО ДХШ им. 

 М.К. Тенишевой) 

2. Концертная программа, по-

священная Дню народного 

единства (0+) 

17:00, ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

3. «Мы один народ – у нас  

одна страна» - концерт, посвя-

щенный Дню народного           

единства (0+) 

18:30, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

4 ноября 

1. Праздничный концерт «В единстве 

наша сила!», посвященный Дню 

народного единства (0+) 

11:00, ЦПКИО «Лопатинский сад» 

(массовое поле) 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Праздничная программа  

«Единым духом мы сильны» (6+) 

15:00, площадка у памятника 

 М.О. Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

3. «У России много берегов» - кон-

цертная программа, посвященная 

Дню народного единства (6+) 

16:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

4. «Назад в СССР. Часть III», концерт 

творческих коллективов Дома куль-

туры, посвященный Дню народного 

единства и 100-летию революции 

1917 года в России (0+) 

17:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

5. Праздничная программа, посвя-

щенная Дню народного единства (0+) 

18:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 
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5 ноября 

1. «Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

6 ноября 7 ноября 8 ноября 9 ноября 10 ноября 11/ 12 ноября 

1. «Маленькие пова-

ра», тематическое ме-

роприятие для детей 

(6+) 

 18:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Ми-

ловидово») 

 

1. Торжественный вечер, 

посвящённый 7-летию 

спортивной секции  

тхэквондо «Наш выбор – 

спорт!» (0+) 

19:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

1. Час познания Отечества 

«Сильна держава, коль 

народ един» (ко Дню 

народного единства) (12+) 

14:00, центральная детская 

библиотека имени  

А.В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС»                

г. Смоленска) 

2. В единстве наша сила!», 

концерт учащихся ДШИ, 

посвященный Дню народ-

ного единства (6+) 

16:00, ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО ДШИ № 8 

им. Д.С. Русишвили) 

 

1. «Знаете, каким он парнем 

был» (12+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

 

1. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

11 ноября 

1. Литературная программа             

«Сердца, пронзая на века»                          

(по произведениям Роберта Рожде-

ственского в клубе «Ностальгия») 

(12+) 

16:00, библиотека № 8 

(муниципальная социальная)               

им. Ю.В. Пашкова 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

 

12 ноября 

1. «Подвох» - спектакль народного 

коллектива молодежного театра-

студии «Пирамида» (12+) 

17:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

13 ноября 14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18/ 19 ноября 

13-19 ноября 

 Выставка-знакомство 

«Вредные советы и не 

только…»                      

(к 70-летию со дня 

рождения Г.Б. Остера) 

(6+) 

10:00, библиотека № 5 

(отв. МБУК «ЦБС»                

г. Смоленска) 

 

13-26 ноября 

Художественная вы-

ставка работ Елены и 

Натальи Фильченко-

вых (6+) 

1. Открытый городской 

конкурс «Маленькие ше-

девры» - 

1-ый конкурсный день 

(0+) 

10:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 

 

1. Открытый городской кон-

курс «Маленькие шедевры» 

- 2-ой конкурсный день (0+) 

10:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 
 

1. Открытый городской кон-

курс «Маленькие шедевры» - 

3-ий конкурсный день (0+) 

10:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

1. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

18 ноября 

1. «Осенние встречи» - междуна-

родная выставка кошек, с участием 

клуба цветоводов «Фиалка» (0+) 

10:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству для детей 

«Подарок для любимой мамы» (6+) 

11:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

3. Музыкально-литературный вечер 

«Удивительный мужчина» 

(к 90-летию со дня рождения                   

Э. Рязанова в клубе «Серебряный 

возраст») (12+) 
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09:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

 

 

15:00, библиотека № 9 

 (отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

4. Поэтический батл с Дианой Пет-

раковой и Дмитрием Петроченко-

вым «Все в этом мире происхо-

дит…»  (12+) 

16:00, библиотека № 8 

(муниципальная социальная)               

им. Ю.В. Пашкова 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

5. Концерт солистов клуба автор-

ской песни «Диво» (12+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 
19 ноября 

1. «Осенние встречи» - междуна-

родная выставка кошек, с участием 

клуба цветоводов «Фиалка» (0+) 

10:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Играй, гармонь, и пой, душа!» - 

программа для любителей русской 

гармони (18+) 

15:30, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

20 ноября 21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября 25/ 26 ноября 

20-26 ноября 

Дни керамики  

в Гнездово: 

 выставка, мастер-

классы (0+) 

10:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

 

1. Урок мужества «Во 

имя ушедших, во имя 

совести живых….»:  

Сталинградская битва              

(к 75-летию  разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве)  (6+) 

12:00, библиотека № 8 

(муниципальная  

социальная)  

им. Ю.В. Пашкова 

(отв. МБУК «ЦБС»                  

г. Смоленска) 

1. «Демонстрация Солнца» 

(6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

 

1. Праздничная программа, 

посвященная Дню матери 

«Ты одна у нас такая – лю-

бимая и родная!» (0+)  

12:00, библиотека № 3                    

им. Б.Л. Васильева 

(отв. МБУК «ЦБС» 

 г. Смоленска) 
2. Тематический концерт 

«Музыкальная экскурсия по 

Третьяковке», посвященный 

185-летию со дня рождения 

П.М. Третьякова (6+) 

14:20, ДМШ № 1  

им. М.И. Глинки 

1. Праздничный концерт 

«Светлое имя - Мама!», по-

священный Дню матери (0+) 

18:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

2. Праздничная концертная 

программа, посвященная Дню 

матери «Пусть мама услышит» 

(0+) 

18:00, ДК Гнездово, 

ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

 

25 ноября 

1. Тематическая праздничная 

программа «Сегодня, мама, 

праздник твой» (ко Дню матери) 

(0+) 

11:00, библиотека № 7 

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска) 

 

26 ноября 

1. «Пусть всегда будет мама» - кон-

церт, посвященный Международ-

ному Дню матери (0+) 

12:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 
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(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки» г. Смоленска) 

 

2. «Мы дарим вам сердца свои» - 

концерт, посвященный Дню матери 

(12+) 

17:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

3. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг   

27 ноября 28 ноября 29 ноября 30 ноября   

1. «Путешествие 

Звездного дракончика» 

(6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий») 

 

1. Конкурс чтецов              

«Как хорошо, что есть на 

свете мама!» (ко Дню 

матери в России) (6+) 

11:00, центральная дет-

ская библиотека имени  

А.В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС»                

г. Смоленска) 

 

1. «Песни для мамы» - 

концерт, посвященный 

Дню матери (0+) 

17:00, ДШИ им. М.А. Ба-

лакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева») 

 

 

 

1. «Спасибо, мамы!» - празд-

ная программа, посвященная 

Дню матери (0+) 

19:00, ДК «Миловидово» 

(отв. МБУК ДК «Миловидо-

во») 

 

  

 

 

 

 

Начальник управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                               В.М. Балаев 

 

 


