
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Главы города Смоленска 

по социальной сфере 

___________________ Т.Я. Максимчук 

«____» _________ 2019 года 

 

 

 
 

План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска 

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на октябрь 2019 года 

 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

 1 октября 2 октября 3 октября 4 октября 5/6 октября 

 1-31 октября  

Выставка-ярмарка де-

коративно-прикладного 

творчества «Осеннее 

настроение» (0+) 

09:00, пл. у памятника 

Федору Коню  

(отв. МБУК ДК Микро-

района Гнёздово) 

1. «Пусть осень жизни 

будет золотой» - кон-

цертная программа, по-

священная Междуна-

родному дню пожилых 

людей (6+) 

18:00 концертный зал 

МБУК ДК «Сорти-

ровка» 

(отв. МБУК ДК «Сор-

тировка») 

2. Концерт, посвящен-

ный Международному 

Дню музыки (6+) 

1. Игра-экспедиция «В 

путь-дорогу собирайся – за 

здоровьем отправляйся» 

(6+) 

14:00, центральная детская 

библиотека имени А.В. 

Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

3-11 октября  

Художественная выставка ко 

Дню учителя «Мой любимый 

учитель» (6+) 

МБУДО «ДШИ им. М.А. Ба-

лакирева») 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева») 

 
 

1. Концерт-поздравление, по-

священное Дню учителя и 

Международному Дню музыки 

«Учитель с музыкой в душе!» в 

рамках проекта «Музыкально-

культурные традиции ДМШ 

№1 им. М.И. Глинки города 

Смоленска» (6+) 

17:30, концертный зал МБУДО 

ДМШ №1 им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО ДМШ №1 им. 

М.И. Глинки) 

2. «В пятницу вечером»,                 

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, танцевальный зал 

ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

5 октября 

1. Программа для любителей русской 

гармони «Жить в народе балалайке и 

гармони» в клубе для пожилых лю-

дей «Золотой возраст» (55+) 

15:00, МБУК «Центр культуры» 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

6 октября 

1. «Услышь мелодию души» - кон-

церт вокального ансамбля «Забытая 

песня», посвященный Дню пожилого 

человека. (0+) 

13:00, МБУК КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

2. «Госпожу свою – Музыку - 

славлю» - галаконцерт, посвященный 

25-летию народного коллектива 

«Оперная студия» (8+) 

18:00, Смоленская областная филар-

мония  

(отв. МБУК «Центр культуры») 
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16:00, МБУДО ДМШ 

№5 им. В.П. Дубров-

ского 

(отв. МБУДО ДМШ 

№5 им. В.П. Дубров-

ского) 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

7 октября 8 октября 9 октября 10 октября 11 октября 12/13 октября 
1. Литературная викто-

рина «Караван сказок» 

(6+) 

12:00, библиотека №8 

(муниципальная соци-

альная) им. Ю.В. Паш-

кова 

(отв. МБУК «ЦБС») 

8 - 9 октября  

Областной героико-

патриотический фести-

валь «Память сердца» 

для инвалидов (0+) 

АНО «Санаторий 

«Красный бор» 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

1. «Улыбаемся и ма-

шем» - акция, посвя-

щенная Дню улыбки 

(0+) 

17:00, МБУК КЦ 

«Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ 

«Заднепровье») 

1.Кукольный спектакль 

«Лесные зверюшки в гос-

тях у Петрушки» (0+) 

14:00, центральная детская 

библиотека имени А.В. 

Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

 

 

 

1. Премьера лекции «Небес-

ный алфавит»» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

 

 

« 

1. «В пятницу вечером»,                 

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, танцевальный зал 

ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

12 октября 

1. Фестивали фермерской  

продукции (0+) 

 09:00, в Заднепровском районе  

г. Смоленска - ул. Кутузова  

(от дома № 1 до дома № 11), 

 в Ленинском районе г. Смоленска - 

ул. Нахимова (от улицы Багратиона 

до улицы Нормандия-Неман), 

 в Промышленном районе г. Смо-

ленска – ул. 25 Сентября (от пересе-

чения с улицей Рыленкова до пере-

сечения с улицей Попова) 

(отв. Управление культуры) 

2. День отца «Папа и я - неразлуч-

ные друзья» (6+) 

14:00, библиотека №1  

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

13 октября 

1. «В ожидании его» - спектакль 

народного коллектива молодежного 

театра-студии «Пирамида» (12+) 

18:30, концертный зал 

ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2.  «Для тех, кому за…», танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

19:00, танцевальный зал ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

14 октября 15 октября 16 октября 17 октября 18 октября 19/ 20 октября 

14 - 21 октября 

Выставка творческих ра-

бот обучающихся «Не 

запрещай себе творить» 

(0+) 

МБУДО ДШИ №8 им. 

Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО ДШИ №8 

им. Д.С.Русишвили) 

 

 

 

1. Вечер-посвящение 

«Был он всей Руси по-

этом!» (12+) 

центральная библиотека 

города Смоленска им. 

Н.С. Клестова-Ангар-

ского  

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

16-30 октября 

Выставка-реквием «Черная 

книга страшных дней ре-

прессий» (12+) 

библиотека №7 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 
 

 

 

1. «Мастер-класс»- концерт 

коллективов МБУК КЦ 

«Заднепровье» (0+) 

19:00, МБУК КЦ  

«Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ  

«Заднепровье») 

2.Тематический концерт «Ве-

ликий сказочник», посвящен-

ный 215-летию со дня рожде-

ния писателя-сказочника  

Х.К. Андерсена в рамках про-

екта «Детской филармонии 

«Камертон» (6+) 

12:50, концертный зал МБУДО 

ДМШ №1 им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО ДМШ №1 им. 

М.И. Глинки) 

3.«Приходите в гости к нам» -

праздничная программа для 

учащихся коррекционной 

школы, посвященная Между-

народному дню анимации (0+) 

13:00, танцевальный зал ДК 

Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

1. Литературно-музыкальный 

вечер «Зажигает осень 

краски» (16+) 

15:00, центральная библио-

тека города Смоленска им. 

Н.С. Клестова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС») 

2. Концертная программа 

народного коллектива ансам-

бля русской казачьей песни 

«Братчина» (3+) 

19:00, концертный зал 

ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

19 октября 

1. Концертная программа солистов 

клуба авторской песни «Диво» 

(14+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

 

20 октября 

1. «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 

21 октября 22 октября 23 октября 24 октября 25 октября 26/ 27 октября 

21-27 октября 

 Юбилейная книжная 

выставка «К нам Лер-

монтов сходит, презрев 

времена» (6+) 

библиотека №8 

 (муниципальная соци-

альная) им. Ю.В. Паш-

кова 

1. Концертная про-

грамма народного кол-

лектива фольклорного 

ансамбля «Талан» (5+) 

19:00, КДЦ «Губерн-

ский» 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

  

1. Литературный ералаш 

«Книжек верные друзья – 

это мы: и ты, и я» (6+) 

14:00, центральная детская 

библиотека имени 

А.В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

1. Театрализованное пред-

ставление посвящения в пер-

воклассники 

«Первоклассником зовусь-

этим очень я горжусь!» (6+) 

11:30, концертный зал 

ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

25-27 октября  

Премьера трагикомедии 

«М.и.Ж.» (18+) 

МБУК «Смоленский камерный 

театр» 

(отв. МБУК «Смоленский ка-

мерный театр») 

 

26 октября 

1. III Открытый городской конкурс 

хореографических этюдных работ 

обучающихся «Звучание движения» 

(6+) 

16:00, ДШИ № 8 им.  

Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили) 
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(отв. МБУК «ЦБС») 

 

2. Концерт «Прощай, осень 

золотая» (6+) 

18:00, ДМШ № 5 им.  

В.П. Дубровского 

(отв. МБУДО ДМШ № 5  

им. В.П. Дубровского) 

 

 

 

2. «Спорт против вредных привы-

чек» - конкурсно-познавательная 

программа для подростков (12+) 

17:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК Миловидово) 

 

27 октября 

1.  «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 

28 октября 29 октября 30 октября 31 октября   

1. Осенняя карнавальная 

танцевальная развлека-

тельная программа 

«Осенний Бал!» (6+) 

16:00, ДК Гнездово и ДК 

Красный Бор 

(отв. МБУК ДК мкр. 

Гнездово) 

 

 

1. Информационно-

правовой практикум 

«Подросток. Поступок. 

Ответственность» (12+) 

13:00, библиотека № 9 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

 

 

1. Художественно-инфор-

мационная выставка,  

посвященная Дню памяти 

жертв политических  

репрессий (6+) 

14:00, ДШИ им. М.А. Бала-

кирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева») 

  

 

1. Виртуальная экскурсия 

«По залам Эрмитажа» (12+) 

15:00, библиотека № 9 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

  

 

 

И.о. начальника управления культуры 

Администрации города Смоленска                                                                                                                                                И.В. Юрков 


