
Уважаемые заозерновцы и гости нашего города! 

Приглашаем вас посетить мероприятия Дней культуры – 2017  

«Даль былого рядом с нами»,  

которые пройдут с 10 по 16 декабря 2017 года в городских учреждениях культуры 

 
Время 

проведения 

Место  

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Анонс мероприятий 

10 декабря – Открытие Дней культуры - 2017 

14.00 час. Городской  

Дом культуры 

(мастерская 

«Берегиня») 

 

 

 

Экскурсионная прогулка 

по выставке «Сказки 

зимнего  леса» 

 

 

 

 

Посетители станут участникам 

открытия Дней культуры - 2017. 

В рамках первого дня 

присутствующим будет представлена 

выставка «Сказки зимнего леса», 

которая познакомит участников 

события с отдельными 

направлениями прикладного 

народного творчества  «текстильная 

открытка» и «авторская игрушка». 

15.00 час. Городской  

Дом культуры 

(зрительный зал) 

Сольный концерт Игоря 

Барашкина «К Вам с 

любовью…» 

В этот праздничный день зрители 

познакомятся с  песенным 

творчеством талантливого 

исполнителя разножанровых песен -  

лауреата, призера и неоднократного 

победителя краевых конкурсов «Пою 

моё Отечество», «Диапозон», «Шоу 

талантов», «Национальное 

достояние-2016». 

11 декабря 

15.00 час. 

 

 

 

 

 

Городской  

Дом культуры 

(зрительный зал) 

Мультипликационный 

фильм «Тачки 3» 

 

 

 

 

 

На глазах юных зрителей 

разворачиваются захватывающие 

приключения знаменитого гонщика 

всех времен, легенду гоночного трека 

Молнию Маккуина! Главного героя 

ждут не только победы,  новые 

друзья, но и жестокая конкуренция. 

17.00 час. Городской  

Дом культуры 

(зрительный зал) 

Художественный фильм 

«Салют-7» 

Новый художественный фильм 

погружает зрителей в 

беспрецендентную космическую 

историю, основанную на реальных 

событиях. Космическая станция 

«Салют-7», находящаяся на орбите в 

беспилотном режиме, неожиданно 

перестаёт отвечать на сигналы центра 

управления полетом. Принято 

решение об отправке на помощь 

спасательной экспедиции. 

Экспедиция превращается в опасное 

испытание. На орбите 

разворачивается настоящий 

космический детектив. 

12 декабря 

17.30 час. Городской  

Дом культуры 

(зрительный зал) 

Концерт «Нежная 

мелодия сердец» 

Яркое музыкальное шоу, в 

программе которого прозвучит живая 

музыка  и лучшие, всеми любимые 

известные хиты, даст возможность 

погрузиться  присутствующим в 

атмосферу теплого душевного 

настроения, радости и любви. 



13 декабря 

15.00 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской музей  

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с собкором газеты 

«Красноярский рабочий» 

 Виктором Решетенем 

 

 

 

 

 

 

Встреча с нашим земляком, 

интересным собеседником и 

профессиональным журналистом 

обогатит культурный уровень и 

исторический кругозор 

присутствующих. На встрече будет 

поведано много любопытного об 

известных и неизвестных фактах и 

событиях нашей жизни. У  

участников встречи будет уникальная 

возможность лично познакомиться с 

человеком, знакомым и, в то же 

время, совсем не знакомым…. и при 

желании сделать фото на память. 

14 декабря 

11.30 час. 

 

 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

 

 

Литературно-историческое 

погружение «Слава Руси. 

Слава Роду. Слава 

Русичам» 

В программе:  

литературный монтаж «Россия 

начиналась не с меча»; 

сюжетно-ролевая игра «Богатыри»; 

дружинная игра «Наша Родина 

сильна»; 

просмотр фрагментов  мультфильмов 

про богатырей земли русской.  

14.00 час. Центральная 

городская 

библиотека 

Великая русская 

революция в отражении 

отечественной литературы 

Читателям будет предоставлена 

возможность не  только  узнать, как 

русская литература отражает 

перепетию одного из самых 

трагических периодов отечественной 

истории, но и унести  этот багаж  

знаний с собой. 

15.00 час. 

 

 

Библиотека –

филиал № 1 

(район «Целина») 

Путешествие в прошлое с 

героями повести В.Катаева 

«Белеет парус одинокий»  
 

 

 

 

В рамках литературного погружения 

библиотекари напомнят читателям о 

незаслуженно забытой повести 

В.Катаева «Белеет парус одинокий». 

 Присутствующие окунутся в 

атмосферу Одессы эпохи  революции 

1905 года, примут участие в 

конкурсах и викторинах. 

Мероприятию будет предшествовать 

кино-показ одноименного фильма и 

книжная выставка «Под белым 

парусом таланта». 

17.30 час. Городской Дом 

культуры 

(зрительный зал) 

Вечер русского шансона 

«Мы с тобой одной 

крови» 

Поклонников   русского шансона 

ждет вечер приятных сюрпризов и 

музыкальных подарков от знакомых 

и незнакомых мастеров этого жанра. 

15 декабря 

17.30 час. Детская школа 

искусств 

(хореографический 

зал) 

Фестиваль песенного и 

поэтического творчества 

 «Красная гвоздика» 

Фестиваль ожидает быть 

увлекательным, патриотически 

направленным  явлением для 

присутствующих. Участники и 

зрители средствами музыки и стихов 

совершат творческий экскурс в мир  

исторических событий Великой  

Октябрьской социалистической 

революции  и мир произведений, 

прославляющих Родину. 



16 декабря – Закрытие Дней культуры - 2017 

15.00 час.  Городской дом 

культуры 

 (зрительный зал) 

Театрализованный 

концерт «Даль былого  

рядом с нами». 

Подведение итогов 

творческого сезона 

Концертная программа, посвященная 

100-летию  Октябрьской революции, 

представляет собой ассорти из 

различных по жанрам 

театрализованных номеров, на сцену 

выйдут самые лучшие исполнители. 

 В рамках последнего Дня будут 

отмечены успехи коллективов 

отрасли «культура», в их адрес 

прозвучат поздравления и напутствия 

на новый творческий сезон. 

 

 

 

 

 


