
Купить 
билеты

Веди себя в театр, в музей, в галерею, в концертный зал.
Ведь на это у тебя есть 5000 рублей.



 «Легенды Дальнего Востока»
Забайкальская краевая филармония

15 И 16 НОЯБРЯ 2022
6+ ОТ 500 РУБ.

Купить 
билеты

Артисты представят премьерную 
театрализованную концертную программу, в 
которую включены произведения 
композиторов Дальнего Востока. 
Взаимопроникновение гармоний, 
музыкальных оборотов, стилистики звучания 
русских и бурятских национальных 
инструментов, хореографии и вокала 
представит публике уникальный проект, 
который в дальнейшем, возможно, станет 
новым жанром в российской музыкальной 
культуре.

Квартет Артура Медведева
Забайкальская краевая филармония

15 НОЯБРЯ 2022
6+ ОТ 500 РУБ.

Концертную программу представит 
коллектив, следующий модным джазовым 
трендам в сочетании с неимоверной 
эмоциональностью и в то же время 
общедоступностью музыки для широкого 
слушателя, — Квартет Артура Медведева. В 
репертуаре коллектива — разноплановые 
композиции с высоким уровнем их 
исполнения. Большая часть прозвучит 
впервые в России, но привлечет любого 
слушателя своей сложностью и 
многогранностью.

Купить 
билеты



Зрителям будет представлен яркий сольный 
концерт талантливой певицы, композитора, 
поэта, заслуженного артиста Забайкальского 
края Дашимы Цынгуевой, посвященный ее 
двадцатилетней творческой деятельности на 
сцене. Прозвучат не только новые авторские 
песни, но и известные полюбившиеся 
произведения многих музыкальных 
направлений: бурятские народные, 
российской и зарубежной эстрады, 
джазовые композиции.

"Би-дуушан"
Национальный театр песни и танца 

«Амар сайн»
17 НОЯБРЯ 2022
6+ ОТ 500 РУБ.

Купить 
билеты

«Музыка народов мира»
Военно-патриотический центр 

«Дом офицеров Забайкальского края»
15 НОЯБРЯ 2022
6+ ОТ 900 РУБ.

Прозвучат известнейшие мировые 
композиции в современных стильных 
аранжировках, а также авторские 
произведения Петра. Многие композиции 
будут исполнены впервые. И, как всегда, 
зрителей ждут живое общение, 
танцевальные треки, а искрометный юмор 
сделает программу динамичной, яркой и 
фееричной.

Купить 
билеты



Состоится незабываемый и крайне 
задушевный концерт в лучших традициях 
«Забайкальских узоров». Любимые песни, 
головокружительные танцы, а также игры, 
конкурсы, море юмора и хорошего 
настроения. Поспешите приобрести билеты, 
которые уже есть в кассе театра!

«С днем рождения! Нам 45!»
Государственный музыкальный

 театр национальных культур 
«Забайкальские узоры»

18 НОЯБРЯ 2022
ОТ 500 РУБ.

«День призывника»
Дом культуры «Ингода» с. Улеты

15 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 150 РУБ.

15 ноября отмечается Всероссийский день 
призывника. Этот день совпадает с 
осенним призывом в ряды Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Для 
призывников организуется встреча с 
ветеранами Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла, военным 
комиссариатом и участниками боевых 
действий Улетовского района.  В 
концертной программе примут участие 
творческий коллективы работающие на 
базе СДК «Ингода»: детский вокальный 
коллектив «ДоМиСольки», вокальная 
группа «Мелодия» и молодежная 
театральная студия «Каламбурчик».

Купить 
билеты

Купить 
билеты Купить 

билеты



КВН «Я живу в России»
Сельский Дом культуры СП «Судунтуй»

15 НОЯБРЯ 2022
6+ ОТ 50 РУБ.

Как известно, без шуток и смеха было бы 
просто невыносимо и бессмысленно! 
Впервые в сельском Доме культуры
 приятным событием для 
старшеклассников Судунтуйской средней 
школы ждет увлекательный КВН, к 
которому усердно и ответственно 
готовятся каждый вечер. Вас ждет 
веселая, живая и интересная игра, где 
приветствуются острота шуток, 
интересные сценки, смешные миниатюры 
и актерское мастерство. Различные 
направления КВНовского искусства 
произведут неизгладимое впечатление на 
зрителя. Затем компетентное жюри 
подведет итоги по критериям, заявленных 
в положении.

Купить 
билеты

Сольный концерт Forte — это всегда 
сочетание харизмы, профессионального 
вокала и яркого шоу. Любимые мировые 
хиты под оригинальные вокальные 
аранжировки в исполнении Александра 
Паршина, Степана Чечеткина, Ольги 
Завьяловой, Инги Зенковой и Дмитрия 
Хоменко. Невероятная энергетика, заряд 
эмоций, экспрессия — вот стиль и характер 
коллектива, художественным
 руководителем и хормейстером которого 
является Юлия Варданян.

«Другие»
Забайкальская краевая филармония

17 НОЯБРЯ 2022
6+ ОТ 500 РУБ.

Купить 
билеты



«Мисс и мистер студенчество»
Социально-культурный центр г. Борзя

18 НОЯБРЯ 2022
16+ ОТ 150 РУБ.

В преддверии празднования Дня студента состоится конкурсная программа «Мисс и 
мистер студенчество», в ходе которой обучающиеся учреждений среднего и 

среднего специального образования будут бороться за звание лучшего студента города.
У каждого участника будет возможность представить концертный номер —

визитную карточку, посоревноваться в остроумии, продемонстрировать свои знания, 
проявить фантазию и показать лучшие дизайнерские решения в образах, созданных 

специально для мероприятия. 

Купить 
билеты



7 АВГУСТА 2022

«Икона — окно в Божий мир»
Музей декабристов 

г. Петровск-Забайкальский
ДО 20 НОЯБРЯ 2022

12+ ОТ 50 РУБ.

Купить 
билеты

«Царица полей»
Нерчинский краеведческий музей

ДО 14 НОЯБРЯ 2022
ОТ 100 РУБ.

В 2004 г. по заявке краеведческого музея 
была организована 
геолого-палеонтологическая экспедиция в 
Нерчинском и сопредельных районах.
Участниками экспедиции было 
обследовано несколько местонахождений, 
в отложениях которых сохранились 
древние остатки жизнедеятельности 
животного и растительного 
происхождения. Кроме того, ими была 
собрана большая коллекция минералов, 
насчитывающая более 100 образцов. На 
основе предметов из фондов музея и 
новых находок Софья Михайловна с 
воспитанниками разработали концепцию и 
тематико-экспозиционный план выставок 
«Естественная история Нерчинской 
Даурии» и «Минералогия и петрография 
Нерчинской Даурии». 

Икона — священный объект в христианской 
культуре. С греческого «образ, 
изображение». Священное изображение лиц 
или событий библейской или церковной 
истории.
Иконы повсеместно присутствуют в 
христианской культуре, их используют в 
православии и католицизме при проведении 
обрядов и таинств. Вопреки 
распространенному ошибочному мнению, 
иконы не являются предметами поклонения 
(идолами) для истинно верующих людей. 
Человек молится не художественному 
образу, а перед ним, именно так он 
обращается к Богу или Святому за 
помощью. Выставка с трепетом 
рассказывает о истории иконописи 
христианской церкови.

Купить 
билеты



7 АВГУСТА 2022

«Реки души»
Картинная галерея г. Читы

С 18 НОЯБРЯ ПО 20 ДЕКАБРЯ 2022
ОТ 70 РУБ.

Александр Котухов — забайкальский 
художник-график. Каждая его работа — 
это отражение его индивидуальности. 
Рождаются образы по-разному, и у 
каждого свое время, одни выходят 
из-под пера художника молниеносно, 
а на создание других уходят года, 
некоторые образы могут даже 
«явиться» во сне.

«Мой род — моя сила»
Агинский театр «ДалиТЭ»

ДО 27 НОЯБРЯ 2022
6+ ОТ 200 РУБ.

Купить 
билеты

Персональная экспозиция популярного в 
сетях дизайнера-иллюстратора Баирмы 
Ешидоржиевой.
На выставке будет представлено более 30 
работ художницы, пронизанных 
мистицизмом, верой в связь с предками, той 
силой, которую дарит человеку его род. 
Большое место в творчестве автора 
занимают иллюстрации мифопоэтического 
характера и древние верования бурятского 
народа: тотемы, сакральные животные и 
птицы, а также прекрасные женщины в 
национальных одеждах — изящные и 
сильные, красивые и звонкие.

Купить 
билеты



7 АВГУСТА 2022

Забайкальское отделение
 Союза художников России

Забайкальский краевой 
художественный музей

ДО 27 НОЯБРЯ 2022
ОТ 100 РУБ.

Работы созданы в основном за 
последние два года и будут 
демонстрироваться впервые. В 
экспозиции представлены десятки 
произведений живописи, графики и 
скульптуры. Зрители увидят пейзажи 
неповторимого ландшафта родного 
Забайкалья, Ольхона, Бурятии, цветущие 
натюрморты, портреты, сюжетные 
полотна, которые привлекают внимание 
многообразием тем и 
проникновенностью художественного 
образа.

художники Забайкалья
Забайкальский краевой 
художественный музей

ДО 27 НОЯБРЯ 2022
6+ ОТ 80 РУБ.

Купить 
билеты

Работы знакомят с невероятными уголками 
родного края в пейзажах, восхищают 
красотой цветов в ярких натюрмортах, 
увлекают сюжетными полотнами и удивля-
ют замыслом. Интересна графика, которая 
уводит в историю путешествий Владимира 
Арсеньева — исследователя Дальнего 
Востока, 150-летие со дня рождения 
которого отмечается в этом году.
Участники выставки из Читы, 
Оловяннинского, Тунгокоченского, 
Газимуро-Заводского и других районов 
демонстрируют все разнообразие 
творчества земляков.

Купить 
билеты



«Большое путешествие. 
Специальная доставка»

Кинотеатры: «Мир», «Россия»,
 «Бригантина»
МУЛЬТФИЛЬМ

ПО 16 НОЯБРЯ 2022
6+ ОТ 250 РУБ.

Медведь Мик-Мик и его друг — заяц по имени Оскар — после первого большого 
путешествия живут в своем лесу беззаботно и весело. Мишка погружен в заботы о 
пчелах, а Оскар придумал американские горки, которые теперь находятся прямо в 
лесу. Но герои еще не подозревают, что их приключения на этом не закончились. 

Мик-Мик обнаруживает корзинку, в которой находится маленький медвежонок гризли! 
Снова медведю и зайцу придется доставить ценный груз. И если в дело вступают 

профессионалы, то можно гарантировать, что малыш точно вернется к своим 
родителям.

«МИР» «РОССИЯ» «Бригантина»



«Земун»
Кинотеатры: «Космос», «Нерча», 

«Бригантина», «Авангард», «Экран», 
«Восток»

ТРИЛЛЕР, ФАНТАСТИКА, ДРАМА
ПО 16 НОЯБРЯ 2022

16+ ОТ 100 РУБ.

«НЕРЧА»«КОСМОС»

Отец Егора умирает при странных обстоятельствах. Герой приезжает на свою 
малую родину, чтобы поговорить с братом о продаже имущества деревенскому 

предпринимателю. Но по приезде Егор понимает, что что-то не так. Такое чувство, 
что опасность подкрадывается постепенно. Под угрозой оказывается вся семья, и 

единственный способ защититься — взять в руки оружие.

«Грозный папа»
Кинотеатр «Россия», «Бригантина»

СЕМЕЙНЫЙ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, КОМЕДИЯ
ДО 16 НОЯБРЯ 2022

6+ ОТ 100 РУБ.

«Бригантина»

«Восток» «Экран»«Авангард»



«Золотые соседи»
Кинотеатр «Россия»

ДРАМА
ДО 16 НОЯБРЯ 2022

16+ ОТ 250 РУБ.

Царь Иван Грозный ссорится со своим 
сыном. Каждый помнит сюжет
 знаменитой картины. Вот и в реальности 
происходит все то же самое: Грозный 
ранил сына, и он находится на грани 
гибели. Осознав, что произошло, царь 
решает отправиться в прошлое и изменить 
все. Однако волшебство переносит его в 
будущее. Здесь он встречает семью 
Осиповых. Отец семейства не может найти 
общий язык со своими детьми. Именно 
Никита Осипов поможет Грозному в его 
стремлении изменить прошлое.

Петербургская коммунальная квартира — 
это отдельная планета, где бок о бок 
проживают совершенно разные люди. 
Судьба улыбается жильцам: один 
бизнесмен хочет выкупить коммуналку и 
расселить жильцов в отдельных однушках. 
Предложение очень выгодное! Жители, 
окрыленные такой новостью, начинают 
уговаривать соседей подписать бумаги. 
Однако кое-кто выступает против 
расселения, и среди соседей назревает 
большой конфликт. Бизнесмен точно не 
хочет упрашивать каждого недовольного 
подписать документы. Получиться ли у 
героев попрощаться друг с другом?

«Грозный папа»
Кинотеатр «Россия», «Бригантина»

СЕМЕЙНЫЙ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, КОМЕДИЯ
ДО 16 НОЯБРЯ 2022

6+ ОТ 100 РУБ.

Купить 
билеты

«Бригантина» «Россия»



«Иван Семенов — 
школьный переполох!»

Кинотеатр «Россия»
КОМЕДИЯ, СЕМЕЙНЫЙ

С 13 ОКТЯБРЯ ПО 16 НОЯБРЯ 2022
6+ ОТ 250 РУБ.

«Либерея: охотники за сокровищами»

Кинотеатры: «Бригантина», «Восток», 
«Нерча», «Экран», «Авангард», «Радуга», 
«Космос»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, БОЕВИК
ДО 16 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 100 РУБ.

В процессе стройки был найден очень ценный оклад. Эта находка
 указывает на существование библиотеки Ивана Грозного. Прошло время, 
про клад уже забыли, но тут он волей случая оказывается у Ильи. Герой не 

подозревает, что прямо сейчас за ценностями охотятся опасные люди. 
Тогда Илья и присоединяется к команде, которая ищет библиотеку. Героев 

ждут незабываемые приключения, а также им предстоит побывать в 
самых отдаленных уголках России.

Купить билеты
«Бригантина» «Восток» «Нерча» «Экран»

«Авангард» «космос» «Радуга»



«Иван Семенов — 
школьный переполох!»

Кинотеатр «Россия»
КОМЕДИЯ, СЕМЕЙНЫЙ

С 13 ОКТЯБРЯ ПО 16 НОЯБРЯ 2022
6+ ОТ 250 РУБ.

Купить билеты

Ваня Семенов учится в элитной школе, куда 
обычным детям попасть очень сложно. 
Однако образцовым поведение героя не 
назовешь. Иван никогда не сидит на месте, 
много проказничает и фантазирует. Плохое 
поведение ученика невозможно терпеть 
долго, ведь это вредит имиджу школы, 
поэтому Семенова переводят в обычное 
учебное заведение. Так герой оказывается 
на самой окраине Перми. Казалось бы, этот 
перевод должен угомонить мальчика, но 
все происходит с точностью наоборот. 
Иван с новой силой начинает шалить, и 
теперь уже новое руководство не знает, 
что с ним делать. Есть ли способ 
утихомирить хулигана?

«Красная шапочка»
Кинотеатры: Дом культуры 

с. п. Сахюрта,
Кункурский сельский дом культуры

ФЭНТЕЗИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СЕМЕЙНЫЙ
12 НОЯБРЯ 2022
6+ ОТ 150 РУБ.

Волки всегда представляли опасность для 
человека, поэтому в сказочном мире 
людей охраняли волкобои — смельчаки, 
которым было под силу одолеть хищника. 
Таким был и отец Красной Шапочки. 
Однако однажды отец пропал, и Красная 
Шапочка отправилась на его поиски. Попав 
в современный мир, девочка должна 
самостоятельно победить зло. Отвага, 
твердость характера и верность своей 
цели помогут Красной Шапочке стать 
волкобоем и дать отпор кровожадным 
противникам.

Сахюрта Кункур



Петр I — один из лучших правителей России. Развитие страны в годы его 
правления было стремительным. Россия двигалась по европейскому пути, 
становилась образованнее, красивее и богаче. Однако почему именно 
Петру удалось сделать то, что не могли другие? Как получилось создать 
флот с нуля и получить собственный выход к морю? Как удалось сделать 
Россию той страной, которую стали уважать? Именно этому посвящена 
документальная картина Андрея Кравчука.

«Петр I: последний царь и 
первый император»

Кинотеатры: «Мир», «Россия», «Радуга»,
Дворец культуры и спорта 

г. Петровск-Забайкальский
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ, ИСТОРИЯ,

БИОГРАФИЯ
ДО 16 НОЯБРЯ 2022

12+ ОТ 150 РУБ.

«Мир» «Россия»«Радуга»

Купить билеты

«Дворец культуры
 и спорта»

«Бригантина»



Павел, Алексей и Александр имеют проблемы в личной жизни и пытаются 
решить их при помощи терапии. В группе мужчин, которые стали жертвами 
коварных дам, герои знакомятся. Внезапно у них созревает гениальная 
мысль: они могут помогать другим молодым людям, чьи женщины не 
совсем честны со своими возлюбленными. На первый взгляд план кажется 
идеальным. Однако как могут помочь другим те, кто не может решить свои 
собственные проблемы?

Купить билеты

«Любовники»
Кинотеатры: «Мир»,«Радуга»,

«Россия», «Бригантина», «Восток», 
«Экран», «Нерча», «Авангард», 

«Удокан», «Космос», 
Дворец культуры и спорта 

г. Петровск-Забайкальский  
КОМЕДИЯ

С 4 НОЯБРЯ ПО 24 НОЯБРЯ 2022
18+ ОТ 150 РУБ.

«Бригантина» «Восток» «Нерча» «Экран»

«Авангард» «Радуга»

«Мир» 

«Россия»«Удокан»
«Дворец культуры 

и спорта»

«КОСМОС»



«Я буду жить»
Кинотеатры: «Россия», «Шахтер»,

 «Удокан»
КОМЕДИЯ, МЕЛОДРАМА, ДРАМА

ДО 16 НОЯБРЯ 2022
16+ ОТ 250 РУБ.

Аллу по своей жертвенности можно сравнить с матерью Терезой. У нее на содержании 
бывшие мужья, все свое время она посвящает любимым детям, однако семейные 

застолья больше похожи на ритуал, который уже давно никак не объединяет семью.
В один из дней Алла подавилась за столом и чуть не умерла, но домочадцы просто не 

увидели этого. Что с этим делать? У Аллы появляется идея. Необходимо сказать о том, 
что она смертельно больна. А когда начнется война за наследство, она преподаст урок 

каждому.

Купить билеты

«Россия» «Шахтер»� «Удокан»� «Бригантина»



«Я буду жить»
Кинотеатры: «Россия», «Шахтер»,

 «Удокан»
КОМЕДИЯ, МЕЛОДРАМА, ДРАМА

ДО 16 НОЯБРЯ 2022
16+ ОТ 250 РУБ.

Артему 13 лет. Он живет обычной жизнью обычного школьника. Но однаж-
ды у себя в школьном шкафчике юноша находит таинственные спички. 

Трудно поверить, но они исполняют желания! Сломаешь спичку — исполня-
ется самое невероятное и необыкновенное. Оказывается, артефакт подбро-
сила Артему странная девочка, обладающая необычными способностями. 

Вместе герои веселятся, путешествуют. Но какова цена исполнения всех 
желаний?

Купить билеты

«Волшебники»
Кинотеатры: «Радуга», «Мир», 
«Россия», «Космос», «Нерча», 

«Амар сайн», «Бригантина», «Авангард», 
«Экран», «Восток»

ФЭНТЕЗИ, СЕМЕЙНЫЙ, 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ДО 23 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 150 РУБ.

«Нерча»

«Радуга» «Мир» «Россия»

«КОСМОС»«АМАР САЙН» «Бригантина»

«Восток» «Экран»

«Авангард»



На встречу
«История и культура Китая»
Забайкальская краевая универсальная научная 

библиотека им. А. С. Пушкина
12 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 100 РУБ.

Интеллектуальная игра посвящена любителям страноведения и тем, кого приводит в восторг 
экзотика азиатских стран. Китай — удивительная страна с сильными традициями и новыми 

технологиями. Здесь было сделано множество открытий, без которых современный мир 
выглядел бы совершенно иначе. Как только не именуют это великолепное и противоречивое 

государство иностранцы, но сами китайцы называют свою страну красивым словом 
«Поднебесная».

Купить 
билеты



На встречу

«Игра в дворянина»
Музей декабристов г. Читы

С 15  ПО 16 НОЯБРЯ 2022
6+ ОТ 250 РУБ.

В период школьных каникул Музей 
декабристов приглашает отправиться в 
путешествие в недавнее прошлое, где можно 
узнать, как проводили время, в какие игры 
играли и как общались дворянские дети в XIX 
веке. На мастер-классе участники программы 
своими руками соорудят чудо старинной 
анимации — тауматроп.
Участие возможно по предварительной записи 
по телефонам: +7 (30-22) 31-04-08,
 +7 (914) 480-02-44.

Купить 
билеты

«Кино по субботам»
Забайкальский край, Агинский р-н.,

 с. Амитхаша, ул. 33 Партизан
С 5 НОЯБРЯ ПО 26 НОЯБРЯ 2022

12+ ОТ 250 РУБ.

КиноКвиз — это интеллектуально-развлекательная 
игра, посвященная теме кинематографа. 
Командная игра, победить в которой помогут 
эрудиция, логика и сообразительность. КиноКвиз 
— хороший способ провести вечер с друзьями, 
получить новые позитивные впечатления, 
освежить память и пополнить свои знания об 
интересных фильмах и сериалах. Игра состоит из 
трех туров и включает в себя 45 вопросов, на 
которые каждая команда отвечает коллективно. 
Участники будут отвечать на вопросы об 
отечественном и зарубежном кино, а в перерывах 
насладятся просмотром отрывков из популярных 
фильмов.

Купить 
билеты



На встречу

«Тайны музейных
 предметов»

Нерчинский краеведческий музей
ДО 30 НОЯБРЯ 2022

ОТ 500 РУБ.

Нерчинский краеведческий музей приглашает 
юношей и девушек на мероприятие, на 
котором они окунутся в мир занятий хозяев 
дома — нерчинских купцов Бутиных, оценят 
сдержанность салонной игры «Флирт цветов», 
ответят на заковыристые вопросы в зале 
природы, узнают о назначении предметов 
быта XIX — начала ХХ в., попробуют свои силы 
в играх школьников советского периода. В 
каждом зале, предназначенном для 
проведения квеста, юных посетителей ждет 
приятный сюрприз, и кто-то сможет получить 
памятный подарок.

Купить 
билеты

Купить билеты

«Бурятские народные загадки»
Агинская краевая библиотека

 им. Ц. Жамцарано
ДО 16 НОЯБРЯ 2022

12+ ОТ 100 РУБ.

Книга «Бурятские народные загадки» — 
победитель всебурятского фестиваля 
«Алтаргана — 2020» в номинации «Детская 
литература». Книга выпущена на бурятском 
языке. В реалиях современного времени
 утрачиваются культурные связи поколений и 
традиции, поэтому выход данного издания 
очень своевременен. Мероприятие будет 
вестись на бурятском языке.



На встречу

«Литературная мафия»
Приаргунская межпоселенческая

 центральная библиотека
ДО 30 НОЯБРЯ 2022

12+ ОТ 100 РУБ.

Правила невероятно популярной ролевой игры 
«Мафия» известны практически каждому. 
Всем раздаются карточки с изображением 
жителей некоего города. Но только четверо из 
игроков получают на руки карту «Мафия». 
Именно этих персонажей необходимо 
вычислить другим участникам до того, как 
преступники уничтожат город. Мафия 
бесчинствует только под покровом ночи, а 
днем выдает себя за мирных жителей. 
Законопослушному гражданину только и 
остается, что защищаться и найти 
преступника. Вычислить нарушителей порядка 
не так-то просто.Особенность «Литературной 
мафии» заключается в том, что у гостей 
появляется возможность примерить на себя 
образы персонажей известных книг, которые 
они знают.

Купить 
билеты

Купить билеты

 «Муза Серебряного века»
Агинская краевая библиотека

 им. Ц. Жамцарано
17 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 100 РУБ.

Гости литературного салона не только смогут 
узнать много интересного из личной жизни 
необыкновенно талантливой поэтессы, 
послушать ее замечательные, парящие над 
землей стихи, но и насладиться написанными 
на ее стихи романсами: «Под лаской плюшевого 
пледа» из х/ф «Жестокий романс», «Мне 
нравится, что вы больны не мной» и другие.



На встречу

«Знакомая мелодия»
Забайкальская краевая универсальная
 научная библиотека им. А. С. Пушкина

17 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 100 РУБ.

Коллективная игра, в которой участники 
делятся на две команды с выбором названия 
и капитана. Участникам предлагаются 
несколько разных туров, в каждом из которых 
игроки должны угадывать мелодию за 
определенное время. За каждый правильный 
ответ команда получает фишку. Команда, 
набравшая наибольшее количество фишек, 
становится победителем и получает приз.

Купить 
билеты

Купить билеты

«Будем в армии
 служить»

Сельский клуб с. Новоивановка
13 НОЯБРЯ 2022
16+ ОТ 50 РУБ.

В фойе участников программы встречают 
аплодисментами и под звуки торжественной 
музыки провожают в зал, на почетные места. 
В начале программы гости прослушают 
информацию о том, что издавна в России 
профессия военного была одной из самых 
уважаемых и почетных. Ведь служить 
Отечеству — значит оберегать мирную жизнь 
народа, хранить честь и достоинство Родины. 
Далее для участников будут предложены 
различные испытания, эстафеты.



На встречу

«Игры разума»
Дом культуры с. Челутай

18 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 50 РУБ.

Купить билеты

Купить билеты

«Молодежь сильнее 
табака»

Межпоселенческая центральная
 библиотека имени Норпола Очирова

18 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 150 РУБ.

Курение — главная проблема среди молодежи. 
Оно несет в себе огромное количество 
негативных качеств, не имея даже плюсов. К 
счастью, сейчас в молодежных кругах уже 
больше сознательных людей, понимающих 
важность здорового образа жизни. Сейчас в 
тренде «продвинутые» увлечения, альтернатива 
курению, с помощью которых молодые люди 
могут показать свою сознательность.

Зрители увидят противостояние трех команд в 
музыкально–танцевальном квизе «Игры 
разума». Квиз проходит в формате игры, 
требующей от участников умственных и 
артистических навыков; проявления смекалки, 
воображения и скорости мышления. 
организаторы предлагают конкурсы на 
различные темы, часто юмористического 
характера. по итогам игры, выигравшая 
команда получает главный приз.



На встречу

«Иду служить»
Дом культуры с. Унда

15 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 50 РУБ.

Купить билеты

Купить билеты

«Российский воин 
бережет родной страны 

покой и славу»
Сельский дом культуры село Колобово

15 НОЯБРЯ 2022
16+ ОТ 50 РУБ.

Главная традиция в День призывника — 
приглашение на мероприятие родителей 
призывников, которые проходят службу в 
армии, а также молодежь, которым предстоит 
призыв на защиту Родины. С поздравительным 
словом и напутствиями, будущим защитникам 
Родины, выступит Глава сельского поселения 
«Жидкинское» Гагаркина Т.П. Чтобы поздравить 
призывников, сказать самые важные слова 
поддержки, будущим воинам, придут юноши, 
отслужившие в рядах Российской Армии.

В Доме культуры с .Унда, для ребят 
призывного возраста, пройдет программа 
посвященная этой дате. С приветственным 
словом и добрыми напутствиями обратиться 
Глава сельского поселения «Ундинское» 
Алексеев А.А., так же для будущих солдат 
будут проведены конкурсы с различными 
заданиями, как на смекалку, так и на 
выносливость. В ходе мероприятия будут 
транслироваться слайды с фотографиями уже 
отслуживших земляков.



На встречу

«Библиоинформина»
Улетовская районная библиотека

18 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 100 РУБ.

Купить билеты Купить билеты

«Дай сердца твоего 
коснуться»

Дом культуры с. Ундино-Поселье
16 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 50 РУБ.

Ежегодно 16 ноября отмечается 
Международный день толерантности 
(терпимости). Толерантность очень важна для 
существования и развития человеческого 
общества. Это уважение, правильное 
понимание многообразия культур родины.
В фойе Дома культуры будет оформлен стенд 
по теме мероприятия. Посетителей ознакомят с 
историей возникновения Дня толерантности, 
проведут обсуждение по ситуации «Перед вами 
две дороги: выбирайте!», тестирование 
«Проявляешь ли ты толерантность?», а также 
составлены правила толерантного общения, 
оформленные в виде буклета.

Участникам квеста предлагается пройти 
испытания, связанные с деятельностью 
библиотеки, согласно разработанным 
маршрутным листам. В помощь прохождения 
маршрутов ребята будут пользоваться 
книгами, каталогами, энциклопедиями и 
персональным компьютером с выходом в 
интернет, а также очками виртуальной 
реальности. В ходе игры, участникам квеста, 
нужно будет собрать ключевую фразу, 
выигрывает та команда, которая сделает это 
первой.



На встречу

«Служить Отечеству — 
честь»

Дом культуры с. Матусово
15 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 50 РУБ.

Купить билеты
Купить билеты

«Вокруг да около… 
библиотеки»

Оловяннинская межпоселенческая
 центральная библиотека

16 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 200 РУБ.

В квесте участвует равное количество членов 
команд. Команды проходят одинаковые этапы, 
но в разной последовательности, чтобы не 
допустить их пересечения на маршруте.
Команды выбирают капитана, который 
осуществляет связь с организатором. Затем 
командам присваивается название. 
Участникам выдаются опознавательные знаки: 
эмблемы, значки, ленточки разного цвета, др.

Сложно представить значение армии в жизни 
страны. Во все времена военная служба 
считалась почетным и уважаемым делом. 
История Российского государства знает 
великое множество примеров 
самопожертвования, доблести, мужества и 
подвига солдата. Об этом молодые люди 
узнают из тематической программы, а также 
об истории появления Всероссийского дня 
призывника, о традициях празднования этого 
дня, о Вооруженных силах России. В финале 
программы самодеятельные артисты подарят 
музыкальные номера будущим защитникам 
Отечества.



На встречу
«Будь толерантен к 

людям»
Дом культуры с. Казаковский Промысел

16 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 50 РУБ.

Купить билеты

Это мероприятия будет проведено, для молодежи, в Доме культуры. В ходе мероприятия 
ребята узнают о значении слова «толерантность», о дружбе, терпимости и отзывчивости друг к 
другу, поговорят о тех человеческих качествах, которые помогают людям обрести настоящих и 
надежных друзей. Вместе с ведущими вспомнят афоризмы о добре, терпении, милосердии и 
примут участие в творческом задании «Пожелания», где на бумажных листочках– ладонях 
напишут пожелания друг другу.



Сольный концерт Forte — это всегда 
сочетание харизмы, профессионального 
вокала и яркого шоу. Любимые мировые 
хиты под оригинальные вокальные 
аранжировки в исполнении Александра 
Паршина, Степана Чечеткина, Ольги 
Завьяловой, Инги Зенковой и Дмитрия 
Хоменко. Невероятная энергетика, заряд 
эмоций, экспрессия — вот стиль и характер 
коллектива, художественным
 руководителем и хормейстером которого 
является Юлия Варданян.

На спектакль

«Аты-баты, 
шли солдаты…»

Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр 

Шилкинского района
12 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 100 РУБ.

«Играем классику»
Районный дом культуры с. Улеты

16 И 17 НОЯБРЯ 2022
ОТ 150 РУБ.

В рамках мероприятия зрители увидят 
отрывки из пьес А. Островского «Шутники», 
А. Чехова «Толстый и тонкий» и сказку 
М. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил». 
Режиссером отрывков является 
заслуженный работник культуры 
Забайкальского края Галина Георгиевна 
Жукова.

Маленькая станция Подбедня ничем не 
отличается от многих других станций 
Советского Союза. В годы Великой 
Отечественной здесь велись жестокие бои. 
А теперь сюда съезжаются родные тех, кто 
приближал Победу, но не дожил до нее.
В спектакле «Аты-баты, шли солдаты» 
показаны параллельно две сюжетные линии. 
Первая развивается в 1974 году, вторая — 
весной 1944 года. К концу спектакля линии 
смыкаются на поле боя, происходившего 18 
марта 1944 года, память о котором чтят 
собравшиеся 18 марта 1974 года.

Купить 
билеты

Купить 
билеты



На спектакль

«Семь дней»
Дом культуры с. Челутай

15 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 100 РУБ.

«Русский секрет»
Забайкальский край, г. Чита,

 ул. Профсоюзная, д. 26
17 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 300 РУБ.

Это рассказ о «маленьких» людях с 
большими талантами и маленькими 
возможностями. Золотые руки простого 
народного умельца и его помощников 
творят чудеса. Но судьба таких самородков 
зависит от недалеких царей и их свиты. 
Прекрасная музыка, современный 
хореографический язык, мощная 
энергетика и целая плеяда замечательных 
актеров краевого драматического — все это 
в постановке московского режиссера 
Вячеслава Шляхтова.

Действие всего спектакля разворачивается в 
семье пожилой женщины, которая со своим 
мужем родила и воспитала троих детей. 
Потеряв несколько лет назад своего 
любимого мужа, потеряла она интерес к 
жизни, стала проводить свои дни сидя в 
любимом кресле мужа. Люди, преданные 
эпохе Сталина, свято верили своему вождю, 
воспитали своих детей в строгости, требуя 
беспрекословного подчинения. Дети, приехав 
в родительский дом, из-за беспрерывных 
дождей вынуждены остаться на целую 
неделю. За эти дни все разворачивается в 
картине– и злость, и обида, и любовь .

Купить 
билеты

Купить 
билеты



На спектакль

«Морозко»
Забайкальский край, г. Чита, 

ул. Богомягкова, 23а
13 НОЯБРЯ 
ОТ 300 РУБ.

«12»
Забайкальский краевой 

драматический театр
12 НОЯБРЯ 2022
16+ ОТ 2000 РУБ.

Это история о двенадцати присяжных, 
обсуждающих, виновен ли 18-летний 
чеченский юноша Умар, подозреваемый в 
убийстве своего приемного отца — русского 
офицера. Все улики свидетельствуют 
против обвиняемого, и одиннадцать из 
двенадцати человек, собравшихся в 
школьном спортзале, готовы осудить 
юношу. Но один из присяжных уверен, что 
все не так однозначно, как кажется на 
первый взгляд, и предлагает коллегам 
более вдумчиво рассмотреть дело.

Отправила мачеха Настеньку в лес — да в 
самую стужу. А сама тем временем дочку 
свою Марфушку за жениха знатного, 
княжеского сына, сватает. Только вот 
вернулась Настенька из леса с подаркам — 
бриллиантами и нарядами: доброго Морозко 
повстречала и Егорка-возлюбленный на 
помощь подоспел.
Стала и Марфушка в лес собираться за 
богатствами. С брилиантами не повезло, 
зато с женихом вернулась — внука Бабы-яги 
полюбила, творческого хулигана. Сама 
Баба-яга тоже из леса в деревню 
перебралась.

Купить 
билеты

Купить 
билеты



На спектакль

«Три мушкетера»
Забайкальский краевой 

драматический театр
ДО 30 НОЯБРЯ 2022

12+ ОТ 300 РУБ.

Известный мюзикл по роману Александра 
Дюма артисты Забайкальского 
драматического представят на 
театральной сцене. Зрителей ждут яркие 
декорации, любимые песни, 
захватывающий приключенческий сюжет 
и атмосфера Франции при дворе 
Людовика XIII. Спектакль открывает 
обновленную сцену театра, используя все 
новые технические возможности — свет, 
звук и медиа. Эта постановка 
приглашенного режиссера Владислава 
Сташинского призвана объединить 
поколения, поэтому идеально подойдет 
для семейного вечера в театре.

Купить 
билеты

«Зойкина квартира»
Забайкальский край, г. Чита,

 ул. Ленина, д. 88
13 НОЯБРЯ 2022
16+ ОТ 300 РУБ.

«Булгаковская Москва», оказывается, 
имеет много общего с днём сегодняшним — 
и необязательно московским. Сам писатель 
относился к своему городу с любовью и 
презрением одновременно — это нашло 
отражение в пьесе «Зойкина квартира».
Суета, тайны, взаимоотношения, страсть, 
предательство — все это существовало и 
существует на фоне социальных 
катаклизмов. Заглянуть в окна чужой 
квартиры непросто, а в чужую жизнь — тем 
более. Но такая ли она чужая даже сейчас, 
спустя почти сто лет?

Купить билеты



На спектакль

«Гроза»
Забайкальский край, г. Чита, 

ул. Ленина, д. 88
16 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 300 РУБ.

История трагической судьбы Катерины — 
это история молодой женщины, которая 
хочет жить и чувствовать, а вместо этого 
она задыхается в тяжелой обстановке 
патриархальной семьи и устоев 
окружающего мира. Режиссер Олег
 Пермяков бережно относится к тексту и 
при этом предлагает оригинальный 
взгляд и на героев, и на время, и на 
отношения. Постановка откроет 
неожиданные повороты и позволит
 увидеть важные детали, которые, быть 
может, ускользнули от внимания тех, кто 
читал пьесу.

«Храбрая букашка»
Забайкальская краевая филармония

17 НОЯБРЯ 2022
ОТ 250 РУБ.

О маленькой букашке мало кто знал. Да и 
имени у нее не было. Но у нее была мечта, 
самая заветная! Она хотела стать большой. 
Но ведь можно быть маленьким, но очень 
смелым! Не важно, какой вы величины, 
важно — какое у вас сердце. Именно 
отзывчивость и героизм проявила букашка, 
когда ее друг носорог Топ-Топ оказался в 
беде. После спасения она стала героем и ее 
мечта осуществилась — о ней заговорили 
все.

Купить билетыКупить билеты



На экскурсию

Кадалинские скалы
Забайкальский краевой краеведческий 

музей имени А. К. Кузнецова
12 НОЯБРЯ 2022
6+ ОТ 500 РУБ.

«Открытие Читы»
Забайкальский краевой краеведческий 

музей имени А. К. Кузнецова
12 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 2915 РУБ.

Комплексная экскурсия для школьников и 
студентов Агинского района Забайкальского 
края посвящена Первой академической 
экспедиции, часть которой проходила в 1732 г. 
по территории Забайкалья.

Кадалинские скалы («Дворцы») — памятник 
природы недалеко от Читы. Они 
величественны, многочисленны, разнообразны 
по формам. Здесь можно встретить котлы 
диаметром до нескольких метров, 
образованные физическим выветриванием, 
ячеистые соты на вертикальных поверхностях, 
причудливой формы останцы, напоминающие 
фигуры животных.

Купить 
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Купить 
билеты


