
Купить 
билеты

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

«ЛЮБОвь»
Забайкальский краевой 

драматический театр
25 НОЯБРЯ 2022

ОТ 350 РУБ.



 «Преданность душе народной»
Забайкальская краевая филармония

24 НОЯБРЯ 2022
ОТ 300 РУБ.

Купить 
билеты

В большом концертном зале Забайкальской 
филармонии состоится отчетный концерт 
отделения народных инструментов к юбилею 
ЗабКУИ. В программе — выступления 
оркестра русских народных инструментов 
ЗабКУИ (художественный руководитель — 
А. В. Иванов) и Молодежного оркестра 
училища (художественный руководитель — 
заслуженный работник культуры РФ
 С. В. Гаврилов).

Любо! Как много в этом слове для сердца 
слилось! Это и могучий клич казаков земли 
забайкальской. Это и одобрительная 
похвала «любо-дорого!». Но главный смысл 
этого возгласа — в родстве с великим 
словом ЛЮБОВЬ. Без нежной любви дитя к 
матери, трепетной любви двух половин, 
благословенной любви суть живущих к 
Родине, не имеет смысла жизнь земная. О 
любви грезим, бережно храним ее в 
сердце. И, конечно же, о любви поем.

Купить 
билеты

«ЛЮБОвь»
Забайкальский краевой 

драматический театр
25 НОЯБРЯ 2022

ОТ 350 РУБ.



На концерте группа «Мельница» представит 
программу «Сердце ястреба». Именно такое 
название получил новый сингл коллектива. 
Впрочем, на этом сюрпризы не закончатся. В  
программе тура найдется место для новых и 
старых — и при этом одинаково любимых 
слушателями и музыкантами — песен из 
широкомасштабной мельничной д
искографии. А еще, конечно, будут новые 
видеоиллюстрации, которые позволят 
взглянуть на трек-лист с неожиданной 
стороны.

«Мельница»
Забайкальская краевая филармония

25 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 2600 РУБ.

Купить 
билеты

«Есть такая профессия 
— родину защищать!

Дульдургинский межпоселенческий 
социально-культурный центр
19 НОЯБРЯ И 22 НОЯБРЯ 2022

16+ ОТ 300 РУБ.

В программе концерта будут звучать 
патриотические и душевные песни в 
исполнении вокальной группы «Раздолье», 
солистов, самодеятельных артистов, 
выступления танцевальных коллективов. 
Мы проводим наше мероприятие, чтобы 
поддержать военный дух наших ребят. 
Пусть они знают, что мы с ними. Начало в 
12:00ч .Ждем всех!

Купить 
билеты



На Обучение

Купить 
билеты

«Добрая игрушка»
Дом культуры с. Николаевского

22 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 100 РУБ.

Воспитание разносторонне развитой, 
творческой личности (особенно актуальная 
сегодня), не может быть успешно решена без 
глубокого познания духовного богатства 
своего народа, освоения народной культуры. 
Дети должны впитывать культуру своего 
народа через колыбельные песни, игры, 
потешки, сказки, произведения декоративно 
прикладного искусства. Только в этом случае 
народное искусство оставит в душе детей и 
подростков глубокий след, вызовет 
устойчивый интерес к народному творчеству.

«Живая нить традиций»
Дом народного творчества с. Новосалия

24 НОЯБРЯ 2022
6+ ОТ 620 РУБ.

На базе Дома фольклора села Новосалия, 
работает кружок прикладного творчества 
«Волшебный уток». В рамках деятельности 
кружка, мастера ремесленники передают свои 
навыки и опыт, по работе с исчезающими 
ремеслами, молодому поколению. В ходе 
мастер классов участники познакомятся с 
ремеслами: ткачество поясов на бердо, 
прядение овечьей шерсти и собачьего пуха, 
ткачество половиков на ткацком стане, 
изготовленном в 1904 году. Изучат технологию 
обработки и ткачества конопли, для пошива 
семейского наряда. В результате мероприятия 
участники овладеют навыками ремесленной 
деятельности, изготовят для себя памятные 
подарки.

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

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.



7 АВГУСТА 2022

«Реки души»
Картинная галерея г. Читы

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

«Я на перемотке!»
Кинотеатры: «Радуга», «Удокан»

КОМЕДИЯ, ФАНТАСТИКА
ПО 23 НОЯБРЯ 2022

12+ ОТ 250 РУБ.



«Накануне»
Кинотеатры: «Шахтер», 

Дворец культуры и спорта 
г. Петровск-Забайкальский

ДРАМА
ПО 30 НОЯБРЯ 2022

18+ ОТ 150 РУБ.

Максим находится в бесконечной погоне за 
чем-то. Иначе как объяснить то, что он 
совсем забыл о своей жизни и постоянно 
пропадает на работе? У него есть девушка, 
но даже она остается без внимания героя. 
Однажды Максим знакомится с 
таксисткой. Между ними происходит 
небольшой конфликт, но поначалу герой не 
придает этому значения. Зато что его ждет 
потом… Молодой человек обнаружит, что 
теперь его жизнь как будто стоит на 
перемотке. Что с этим делать? Может 
быть, это волшебство поможет Максиму 
понять, что он упустил что-то очень 
важное?

36-летняя Анна разводит собак. Ее личную 
жизнь трудно назвать идеальной: она в 
отношениях с мужчиной, у которого уже 
есть семья. В это время неподалеку от нее 
живет 16-летний Максим. Он следит за 
женщиной и пытается узнать о ней больше. 
Но зачем это нужно подростку? Потому что 
Максим — сын любовника Анны. Он не 
может вынести предательства и того, что 
героиня уводит мужчину из семьи. Боль 
Максима достигает таких масштабов, что 
он приобретает оружие. Парень не видит 
иного выхода. Но можно ли добиться 
чего-то таким страшным способом?

«Я на перемотке!»
Кинотеатры: «Радуга», «Удокан»

КОМЕДИЯ, ФАНТАСТИКА
ПО 23 НОЯБРЯ 2022

12+ ОТ 250 РУБ.

«Удокан» «РАДУГА» «ШАХтёР»
«Дворец культуры 

и спорта»



«Любовники»
Кинотеатр «Бригантина»

КОМЕДИЯ
ДО 23 НОЯБРЯ 2022

18+ ОТ 150 РУБ.

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?

Действие фильма происходит в XV веке. 
Князь Ермолай успевает рассказать сыну 
Михаилу незадолго до своей гибели о 
желании создать великое княжество на 
территории, заселенной язычниками. 
Михаил после гибели отца решает 
исполнить его мечту. Он женится на 
местной красавице Тиче, любовь помогает 
ему укрепить свое положение и найти 
единомышленников в лице ханов. Однако 
мир не может царить долго. В Москве 
узнают о власти Михаила, а потому Иван III 
во что бы то ни стало стремится подчинить 
себе Михаила и земли Пармы…

«Сердце Пармы»
Кинотеатры: «Удокан», «Россия»

ДРАМА, ИСТОРИЯ
ПО 23 НОЯБРЯ 2022

16+ ОТ 250 РУБ.

«Удокан» «Россия»

Купить билеты



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
«Космос», «Нерча», «Бригантина», 

«Авангард», «Экран», «Восток»
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ, ИСТОРИЯ,

БИОГРАФИЯ
ДО 23 НОЯБРЯ 2022

12+ ОТ 150 РУБ.

«Мир» «Россия»«Радуга»

Купить билеты
«Дворец культуры

 и спорта»
«Бригантина»

«Сердце Пармы»
Кинотеатры: «Удокан», «Россия»

ДРАМА, ИСТОРИЯ
ПО 23 НОЯБРЯ 2022

16+ ОТ 250 РУБ.

«Нерча» «КОСМОС»«Восток» «Экран» «Авангард»



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»



Купить билеты

«Чинк: хвостатый детектив»
Кинотеатры: «Экран», «Шахтер», «Россия», 

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

МУЛЬТФИЛЬМ, ДЕТСКИЙ, 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ДЕТЕКТИВ, СЕМЕЙНЫЙ

ПО 30 НОЯБРЯ 2022
6+ ОТ 100 РУБ.

Медовая долина отмечает День города! Это особенный праздник, так как именно в 
этот день все граждане могут увидеть знаменитый золотой улей. Когда-то редкий 

артефакт обнаружили основатели долины. Жители свято верят преданию, в котором 
говорится, что если улей исчезнет, городу не поздоровится. К сожалению, перед 

праздником беда приходит в долину: улей кто-то украл. И виноватым в краже 
считают Чинка — помощника детектива. Но бельчонок знает, что ни в чем не 

виноват. И единственный способ доказать это — самому раскрыть дело. А помогут 
ему в этом лучшие друзья!

«Экран» «Россия» «Шахтер» «Бригантина» «Нерча»

«КОСМОС»«Восток» «Экран» «Авангард»



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

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

ТРИЛЛЕР, ФАНТАСТИКА, ДРАМА
ПО 23 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.

«Бригантина»

«Восток» «Экран»«Авангард»



На встречу

«Мертвые души»
Агинская краевая библиотека им. Ц. Жамцарано

22 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 100 РУБ.

Сотрудники библиотеки подготовили 
увлекательное путешествие по знаменитому 
произведению загадочного русского классика 
Н.В. Гоголя о поэме «Мертвые души», которая 
читается уже 180 лет.Гости встречи смогут 
ознакомиться с историей создания 
произведения, его жанром, узнать о смысле 
названия, прочитать краткую характеристику 
главных героев. Также для посетителей 
подготовлена настольная выставка, 
посвященная юбилею издания романа.

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

«Главное слово в каждой 
судьбе!»

Забайкальская краевая детско-юношеская 
библиотека им. Г. Р. Граубина

ДО 27 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 70 РУБ.

В последнее воскресенье ноября в России 
отмечается Международный день матери.
Ведущая мероприятия расскажет о том, какую 
роль в жизни каждого человека играет мать, о 
том, что слово «мама» — одно из древнейших на 
Земле и почти одинаково звучит на языках всех 
народов. Учащиеся узнают о традициях 
Участники литературного часа продолжат 
пословицы, посвященные маме, поговорят о 
том, что мамы не только хранительницы очага. 
Они завоевали себе право выбирать любую 
профессию и доказали, что могут делать все не 
хуже мужчин.празднования Дня мамы в 
разных странах. 



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

«УмникУМ»
Забайкальская краевая детско-юношеская 

библиотека им. Г. Р. Граубина
24 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 100 РУБ.

Игроков ждет возможность проверить свою 
эрудицию, воображение, фантазию, логику, 
творческие способности.
Темы раундов — самые разные: спорт, музыка, 
литература, история и многое другое. Главное — 
играть в квизы весело, ведь это и азарт, и 
соревнование, и битва не столько умов и 
знаний, сколько логики. Очень многое зависит 
также от сплоченности команды, умения 
услышать мнение каждого игрока, отстоять 
свое и в итоге привести команду к победе. В 
игре могут принять участие команды учащихся 
8–11 классов города Читы.



На встречу

«Мама — жизни 
моей начало»

Агинская краевая библиотека им. Ц. Жамцарано
25 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 100 РУБ.

Участники мероприятия познакомятся с 
историей Дня матери. Узнают, что в разных 
странах День матери отмечается в разное 
время года. Примут участие в играх, конкурсах, 
викторинах, вспомнят пословицы и поговорки 
о маме. Завершится мероприятие 
поздравлением своих мам.

Купить 
билеты

Купить билеты

«Пройдем дорогами 
войны»

Газимуро-Заводский районный дом 
культуры

19 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 50 РУБ.

В этот памятный день в районном доме 
культуры пройдет патриотическая квест — игра 
«Пройдем дорогами войны». Участниками 
могут стать каждый из присутствующих на 
этом мероприятии. Игра будет состоять из 7 
станций: «Боевая тревога», «Шифровальная», 
«Историческая», «Привал», «Перестрелка», 
«Меткий стрелок», «Медсанбат», на каждой из 
которых команды будут выполнять 
определенные задания. По подсчетам баллов и 
учитывая время прохождения испытания, будет 
определена команда — победитель.



На встречу

«Настроение зависит от 
музыки»

Социально-культурный центр «Шахтер»
ДО 27 НОЯБРЯ 2022

16+ ОТ 300 РУБ.

Купить билеты

«Своя игра: осенняя 
пора…»

Нерчинский краеведческий музей
С 1 НОЯБРЯ ПО 30 НОЯБРЯ 2022

ОТ 500 РУБ.

На мероприятии, подготовленном научными 
сотрудниками музея, юноши и девушки получат 
возможность посостязаться и блеснуть 
эрудицией в номинациях «Осень в искусстве», 
«Осенние праздники», «Приметы осени», 
«Рожденные осенью», «Однажды осенью», 
«Нерчинск осенний». Вопросы, как и принято в 
этой игре, подобраны так, что, даже не зная 
ответ, поразмыслив, можно ответить верно.

Будет проведен ряд мероприятий для 
знакомства слушателей с разными видами и 
жанрами музыкального искусства — от 
классической до этнической музыки народов 
мира. Речь пойдет об истории зарождения 
музыкального творчества в культуре 
различных народов, об их инструментах и 
музыкальных направлениях. Дети 
познакомятся с классическими, народными и 
современными направлениями музыки, на 
примерах узнают разницу между жанрами и 
стилями музыки разных стран.

Купить билеты



На встречу

«Ведем здоровый образ 
жизни»

Клуб села Алия
19 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 50 РУБ.

Купить билеты

«Маскарад вредных 
привычек»

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

В ходе акции будут проведены: анкетирование, 
диспут на тему «Почему люди курят?». 
Специалисты расскажут об истории 
возникновения табака, о том, когда Россия 
впервые познакомилась с табаком и как 
поступали с курильщиками при царе Михаиле 
Федоровиче Романове, а так же о том, какие 
болезни вызывает сигарета и сколько 
различных ядов она содержит. В ходе акции 
«Меняй сигарету на конфету» всех курильщиков 
призовут отказаться от сигарет хотя бы на один 
день.

Участники мероприятия делятся на команды, 
сообщаются правила игры. Капитанам команд 
раздаются маршрутные листы. На каждом 
этапе участников встречают ответственные, 
которые наблюдают за правильным и точным 
прохождением заданий. За каждое правильно 
выполненное задание команда получает 
жетон. Для того, чтобы завершить игру и 
дойти до финала, участникам необходимо 
собрать определенное количество жетонов, 
которые они обменяют на QR код, считав 
который можно найти клад.

Купить билеты



На встречу

«Русская культура»
Дом культуры с. Жидка

20 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 50 РУБ.

Купить билеты Купить билеты

«Творчество Майи 
Плисецкой»

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

Майя Плисецкая была примой-балериной 
Большого театра 30 лет — с 1960 по 1990 год. 
Одним из самых известных балетов Майи 
Плисецкой стала «Анна Каренина», в котором 
она исполнила главную роль.
Специалисты сельского Дома культуры села 
Матусово подготовили увлекательную 
программу, в ходе которой молодые люди 
познакомятся с творчеством и биографией 
балерины. Также будет предложен видеообзор 
легендарных выступлений.

В сельском Доме культуры для всех
 желающих пройдет интеллектуальный ринг. 
Задания интеллектуальной игры, 
представляющие собой вопросы в печатном, 
аудио- и цифровом формате, сгруппированы 
по темам: «Мудрые изречения», «Обычаи, 
традиции, обряды», «События. Имена. Родная 
сторона». Проявить эрудицию и смекалку 
игроки смогут, разгадав «перевертыши» в 
конкурсах «Самые-самые», «Языковые 
шарады».



На встречу

Танцевальный вечер 
для молодежи

Национально–культурный центр «Соелой хурдэ» 
сельского поселения «Цокто–Хангил»

С 23 НОЯБРЯ ПО 25 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 100 РУБ.

Купить 
билеты

Купить билеты

«Я и моя мама»
Улетовская районная библиотека

24 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 150 РУБ.

Приглашаются учащиеся школы, вместе с 
мамами. В этот день будет сказано много 
добрых слов в адрес мам от детей и ведущих 
встречи, рассказана история праздника «День 
матери», будет проведена игровая программа.
Мероприятие пройдет в виде соревнования 
двух поколений– мам и их детей, которые 
«сразятся» в знании литературных 
произведений и авторов, пословиц и поговорок, 
кулинарных блюд и даже фольклора.
Встреча обещает быть динамичной, яркой, 
познавательной и интересной.

Национально — культурный центр «Соелой 
хурдэ» приглашает подростков старше 14 лет и 
молодежь на танцевальный вечер. В 
программе будут мелодии и танцевальные 
ритмы 20 –го и 21 — го века, танцевальные 
комбинации, танцевальные мастер — классы, 
интересные игры, конкурсы, всех ждут 
приятные призы и сюрпризы. Танцевальная 
комбинация танца «МАКАРЕНА». 
Танцевальный мастер — класс проводится без 
музыки. Читать РЭП. Раздаются листочки с 
текстами. Всем известные с детства стишки 
предстоит преподнести зрителям в другой 
манере, а именно — прочитать в стиле «РЭП».



На встречу

«Взгляд современной 
молодежи на семью»

Межпоселенческая центральная библиотека 
имени Норпола Очирова

24 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 100 РУБ.

Купить 
билеты

Купить билеты

«Строки, написанные 
сердцем»

Библиотечный филиал пгт Дровяная
25 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 100 РУБ.

Всех любителей творчества забайкальских 
прозаиков и поэтов приглашают на поэтический 
вечер «Строки, написанные сердцем».На 
встрече вас ждет разговор о творчестве, 
увлечениях и взглядах авторов, о книгах и 
новых произведениях.

На встрече будет проходить деловой квест 
«Семейный бюджет», представляющая собой 
имитацию ведения бюджета семьи. В ходе 
игры будут рассмотрены не только такие 
вопросы как: Чем же увлекается современная 
молодежь? Что же превыше всего молодежь 
ставит в отношении семейных ценностей? Из 
чего состоит семейный бюджет? Но и для чего 
надо учиться считать доходы и расходы? Как 
расходовать деньги?



На встречу

Валерий Яременко
Районный дом культуры «Строитель» 

г. Краснокаменска
24 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 1500 РУБ.

Купить 
билеты

Купить билеты

«День призывника»
Муниципальное учреждение «Балейский 

городской отдел культуры»
25 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 50 РУБ.

В Доме Культуры «Горняк» уже стало доброй 
традицией встречать в своих стенах будущих 
защитников Отечества.Состоится «День 
призывника» в ходе которого проходит «отбор 
новобранцев в доблестную Российскую армию» 
посредством конкурсных заданий будут 
выявлены настоящие будущие солдаты. Они 
проявят себя в таких конкурсах, как «Сборка 
автомата», «Армейская каша», «Поднятие гири», 
«Письмо маме», «Увольнение» и «Команда, 
подъем!». 

Заслуженный артист России, исполнитель 
главных ролей в мюзиклах «Нотр Дам де 
Пари» и «Иисус Христос — суперзвезда» 
Валерий Яременко выступит в Чите и районах 
края в рамках проекта «Читаем со смыслом», 
инициированного Министерством культуры 
Забайкалья. Валерий Яременко представит 
цикл из любовной лирики Серебряного века. В 
исполнении артиста прозвучат стихи Бориса 
Пастернака, Ивана Бунина, Федора Сологуба, 
Александра Блока,Владимира Маяковского, 
Сергея Есенина и других авторов.



На спектакль

«Я бог таинственного мира…»
Борзинский районный 
краеведческий музей

25 НОЯБРЯ 2022
16+ ОТ 1500 РУБ.

ГУК «Забайкальский 
государственный театр кукол 

«Тридевятое царство» 
23 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 650 РУБ.

Карымский дом культуры
26 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 1000 РУБ.

 

Любовная лирика серебряного века …
Великая эпоха творческой свободы и гениальных открытий…
Поэзия, наполненная бесконечностью чувств, глубоким погружением в себя…
Это невидимый, тонкий мир раздумий, символов, таинственных и загадочных образов.
В этом едином драматическом действии некоторые стихи найдут свое музыкальное 
воплощение благодаря композитору Игорю Карташову.

Купить билеты
Борзя «Тридевятое царство» пгт. Карымское



На спектакль

«Золотая чаша»
Агинский театр «ДалиТЭ»

22, 23, 25 n 28 НОЯБРЯ 2022
6+ ОТ 350 РУБ.

«Жил-был пес»
Агинский театр «ДалиТЭ»

21 И 28 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 350 РУБ.

Герои пьесы — звери, наделенные даром 
речи. Хитрая лиса, трусливый заяц, мудрая 
ворона — казалось бы, простые роли, но 
зрители смогут увидеть новые грани 
актерского мастерства. На людей 
персонажи похожи не только потому, что 
умеют говорить, но и повадками, 
характерами, страстями. Спектакль учит 
любить чистой душой, без обличительного 
пафоса проповедует простые и, в сущности, 
горькие истины, как важно уметь ценить 
нравственность и быть честным, 
преданным человеком в любой жизненной 
ситуации.

В этом творческом проекте театр настроен 
повысить интерес у детей и подростков к 
фольклорным и литературным сказкам 
бурятского народа через театральное 
искусство. Духовно-нравственная идея 
сказки «Золотая чаша» дает возможность 
семейному просмотру спектакля, которая 
позволит пробудить в зрителях то самое 
главное, что есть в человеке это быть 
милосердным и различать добро от зла, 
находить выход из трудных ситуаций через 
мудрое решение.

Купить 
билеты

Купить 
билеты



На спектакль

«Свадьба в Малиновке»
Государственный музыкальный 

театр национальных культур 
«Забайкальские узоры»

23 НОЯБРЯ 2022
6+  ОТ 500 РУБ.

«Рядовые»
Забайкальский край, г. Чита, 

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

«Если каждого советского человека, 
погибшего в схватке с фашизмом, почтить 
минутой молчания, придется молчать 
тридцать восемь лет», — такой эпиграф 
поставил драматург Алексей Дударев.
Спектакль «Рядовые» об этих советских 
людях, героях без героики, об их судьбах и 
военных буднях, об их жертвах и их мечтах. 
А мечта, по сути, только одна — мир на 
земле и жизнь.

В центре действия, разворачивающегося в 
деревне Малиновка в 1919 году, — рассказ о 
любви пастуха Андрейки и солдатской 
дочери Яринки. «Идейный» атаман бандитов 
Грициан Таврический встает на пути 
влюбленных, но череда ярких событий 
готовит истории счастливый финал.
Великолепная музыка, искрометный юмор, 
запоминающиеся персонажи и 
увлекательный сюжет делают новый 
мюзикл «Забайкальских узоров» настоящим 
хитом концертно-театрального сезона!

Купить 
билеты

Купить 
билеты



На спектакль

«Дубровский»
Забайкальский краевой
 драматический театр

23 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 500 РУБ.

 Это романтическая история о любви
 Владимира Дубровского и Марии 
Троекуровой — потомков двух враждующих 
помещичьих семейств. В основе
 мюзикла– неоконченное одноименное 
произведение, написанное классиком 
русской литературы А.С. Пушкиным.

Купить 
билеты

«Где прячется счастье?»
Забайкальская краевая филармония

24 НОЯБРЯ 2022
ОТ 250 РУБ.

Маленького любопытного Лисенка мучает 
вопрос, где же прячется счастье? Он 
отправляется в ночное приключение на 
поиски самого настоящего лисьего 
счастья. Он побывал и у бельчат на 
дереве, и у кротов под землей, и у рыб под 
водой, и даже в полете на небе. Но ведь 
счастье у каждого свое. А где же счастье 
маленького Лисенка? Может, мама Лиса 
знает? А вы знаете, где прячется счастье?

Купить билеты



На спектакль

«Афинские вечера»
Забайкальский краевой 

драматический театр
19 НОЯБРЯ И 26 НОЯБРЯ 2022

16+ ОТ 800 РУБ.

«Удивительные приключения 
барона Мюнхгаузена»
Театр песни и танца «Забайкалье»

20 НОЯБРЯ 2022
6+ ОТ 350 РУБ.

Невероятные истории прославили барона 
Мюнхгаузена на весь мир и превратили его 
в персонажа книг, мультфильмов и 
кинокартин. А ведь он был вполне реальной 
личностью, таким же человеком, как и все, 
хотя… возможно, не совсем таким. 
Вымысел вплетается в канву спектакля и 
граничит с явью, доказывая, что фантазия 
есть ценнейшее качество ума 
человеческого. Именно эта тема является 
основной в спектакле. Но важно ли все это, 
если вы отправляетесь в путь с самым 
находчивым и смелым путешественником, 
для которого нет препятствий и границ!

Гостей ждет интересный и забавный сюжет 
об интеллигентной семье, в которой все 
происходит нелинейно и в противовес всему 
тому, чего от нее ждал глава семейства — 
отец-тиран. Это сюжет о любовном 
треугольнике, несбывшихся надеждах и 
сбывающейся мечте. В этой пьесе 
переплелись философия и комедийность, 
легкая грусть и даже немного мистики.

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

«Сказка о потерянном 
времени»

Государственный музыкальный театр 
национальных культур 

«Забайкальские узоры»
23 НОЯБРЯ 2022

ОТ 350 РУБ.

Увлекательная музыкальная постановка по 
мотивам незабываемой сказки Евгения 
Шварца способна не только развлечь и 
оставить о себе прекрасные впечатления, 
но и заставить задуматься — ведь в каждой 
хорошей сказке содержится глубокий 
смысл. Яркая история о злых волшебниках 
и нерадивых школьниках остается 
актуальной во все времена. Впечатлений 
хватит надолго. 

Купить билеты



На спектакль

«Поэзия Серебряного 
века»

Социально-культурный центр «Шахтер»
25 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 1500 РУБ.

Военно-патриотический центр 
«Дом офицеров Забайкальского края» 

23 НОЯБРЯ 2022
О+ ОТ 800 РУБ.

МУК «МКДЦ» МР «Шилкинский район»
26 НОЯБРЯ 2022 
6+ ОТ 1000 РУБ.

Приаргунский окружной центр досуга
24 НОЯБРЯ 2022
12+ ОТ 800 РУБ.  

Любовная лирика серебряного века… Великая эпоха творческой свободы и гениальных 
открытий… Поэзия, наполненная бесконечностью чувств, глубоким погружением в себя… 
Это невидимый, тонкий мир раздумий, символов, таинственных и загадочных образов …
Музыкально-поэтический спектакль з. а. России Валерия Яременко «я бог таинственного 

мира…» — это красочный калейдаскоп поэтической мысли таких поэтов, как Борис 
Пастернак, Иван Бунин, Андрей Белый, Федор Сологуб, Александр блок и др.

Купить билеты

«Шахтер» «Дом офицеров» Шилка Приаргунск



На экскурсию

Нерчинск
Забайкальский краевой краеведческий 

музей имени А. К. Кузнецова
ДО 30 НОЯБРЯ 2022

6+ ОТ 1940 РУБ.
«Открытие Читы»

Забайкальский краевой краеведческий 
музей имени А. К. Кузнецова

24 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.

Увлекательное путешествие вглубь истории, 
связанное с противостоянием казаков-
первопроходцев с Китаем, посещение руин 
старейшей в регионе церкви Успения 
Богоматери в селе Калинино, построенной в 
1712 году, погружение в атмосферу богатого 
купеческого сословия Забайкалья, посещение 
знаменитого «Сибирского Версаля» — усадьбы 
купца Бутина, построенной в конце XIX в.

Купить 
билеты

Купить 
билеты


