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



Для гостей в многожанровом и 
разнообразном репертуаре коллектива 
прозвучат традиционные стандарты джаза, 
зарубежных хитов различных жанров — pop, 
R& B, k-pop, hip-hop, латина, мировые хиты, а 
также виртуозная игра на русских народных 
инструментах, любимые мировые хиты под 
оригинальные вокальные аранжировки. 
Сольный концерт FORTE – это сплав 
харизмы, профессионального вокала и 
яркого шоу!

«Танго-опера «Мария де 
Буэнос-Айрес»

Забайкальская краевая филармония
23 ЯНВАРЯ 2023

ОТ 300 РУБ.

Купить 
билеты

«День студента с вокальным 
коллективом FORTE»

Забайкальская краевая филармония
25 ЯНВАРЯ 2023
6+ ОТ 500 РУБ.

Слушателей ждет знакомство с 
музыкальной историей развития танго в 
обработке для необычного состава 
музыкальных инструментов: флейта, домра, 
аккордеон и фортепиано.
Сотрудничество молодых известных 
музыкантов возникло в рамках разных 
концертных программ с инициатором 
фестивалей и популяризатором флейты 
Ирины Стачинской.

Купить 
билеты



В камерном зале Забайкальской филармонии 
камерный ансамбль солистов «Тет-а-тет» 
представит забайкальцам концертную 
программу, собранную из лучших номеров, 
уже полюбившихся читинцам и гостям 
столицы. В программе прозвучат 
произведения великих композиторов: 
А. Вивальди (Концерт для двух скрипок с 
оркестром), В. Моцарта, Б. Ковача, 
А. Хачатуряна, А. Пьяцоллы, Б. Чайковского.

камернЫЙ ансамблЬ
 «Тет-а-тет»

Забайкальская краевая филармония
22 ЯНВАРЯ 2023
6+ ОТ 300 РУБ.

Купить 
билеты

«Вивальди в городе»
Забайкальская краевая филармония

22 ЯНВАРЯ 2023
ОТ 300 РУБ.

Известная российская флейтистка, лауреат 
международных конкурсов, Ирина 
Стачинская, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов и фестивалей 
Александра Скрозникова (домра), лауреат 
международных конкурсов Александр 
Веретенников (аккордеон) и преподаватель 
МГК им. П.И. Чайковского и лауреат 
международных конкурсов Михаил 
Турпанов (фортепиано) проведут большую 
программу, отдающую дань уважения 
творчеству великого итальянского 
композитора Антонио Вивальди.

Купить 
билеты



Купить 
билеты

Sotto Voce «Бессонница»
Забайкальская краевая филармония

26 ЯНВАРЯ 2023
6+ ОТ 300 РУБ.

Необычный формат события перенесет 
гостей филармонии в мир музыки, поэзии и 
кино, где знакомые и незнакомые стихи 
откроются в новом музыкальном 
обрамлении артистов ансамбля. В течение 
всего концерта зритель шаг за шагом 
постигнет музыкальные и литературные 
горизонты через творчество поэтов — 
Сергея Есенина, Бориса Пастернака, 
Владимира Маяковского, Анны Ахматовой. 
SottoVoce ищет новые смыслы, идя в 
глубину. В репертуаре коллектива 
представлено творчество композиторов XX 
и XXI веков, популярные песни в 
оригинальных авторских аранжировках.

Купить 
билеты

Шумят весёлые Святки — от самого 
Рождества Христова до праздника 
Крещения. День Крещенья Господня Святки 
кончает, над праздничными гуляниями крест 
ставит, до широкой разгульной Масленицы с 
многошумными весельями прощается.
Звонко и голосисто поются на беседах и 
песни святочные — подблюдные 
«Крещенье-богоявление», — говорит народ и 
повторяет предание, идущее от дней старины 
глубокой. 

«Раз в крещенский вечерок»
Районный организационный 

межпоселенческий социально-культурный 
центр с. Кыра

21 ЯНВАРЯ 2023
ОТ 200 РУБ.



Купить 
билеты

«900 дней стойкости и 
отваги»

Библиотека с. Билютуй
С 27 ЯНВАРЯ ПО 28 ЯНВАРЯ 2023

12+ ОТ 50 РУБ.

Билютуйская библиотека предлагает молодым 
людям посетить урок мужества и погрузиться в 
воспоминания о Великой Отечественной войне. 
Участники мероприятия узнают о событиях, 
предшествующих началу блокады, посмотрят 
эпизоды фильмов, иллюстрирующие боль и 
страдания жителей Ленинграда, услышат 
проникновенные стихи о жизни в осажденном 
городе, которые никого не оставят 
равнодушным. Показ электронной презентации 
напомнит о трагической судьбе девочки Тани и 
ее семьи. Память о том времени важна 
подрастающему поколению.

«Сокровищница Кыринского 
района»

Библиотека с. Тарбальджей
25 ЯНВАРЯ 2023
12+ ОТ 200 РУБ.

Тарбальджейская библиотека приглашает 
молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет 
посетить викторину, посвящённую 
Сохондинскому заповеднику. В этом году ему 
исполняется 50 лет. Участникам мероприятия 
предстоит блеснуть своими знаниями по 
истории заповедной территории, о животных 
обитающих в Кыринском районе, о растениях и 
их целебных свойствах, о рыбных богатствах 
рек Онона, Кыры, Агуцы. Верным помощником в 
ответах на вопросы станет книга « Живой мир 
Истоков  Амура».

Купить 
билеты

На Обучение



Купить 
билеты

«Литературный мир 
А.Н. Островского»

Краеведческий музей c. Дульдурга
С 26 ЯНВАРЯ ПО 27 ЯНВАРЯ 2023

16+ОТ 200 РУБ.

Информационный час для старшеклассников 
проведет хранитель музейных предметов МБУК 
КМ Дамдинжапова С. Л. Творчество 
выдающегося русского литератора Александра 
Островского оставило мощный след в развитии 
отечественного драматического театра. Его 
произведения составляют основу театрального 
репертуара России, а созданные им образы — 
властолюбцы, лицемеры, жадные купцы, 
чиновники, помещики, богомольцы и служанки 
стали отражением так хорошо знакомых всем 
типажей.

 «900 дней во имя жизни»
Библиотека г. Петровска-Забайкальского

26 ЯНВАРЯ 2023
12+ ОТ 100 РУБ.

Данное мероприятие призвано способствовать 
повышению качества образования в интересах 
развития личности, расширению исторических 
знаний и представлений обучающихся о жизни 
блокадного города Ленинграда, формированию 
патриотических чувств, исторического сознания, 
интереса и привязанности к своей Родине.
Во время занятия ребята узнают об истории 
блокады Ленинграда: о ходе войны, о силах 
воевавших сторон, о жизни людей, детей и 
подростков, о том, в каких условиях жили люди 
в блокадном городе.

Купить 
билеты

На Обучение



Купить 
билеты

«Бурятский орнамент: 
изготовление настольного 

календаря»
Агинская краевая библиотека им. Ц. Жамцарано

26 ЯНВАРЯ 2023
12+ ОТ 300 РУБ.

Посетители мастер-класса познакомятся с 
бурятскими орнаментами, их видами и 
символикой, а также своими руками изготовят 
подарочный настольный календарь-пирамидку. 
Ведь орнамент не может существовать 
самостоятельно, отдельно от предмета.
В целях популяризации родного языка 
мероприятие проводится на бурятском языке.

 «Буузы»
Центр развития бурятской культуры 

Забайкальского края
ДО 23 ФЕВРАЛЯ 2023

6+ ОТ 500 РУБ.

Секретами лепки и мастерством в 
приготовлении национального блюда буузы 
поделится хозяйка кафе «Бууза» Бальжит 
Доржиева. Гостей занятия ждет интересная 
познавательная программа. Все желающие, 
особенно молодые девушки — будущие хозяйки 
— и школьники, смогут научиться идеальной 
лепке бурятских бууз в 33 защипа, а в 
завершение насладиться сочным блюдом 
собственного приготовления.

Купить 
билеты

На Обучение



7 АВГУСТА 2022

«Забайкалье — моя история»
Забайкальский краевой 
художественный музей

ДО 22 ЯНВАРЯ 2023
12+ ОТ 150 РУБ.

Купить 
билеты

Экспозиция включает копии архивных 
документов и фотографий. Через викторины 
на интерактивном столе посетитель сможет 
совершить виртуальное путешествие по 
Забайкалью с цесаревичем Николаем 
Александровичем. Биография священников 
и мирян — жертв политического террора 
представлена в интерактивной книге 
памяти. Страница за страницей 
мультимедийной книги зритель будет 
знакомиться с жизнью святителя Луки 
Крымского. Информационное содержание 
выставки дополняется показом 
документальных фильмов через сенсорный 
киоск и в кинозале.

«Самый сказочный праздник!»
Забайкальский краевой 
художественный музей

ДО 20 ЯНВАРЯ 2023
ОТ 150 РУБ.

Вдохновиться, настроиться на 
праздничный лад помогут прекрасные 
фоторепродукции зимних пейзажей. 
Дмитрий Белюкин мастерски передает 
воспетую Александром Сергеевичем 
Пушкиным, трогающую сердце красоту 
русской природы с ее снежной зимой. 
Забайкальский художник Бато 
Дугоржапов показывает поэтику 
русского пейзажа в присущем ему 
импрессионистическом стиле.
Представлена литература о символизме 
праздников — Нового года и Рождества, 
Святках, их истории и значении.

Купить 
билеты



7 АВГУСТА 2022

«Серебряные нити»
Забайкальский краевой 
художественный музей

ДО 10 МАРТА 2023
ОТ 150 РУБ.

Купить 
билеты

Саяна Шухэртуева — член Союза 
художников России, заслуженный работник 
культуры Агинского Бурятского автономного 
округа, известная как график, театральный 
художник и прикладник.
Ее новая персональная выставка 
графических работ — это особое 
переплетение индивидуального творческого 
почерка и национальной специфики, где 
прослеживаются чувственное 
повествование о преемственности 
поколений, обращение к образам бурятского 
фольклора.

«Найди себя»
Картинная галерея г. Читы

ДО 20 ФЕВРАЛЯ 2023
ОТ 70 РУБ.

Купить 
билеты

Каждый народ по-своему самобытен и 
культура каждого интересна. И благодаря 
вот таким выставкам, появляется 
возможность узнать о традициях и культуре 
народов. На выставке вы увидите 
невероятные сюжеты картин, вышивки, 
изделия из различных материалов, 
выполненных во всевозможных техниках. А 
украшения придутся по вкусу самым 
изысканным модницам. В рамках выставки 
пройдут разные мастер классы, встречи 
авторами.



Когда все слишком хорошо — это тоже плохо. Видимо, так решило провидение, когда 
волшебная бабочка случайно перевернула все с ног на голову в сказке Ивана и 

Василисы и все в царстве забыли даже имя Ивана, в том числе и жена, которую 
теперь снова надо завоевывать. Нужно что-то делать, но что и как? Похоже, только 
проверенный временем тандем с Серым Волком способен отменить перезагрузку и 

вернуть все на привычные места.

«Нерча»

«КОСМОС» «Восток» «Авангард»«Экран»

«Радуга»

«Иван Царевич
 и Серый Волк 5»

Кинотеатры: «Россия», «Удокан», 
«Радуга»,«Амар сайн», «Мир», 

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

МУЛЬТФИЛЬМ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СЕМЕЙНЫЙ
ДО 25 ЯНВАРЯ 2023

6+ ОТ 250 РУБ.

«Удокан»

«РОССИЯ»

«МИР»

«Амар сайн»«Шахтер»«Бригантина»

«Клипмейкеры»
Кинотеатр «Бригантина»

КОМЕДИЯ
ДО 18 ЯНВАРЯ 2023

18+ ОТ 150 РУБ.



Вы помните историю о дружбе белого медвежонка и мальчика Тайкэ? Так вот, 
мальчик уже совсем вырос и стал шаманом! И он с удовольствием вспоминает те 

времена, когда он был маленьким и дружил с разными животными Арктики и, 
конечно, с белым медвежонком. Да, ему есть что рассказать в своей яранге 

мальчишкам и девчонкам, которые слушают его увлекательные и необычные 
истории.

«Умка»
Кинотеатры: «Мир», «Бригантина», 

«Россия»
МУЛЬТФИЛЬМ, ДЕТСКИЙ

ДО 31 ЯНВАРЯ 2023
ОТ 200 РУБ.

«РОССИЯ» «МИР» «Бригантина»



Из одной экзотической страны вместе с апельсинами в приморский городок попал 
необычный зверек. Или не зверек. Неважно, кто он такой, а важно, что место, где он 
появляется, сразу преображается. Ушастому герою нужно отыскать себе дом, а для 

этого ему понадобятся друзья. В этом зверьку помогут очень странные, но такие 
забавные люди: пожилой садовник, который не очень любит общаться с другими, 

мальчик и его мама. Эту команду ждут разнообразные интересные события и 
неожиданные повороты судьбы!

«Нерча»

«КОСМОС»

«Восток»

«Авангард»«Экран»

«Радуга»

«Чебурашка»
Кинотеатры: «Россия», «Удокан», «Радуга»,

Дворец культуры и спорта 
г. Петровск-Забайкальского, «Мир», 

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

СЕМЕЙНЫЙ, КОМЕДИЯ
ПО 25 ЯНВАРЯ 2023

6+ ОТ 150 РУБ.

«Удокан»

«РОССИЯ»

«МИР»

«Дворец культуры
 и спорта »



«Маскарад в стиле XIX века»
Музей декабристов г. Петровск-Забайкальский

ДО 30 ЯНВАРЯ 2023
12+ ОТ 100 РУБ.

Купить 
билеты

Купить билеты

«Я, конечно, вернусь»
Забайкальская краевая универсальная 
научная библиотека им. А. С. Пушкина

26 ЯНВАРЯ 2023
12+ ОТ 200 РУБ.

Литературно-музыкальная композиция 
посвящена 85-летию со дня рождения 
Владимира Семеновича Высоцкого, которого 
помнят, любят и чтят.Гости литературно-
музыкальной композиции узнают Владимира 
Семеновича как человека, поэта, актера и 
певца; услышат его песни с пластинок, 
посмотрят видеофрагменты концертных 
выступлений, фильмов с его участием и 
сюжеты, в которых современники Высоцкого 
вспоминают и рассказывают о нем.

Для участников маскарада будут проводится 
конкурсы, игры в стиле 19 века. Посетителей 
ожидает увлекательное, костюмированное 
мероприятие.
Мероприятие направлено на формирование 
патриотического воспитания, путем 
вовлечения в интерактивные способы работы. 
В программе мероприятия: перевоплощение в 
образы, увлекательные игры и занимательные 
конкурсы в стиле 19 века, розыгрыш призов. 
Вход строго в масках! Работаем по заявкам. 

На встречу



«Холокост — трагедия, 
которая не уйдет в 

забвение»
Забайкальская краевая детско-юношеская 

библиотека им. Г. Р. Граубина
26 ЯНВАРЯ 2023
12+ ОТ 50 РУБ.

Купить билеты
Купить билеты

«Итак, она звалась Татьяной»
Нерчинский краеведческий музей

25 ЯНВАРЯ 2023
ОТ 500 РУБ.

25 января — День российского студенчества. 
Юношам и девушкам будет предложено решить 
задания литературно-музыкальной викторины. 
Также участников ждет тематическая 
экскурсия по постоянной экспозиции, 
посвященной истории образовательных 
учреждений Нерчинска, и шуточный тест на 
знание студенческих традиций. В конце 
мероприятия все присутствующие смогут 
принять участие в конкурсе с призами.

Мероприятие посвящено истории холокоста, о 
котором молодое поколение знает крайне 
мало. В программе часа — документальные 
фото и видео, интервью выживших узников 
немецких концлагерей. Это страшные кадры, 
но подобное не должно быть забыто, чтобы не 
повториться.
Телефон для справок: +7 (914) 800-54-72.

На встречу



«Певец казачьего 
Забайкалья»

Нерчинский краеведческий музей
21 ЯНВАРЯ 2023

ОТ 100 РУБ.

Купить 
билеты

Купить билеты

«УмникУМ»
Забайкальская краевая детско-юношеская 

библиотека им. Г. Р. Граубина
ДО 31 ЯНВАРЯ 2023

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.

Сотрудники музея подготовили литературную 
встречу-портрет для учащихся нерчинских 
школ и студентов из казачьих групп 
Нерчинского аграрного техникума, 
посвященную его творчеству. Вниманию ребят 
будет предложена литературно-музыкальная 
композиция, представляющая тему 
казачества в произведениях писателя-
юбиляра. Знакомясь с романами «Даурия» и 
«Отчий край», участники мероприятия узнают 
историю забайкальского казачества, 
особенности народного календаря и обрядов 
казаков.

На встречу



«Новогодняя перезагрузка»
Социально-культурный центр г. Борзя

27 ЯНВАРЯ 2023
16+ ОТ 100 РУБ.

Кругом шум, гам и суета — это не пожар и не 
наводнение, это стремительное вторжение в 
вашу жизнь нового счастья, нового успеха, 
новых чудес, Нового года!  Вас ждёт теплая, 
дружная компания для проведения этого 
чудесного, волшебного праздника, где вы 
сможете разделить приятные эмоции и 
добрые пожелания с хорошими людьми, 
поделиться своими планами на предстоящий 
год. 

Купить 
билеты

Молодежная дискотека
Дульдургинский межпоселенческий 

социально-культурный центр
ДО 28 ФЕВРАЛЯ 2023

12+ ОТ 150 РУБ.

Этот музыкально-развлекательный вечер пройдёт 
для тех, чьё сердце требует действий и 
развлечений, чья душа находится в вечном поиске, 
жаждет новых открытий и приключений! 
Танцевальный вечер — это эмоциональная 
зарядка, общение, прослушивание музыкальных 
новинок, воспитание эстетического вкуса у 
молодёжи.

Купить 
билеты

На встречу



«Учимся жить в 
многоликом мире»

Дом культуры с. Матусово
21 ЯНВАРЯ 2023
16+ ОТ 50 РУБ.

В современном мире происходят существенные 
перемены в экономике, политике, социальной 
сфере. Изменяются сознание людей, появляться 
другие ценности. Снижение правовой культуры 
молодежи подтверждается показателями 
криминогенности в молодежной среде, 
распространении экстремистских проявлений.
В программе пойдет речь о понятии как 
культурные ценности, о проблемах молодого 
поколения о профилактике отрицательного 
влияния человеческого фактора на 
безопасность личности, обсудят различные 
вопросы и ситуации по заданной теме.

Купить 
билеты

Купить билеты

 «Вечерние игры молодежи»
Агинская краевая библиотека им. Ц. Жамцарано

27 ЯНВАРЯ 2023
12+ ОТ 200 РУБ.

Участники мероприятия будут иметь 
возможность познакомиться с давними 
народными играми бурят. В ходе мероприятия 
будут продемонстрированы видеорассказы 
старожилов, знатоков старины, краеведов; 
разыграны некоторые подвижные игры, 
которые были наиболее распространенными, 
такие как «прятание колечка», «обход костра», 
«игра в слепую бабу», «прятание шапки» и 
другие.

На встречу



 «Чехов сегодня и всегда»
Агинская краевая библиотека им. Ц. Жамцарано

26 ЯНВАРЯ 2023
12+ ОТ 200 РУБ.

Всем желающим будет предложено принять 
участие в викторине «Мир чеховских героев», в 
которой можно будет выявить знатоков 
чеховских произведений, с удовольствием 
вспомнить любимые произведения. Вопросы 
будут несложными и рассчитанными на 
знание читателями текстов автора. 
Посредством мультимедийной презентации 
присутствующие смогут увидеть дом-музей 
писателя, гимназию, в которой он учился, 
старинные фотографии Чеховых.

Купить 
билеты

Купить билеты

«Чтение в обнимку»
Библиотека-филиал МУК «БМЦРБ» 

с. Новоивановка
21 ЯНВАРЯ 2023

6+ ОТ 50 РУБ.

От сильных морозов и зимних холодов книго-
любов может спасти только «Чтение в обним-
ку». Теплая вечеринка посвящена Международ-
ному дню объятий 21 января–это отличный 
повод встретиться с друзьями и провести 
время в библиотеке. Обнять друг друга можно 
читая книги или инсценируя произведения 
многих авторов, таких как: О. Кургузова, Д. Роу, 
Г. Сапгира, С. Козлова. Зрители примут участие 
в играх «Я–хороший, ты–хороший», «Ласковое 
слово, что весенний день», в игре–викторине 
«Обнимашки».

На встречу



«Крещенские забавы»
Приаргунская межпоселенческая

 центральная библиотека
ДО 21 ЯНВАРЯ 2023

12+ ОТ 200 РУБ.

Купить билеты

«Один день с 
«Вдохновением»

Улетовская районная библиотека
23 ЯНВАРЯ И 3 ФЕВРАЛЯ 2023

12+ ОТ 150 РУБ.

 Учащихся Улётовской общеобразовательной 
школы ожидает увлекательная встреча с 
участниками литературно-поэтического клуба 
«Вдохновение» Андреем Сульженко, Альбиной 
Темновой и Владимиром Лихунча. На встрече 
ребята узнают о творчестве самодеятельных 
поэтов, их  планах, познакомятся с новыми 
произведениями авторов, услышат авторское 
прочтение стихов, а также авторское 
исполнение песен , смогут задать 
интересующие вопросы, получить на память 
автограф , познакомятся с интересной книжной 
выставкой произведений членов клуба. 

 Святками называют зимние народные 
праздники, которые продолжаются 12 дней от 
Рождества Христова до Крещения Господня. 
Считалось, что именно в это время 
закладывалась основа будущего года, поэтому 
было принято проводить святки весело. 
Ведущие расскажут историю празднования 
Крещения, напомнят присутствующим о 
чудодейственной силе воды и  проведут 
незатейливые гадания: на кольце, хлебе, 
крючке, на конфетах. Молодые люди в   
уютном зале библиотеке отправятся в 
колоритный мир русских традиций, обрядов, 
забав, игры из заветного сундучка.

Купить билеты

На встречу



«На деревянной ножке, в 
шоколадной одежде»

Дом культуры с. Челутай
24 ЯНВАРЯ 2023
6+ ОТ 100 РУБ.

Купить билеты

«Студенческие забавы»
Дом культуры с. Казаковский Промысел

25 ЯНВАРЯ 2023
16+ ОТ 50 РУБ.

Международный день студентов — праздник, 
который справляют все учащиеся 
университетов и институтов, колледжей и 
техникумов, а также других учебных заведений 
по всему миру. Началом мероприятия станет 
поздравление студентов, рассказ об истории, 
традициях этого дня. Продолжится программа 
разнообразными веселыми конкурсами, 
такими как: «Портрет студента», «Тяни билет», 
спортивными эстафетами, играми. Участники, 
активно принимающие участие в конкурсах, 
будут отмечены памятными сувенирами и 
шуточными дипломами. Завершится 
мероприятие праздничной дискотекой.

Слушайте, послушайте: по великому наказу, да 
по зимнему приказу собираться друзья 
веселиться и плясать, эскимо прославлять. В 
мире существует очень много разнообразных 
праздников. 24 января отмечаемся очень 
вкусный, сладкий и интересный праздник 
«Международный день эскимо». В 
развлекательной программе расскажем об 
истории происхождения лакомства, какие 
виды существуют у разных народов мира. 
Шуточные загадки, викторины, игры на тему 
эскимо понравятся участникам программы. В 
конце вечера всех участников ждет вкусное 
лакомство.

Купить билеты

На встречу



«Я студент»
Дом культуры с. Матусово

25 ЯНВАРЯ 2023
16+ ОТ 50 РУБ.

Купить билеты

«Открытий и побед пора»
Сельский дом культуры село Колобово

25 ЯНВАРЯ 2023
12+  ОТ 50 РУБ.

Татьянин день — это именины всех девочек, 
девушек, женщин, которые носят имя Татьяна. 
У каждого человека есть не только день его 
рождения, но и день именин, то есть день того 
святого, в честь которого ему дали имя и 
который является его покровителем. Татьянин 
день– это именины огромного числа 
прекрасных женщин и бесшабашный День 
студентов.Будут проведены различные 
конкурсы и задания для посетителей: 
«Сказочные цветы», «Татьяна-модельер», 
«Песенный аукцион», «Завтрак студента», 
«Сдаем экзамен». Мероприятие завершится 
веселой и зажигательной дискотекой.

Фантазии и креатива современному 
студенчеству не занимать, потому что 
творчество у них бьет ключом, а это значит, 
что это мероприятие станет ярким примером 
организации их досуга. В ходе мероприятия 
молодые люди узнают историю и традиции 
праздника, о приметах праздника Татьянин 
день. Ведущая этого мероприятия  проведет 
для студентов и молодежи интересные 
конкурсы, гости ответят на вопросы 
занимательной викторины и праздничным 
завершением программы станет дискотека.

Купить билеты

На встречу



«Учитель — человек — 
гражданин»

Оловяннинская межпоселенческая центральная 
библиотека

25 ЯНВАРЯ 2023
12+ ОТ 250 РУБ.

Купить билеты

«Ну что же ты, студент!»
Районный центр культуры и досуга 

п. Агинское
25 ЯНВАРЯ 2023
16+ ОТ 700 РУБ.

Международный день студентов — праздник, 
который справляют все учащиеся 
университетов и институтов, колледжей и 
техникумов, а также других учебных заведений 
по всему миру. 
В этот вечер студенты смогут развлечься, 
поучаствовать в различных веселых конкурсах 
и играх. Ведущий познакомит присутствующих 
с историей праздника. По итогам всех 
конкурсов будет выбран самый активный 
студент, который получит подарок на память.

Играют две команды. Учащиеся выбирают, 
пользуясь таблицей на экране, тему вопроса и 
его стоимость. Задача каждой команды 
набрать как можно большее количество 
баллов. Для этого необходимо правильно 
ответить на вопросы, сгруппированные в 3 
темы. Право ответа принадлежит команде, 
первой поднявшей табличку со своим 
названием.Для участия в викторине не 
требуется углубленных знаний по указанным 
темам, однако необходим широкий кругозор и 
общая эрудиция. Знание материала дает 
смелость для активного участия в игре и 
увеличивает шансы для выигрыша.

Купить билеты

На встречу



«Блокада Ленинграда»
Межпоселенческая центральная библиотека 

имени Норпола Очирова
25 ЯНВАРЯ 2023
12+ ОТ 100 РУБ.

Купить билеты

 «Великая победа 
Ленинграда»

Дом культуры с. Казаковский Промысел
27 ЯНВАРЯ 2023
12+ ОТ 50 РУБ.

Ведущий мероприятия, расскажет 
присутствующим о тяжелых днях войны, о 
детях, которые жили в блокадном Ленинграде, 
о записях в дневнике ленинградской 
школьницы Тани Савичевой, ее семье и жизни 
до войны, о том, как постепенно девочка 
теряла близких и осталась одна во время 
блокады. Вниманию будет представлена 
видеопрезентация «Блокадный Ленинград». В 
заключение мероприятия минутой молчания 
почтят память ленинградцев, погибших во 
время блокады.

27 января в Российской Федерации 
отмечается День воинской славы России — 
День снятия блокады города Ленинграда. 
Погрузиться в атмосферу блокадного 
Ленинграда ребятам поможет 
предоставленная информация в 
сопровождении электронной презентации, в 
которой рассказывается о причинах 
возникновения блокады, о героизме жителей 
города. Продолжением мероприятия станет 
интересная историческая командная игра, 
которая напомнит ребятам о легендарной 
Дороге жизни, о Тане Савичевой, операции 
«Айсштосс», продовольственных карточках и 
многом другом.

Купить билеты

На встречу



«Блокада день за днем»
Дом культуры с. Жидка

27 ЯНВАРЯ 2023
16+ ОТ 50 РУБ.

Купить билеты

«Татьянин день»
Дом культуры г. Шилки

27 ЯНВАРЯ 2023
12+ ОТ 150 РУБ.

День студента в России отмечают 25 января — 
в день святой мученицы Татьяны, которая 
считается покровительницей студенчества.
Традиционно эту дату принято считать 
официальным праздником российских 
студентов. Не пропустите самое молодежное 
событие января! На конкурсную 
развлекательную программу Городской Дом 
культуры приглашает не только студентов, но и 
будущих абитуриентов — всех 
старшеклассников!

В сельском Доме культуры с. Жидка 
специалисты представят программу, 
посвященную освобождению Ленинграда из 
блокадного кольца немецко–фашистских 
захватчиков. Начнется мероприятие с минуты 
молчания, в память о миллионах погибших в 
боях за город и умерших от голода и холода в 
Ленинграде. Затем с помощью презентации 
представят историю того времени.

Купить билеты

На встречу



«На заре туманной 
юности»

Районный центр культуры и 
досуга п. Агинское

ДО 31 МАЯ 2023
6+ ОТ 500 РУБ.

 «Забайкальская кадриль»
Забайкальский краевой
 драматический театр

22 ЯНВАРЯ 2023
12+ ОТ 200 РУБ.

Купить 
билеты

Встретились рано поутру мужики да и 
выпили хорошо, благо повод нашелся — 
Макеевна подвернулась. Можно 
догадаться, как встретили своих мужиков 
жены. Слово за слово — разгорелась ссора. 
Любому терпению приходит конец, и никому 
не известно, что может натворить 
доведенная до крайности забайкальская 
баба. Словом, махнулись женщины 
мужьями, а оторопевшие от бабьего гнева 
мужики и пикнуть не успели, как оказались 
в соседских половинах.

Агинский народный театр приглашает на 
новую постановку по произведению 
А.Платонова «На заре туманной юности», где 
главной темой является формирование 
жизненных взглядов молодой девушки на 
фоне революционного перелома.Автор 
показывает, насколько судьба человека 
неразрывно связана с судьбой страны. Это 
является актуальной темой для 
подрастающего поколения в настоящее 
время.

Купить 
билеты

На спектакль



«Золотая чаша»
Агинский театр «ДалиТЭ»

С 26 ЯНВАРЯ ПО 9 ФЕВРАЛЯ 2023
6+ ОТ 250 РУБ.

«Дубровский»
Зимний театр

27 ЯНВАРЯ 2023
12+ ОТ 400 РУБ.

Купить 
билеты

Купить 
билеты

Благодаря авторской музыке, прекрасной 
хореографии, постановке уникальных 
мизансцен, всем знакомая история 
интерпретируется на совершенно новый 
лад. Живописный синтез мобильных 
декораций, красочных театральных 
костюмов, сочетание таких музыкальных 
направлений как неоклассика, рок, 
поп-музыка и яркой хореографии, 
вплетающей в себя элементы классики и 
современности, придает постановке 
особый акцент.

Этот спектакль о том, как ханша решила 
перекочевать в другие земли и повелела не 
брать с собой стариков и убить их, но 
ослушался один из ее молодых воинов и тем 
самым спас свое племя. Вы узнаете, почему 
буряты были кочевниками, что такое 
жребий и как в пустыне искали воду.
Ожидаемые результаты при реализации 
постановки спектакля, начиная с идеи 
создания творческого проекта спектакля 
«Золотая чаша», будет новый неординарный 
и креативный проект, который направлен 
прежде всего на театральное воспитание 
подрастающего зрителя.

На спектакль



«Сказка о рыбаке и рыбке»
Забайкальский государственный театр кукол 

«Тридевятое царство»
26 И 27 ЯНВАРЯ 2023

6+ ОТ 250 РУБ.

«Мертвые души»
Забайкальский государственный 

театр кукол «Тридевятое царство»
27 ЯНВАРЯ 2023
6+ ОТ 800 РУБ.

История пройдохи Чичикова и в наши дни 
поражает узнаваемостью, а юмор не утратил 
своей остроты. «Его персонажи поменяли 
свой облик, а бричку, запряженную 
лошадьми, — на машину последней модели, 
но они всегда оставались и остаются 
Чичиковыми в душе. Я счастлив погрузиться 
в гоголевское слово. Его ирония, глубина 
мысли, его размышления о России очень 
актуальны во все времена, а сейчас 
особенно», — уверен Даниил Спиваковский.

Купить 
билеты

Знакомый сюжет о жадной старухе, 
старике и о волшебной золотой рыбке — 
исполнительнице всех желаний в данном 
спектакле — приобретает удивительную 
глубину, которую постановщик сумел 
разглядеть за простотой и легкостью 
пушкинского стиха. Спектакль смотрится на 
одном дыхании, так как все превращения 
старухи в дворянку, в царицу, а также 
возникновения избы, терема, дворца — все 
это происходит на глазах у зрителя.

Купить 
билеты

На спектакль


