АФИША
учреждений культуры
с 5 по 13 сентября 2020 г.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
5-13 сентября
Выставка репродукций картин Диего Веласкеса (6+)
11, 12 сентября
«Корабль дураков»: спектакль театра-студии «Грань» (18+)
Камерный зал, 19.00 час
СДК МАЯК
6 сентября
Творческий фестиваль национальных культур "С любовью к людям и земле" (0+)
13.00 час
12 сентября
«Картофельный разгуляй»: праздник «Урожай 2020» (0+)
14.00 час
ТЮЗ «ВРЕМЯ ТАЙН»
5 сентября
«Любимый дворик»: история одного двора (6+)
18.00 час
6 сентября
«Любимый дворик»: история одного двора (6+)
16.00 час
11-12 сентября
«Предсказание сбудется»: спектакль для детей по мотивам сказки В.Танькова «Царь Петр и
солдат – колдун» (6+)
18.00 час
13 сентября
«Золотой петушок»: спектакль по мотивам сказки А.С.Пушкина (6+)
16.00 час
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ «ВИКТОРИЯ»
ул.Молодежная, д.10
5 – 13 сентября
«Художники в городе» - выставка новокуйбышевских художников (6+)
БИБЛИОТЕЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ
7 сентября
«Читаем Куприна»: открытый микрофон к 150-летию со дня рождения писателя
Библиотека-филиал №4 «Центр правовой информации», 12.00 час
7-11 сентября
Интерактивная выставка «Народные промыслы» (6+)
Библиотека-филиал №2
7-12 сентября
Выставка кукол известного самарского блогера, специального корреспондента «Новой газеты»,
Нины Дюковой (0+)
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина
8-11 сентября
- «Зелёные чтения»: читальный зал на Еловой аллее (0+)
Сквер «Голубые ели» (Трест 25), 16.00 час
- Турнир мыслителей «Думай коллективно, действуй активно» (6+)
Центральная детская библиотека, 16.30 час

9 сентября
- ЛитPARKовка (0+)
Сквер им. Менделеева, 14.00 час
- ЧАС новой книги (12+)
Центральная библиотека им. А.С.Пушкина, 18.00 час
9, 11 сентября
«Библиотека на скамейке». 6+
Аллея ул. Свердлова, 17.00
10 сентября
- Мастер-класс «Фурошики» (0+)
Библиотека-филиал №7, 15.00 час
- Час интересной книги (18+)
Презентация книги Дины Рубиной «Русская канарейка».
Библиотека – филиал №5, 17.00 час
- ЛИТпикник «У озера» (0+)
Площадка около озера Сакулино, 17.00 час
11 сентября
- Семейная познавательная игра «СЛОВО» (0+)
Аллея на Свердлова, 17.00 час
- Клуб любителей литературы «Литературная пятница»: дискуссионное заседание, посвященное
95-летию со дня рождения писателя Ю. Трифонова» (6+)
Библиотека-филиал №7, 17.00 час
12 сентября
Семейный игровой час «Умный досуг» (6+)
Библиотека №6, 16.00 час

