


Праздничный концерт 
«Ромашка на счастье»

Молодежь от 12 лет приглашается 
посетить концерт, посвященный Дню 
семьи, любви и верности.
В программе концерта — выступление 
народного хореографического ансамбля 
«Улаалзай», победителя XII 
Международного фестиваля творчества 
«Алтан гадас» («Полярная звезда»). 
Кроме того, гостей ждут веселые 
викторины, конкурсы и праздничная 
дискотека.

Агинский р-н., с. Амитхаша, 
ул. 33 Партизан, д 14

8 ИЮЛЯ 2022
12+

ОТ 150 РУБ.



Выставка 
дипломных работ 

выпускников училища искусств
Забайкальский краевой художественный музей

С 21 июня по 14 августа 2022 от 80 руб.

Экспозиции 
Забайкальского 

краеведческого музея
С 5 октября 2021 по 1 января 2023

От 100 руб.

Посещение главного корпуса 
Забайкальского краевого 
краеведческого музея. 
Посетители смогут увидеть 
уникальный «Календарь Природы» 
Забайкалья, чучела медведя и 
амурского тигра, экспозиции 
посвященные древней истории 
и культуре народов Забайкалья. 
Экспозиция «3 века с Китаем» 
расскажет о сложных взаимоотношениях 
России с древним соседом. 
Экспозиция «От Транссиба до БАМа» 
посвящена противоречивой 
истории ХХ века. 
Также, в ходе визита, можно посетить 
выставки «ДВР 100» и «Казаки. 
Путь Империи».

Купить билеты Купить билеты

Ежегодная выставка дипломных работ 
выпускников художественного отделения 
краевого училища искусств покажет 
творческие изыскания начинающих 
живописцев, графиков, мастеров декора-
тивно-прикладного искусства и дизайне-
ров.
Помимо дипломных работ студентов, на 
выставке также экспонируются их курсо-
вые, представляющие промежуточные 
результаты обучения в училище.
Но когда бы не были написаны работы, 
каждый раз авторские задумки вызыва-
ют бурные обсуждения у зрителей, 
поскольку классика здесь всегда спорит с 
новаторскими решениями.



«О, Гавана! Транзит…»
Забайкальский краевой художественный музей

С 2 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ 2022
ОТ 100 РУБ.

Российская академия художеств 
и Бюро творческих экспедиций 
представляют выставку, 
посвященную 500-летию Гаваны
 и юбилею дипломатических 
отношений СССР, Российской Федерации 
и Острова Свободы.
В разные годы на Кубе довелось 
поработать многим 
российским художникам. 
 Через калейдоскоп сочных красок, 
интересные типажи на портретах,
 яркую тропическую природу 
и красоту безбрежного 
океана художники
 показывают свою любовь 
к Острову Свободы. 

«Минувших лет 
живая память»�

Забайкальский краевой художественный музей
С 1 ИЮЛЯ ПО 14 АВГУСТА 2022

ОТ 80 РУБ.

Выставка знакомит со святым 
преподобным Сергием Радонежским и 
приурочена к 600-летию со дня 
обретения его мощей в 1422 году. 
Экспозицию составляют иконы святого 
XX–XXI веков, одна из которых — резная 
для инвалидов по зрению, Троицы, 
Богородицы, деревянный крест на 
хоругвях.

Купить билеты Купить билеты





«Агинская степь»
Забайкальский краевой 

краеведческий музей 
имени А. К. Кузнецова

С 13 МАЯ ПО 2 ИЮЛЯ 2022
6+; ОТ 2400 РУБ.

В программу входит:
-экскурсия по пути следования от Читы 
до заказника «Агинская степь»;
-увлекательное путешествие в долину 
реки Онон, где по преданиям родился 
Чингисхан. Там находятся интересные 
памятники природы — озеро Ножий, 
камень Котел, сосновый бор 
Цырик-Нарасун, урочище Малый Батор;
-обед в кафе (включен в стоимость 
билета).

«Триозерье»
Забайкальский краевой краеведческий 

музей имени А. К. Кузнецова
С 9 МАЯ ПО 24 ИЮЛЯ 2022

12+; ОТ 1200 РУБ.

Участники экскурсии узнают о 
природных особенностях 
Ивано-Арахлейских озер, их роли в 
освоении русскими первопроходцами 
Даурских земель, посетят 
православные святыни и другие 
культовые места, совершат пешую 
прогулку по экологической тропе 
вблизи озера Арахлей. По желанию 
(необходима предварительная заявка) 
в программу можно включить 
посещение самобытного частного 
музея в селе Иван-Озеро и (или) уча-
стие в программе забайкальского 
барда, автора песен 
Константина Шлямова.



на спектакль

Купить билеты

Спектакль 
«Храбрая Букашка»

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 ты величины, важно — какое у тебя сердце. Именно отзыв-
чивость и героизм проявила Букашка, когда ее друг носорог 
Топ-Топ оказался в беде. После спасения Букашка стала героем и 
ее мечта осуществилась — о ней заговорили все.

Забайкальская краевая 
филармония

3 ИЮЛЯ 2022
ОТ 250 РУБ.



на встречу

Купить билетыКупить билеты

Музейные уроки в Агинском 
музее имени Г. Цыбикова

Агинский национальный музей им. Г. Цыбикова
С 29 НОЯБРЯ 2021 ПО 31 ДЕКАБРЯ 2022

ОТ 150 РУБ.
Программа 

«Вселенная кочевника»
Агинский национальный музей им. Г. Цыбикова

С 1 МАЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2022
ОТ 400 РУБ.

Спецалисты Агинского национального 
музея проводят периодически, от 
четырех до восьми раз в месяц, уроки 
для учеников общеобразовательных 
школ и студентов Агинских вузов 
Забайкалья. Темы таких занятий 
разнообразны.
Дети и студенты узнают об истории 
родного края, о традициях древних 
кочевников, древнем укладе предков, 
об образе жизни в дикой степи и т.д.

Познавательная программа направлена 
на ознакомление детей с бытом и 
традициями древних кочевников, их 
образом жизни.
Мероприятие будет проходить на трех 
основных площадках. На первой будет 
организована обзорная экскурсия по 
музею. На второй пройдет мастер-класс 
по изготовлению плетеных пуговиц, 
называемых сомпи. На последней 
площадке будет демонстрироваться 
процесс изготовления веревок из 
конского волоса.



на встречу

Купить билетыКупить билеты

«Пушкинский день в Музее 
декабристов»

Музей Декабристов г. Чита
С 1 ФЕВРАЛЯ 2022 ПО 1 ФЕВРАЛЯ 2024

12+ ОТ 280 РУБ.

Занятие 
«Славься ввек, Бородино!»

Музей Декабристов г. Чита
С 10 МАРТА 2022 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2023

6+ ОТ 200 РУБ.

Участники мероприятия познакомятся с 
экспонатами, связанными с жизнью и 
творчеством великого писателя, 
близкого друга многих декабристов. 
В программе мероприятия: 
тематическая экскурсия с просмотром 
фильма о Царскосельском Лицее, где 
учился А.С. Пушкин и декабристы И.И. 
Пущин и В.К. Кюхельбекер.

Интерактивное занятие с просмотром 
фильма, рассказывающее об 
Отечественной войне 1812 года и ее 
героях. В экспозициях, посвященных 
участию будущих декабристов в этой 
войне, представлены предметы 
вооружения русской армии первой 
четверти XIX в., копии боевых наград и 
рисунков художников этого периода, а 
также мундир — реквизит из фильма 
«Звезда пленительного счастья».



на встречу

Купить билеты

Игровая программа 
«Нептуновы забавы»

В жаркий летний денек трудно организовать какое-либо 
дело. Тут на помощь придет игровая программа, где 

можно побрызгаться, поплескаться и пострелять водой. 
Для участия в мероприятии вам непременно 

понадобятся дружба и смекалка, логическое мышление, 
сплоченность коллектива, сообразительность и 

находчивость. Вас ждут различные увлекательные, 
забавные игры, увлекательные викторины, различные 

занимательные конкурсы и спортивные эстафеты с 
водой.

Студия Хилокского района
С 21 ИЮНЯ ПО 7 ИЮЛЯ 2022

ОТ 100 РУБ.
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