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Более 53 000 человек посетили масле-

ничные гуляния во Владимире. Основ-

ными праздничными центрами стали 

городские парки, площадь Победы, тер-

ритория у Городского дворца культуры, 

Комиссаровский пруд. Глава админи-

страции города Андрей Шохин поблаго-

дарил управление культуры и туризма и 

все сопричастные муниципальные служ-

бы за достойную организацию, а всех го-

рожан - за активное участие и позитив-

ное настроение. 

26 февраля на заседании городской то-

понимической комиссии обсуждалась 

идея владимирских ветеранов присво-

ить одной из новых улиц Владимира на-

звание в честь приближающегося Дня 

Победы. Это было поддержано главой ад-

министрации города Андреем Шохиным, 

но, учитывая значение великой даты, он 

предложил вынести решение на обсуж-

дение с жителями столицы региона. Го-

лосование по этому вопросу открыто на 

сайте vladimir-city.ru в разделе «Голосова-

ние за городские проекты», где представ-

лено несколько вариантов. Свою версию 

названия новой улицы можно прислать 

на remdor@vladimir-city.ru.

3 марта во Владимире стартовал арт-

проект граффити «Яркий город», посвя-

щенный 75-летию Победы. В ходе кон-

курса будут отобраны работы, которые 

украсят собой знаковые городские про-

странства. Номинации конкурса сле-

дующие: «Эпизод дня Великой Отече-

ственной Войны», «Битвы, операции и 

сражения Великой Отечественной Вой-

ны», «Владимирцы на фронтах Великой 

Отечественной Войны»,  «Легендарная 

техника и вооружение Великой Отече-

ственной Войны». Победители будут 

определены до 18 марта.

конкурс

В то время, пока жители города с весельем и размахом 

провожали зиму в парках и на площадях, команда управле-

ния культуры и туризма билась за звание «Лучшие блино-

пеки» на I открытом межрегиональном фестивале-конкурсе 

«Масленичные игрища, или Шутейная олимпиада» в столице 

русской Масленицы — Ярославле. Делали они это так умело 

и зажигательно, что у жюри и зрителей не осталось сомне-

ния в том, кому этот титул должен принадлежать по праву. 

Свои команды на турнир направили шесть городов «Зо-

лотого кольца России». Команда «33 царство» показала шу-

точный спектакль с интерактивными играми, сыграла в хок-

кей на льду в валенках, лихо преодолела тематический квест 

и сделала масленичную куклу ростом около двух метров. 

Высоко оценив творческие, интеллектуальные и спор-

тивные таланты делегации из Владимира, жюри было окон-

чательно сражено кулинарными уменями. Блины с вареньем 

из владимирской вишни были признаны самыми вкусными, 

а их подачу - оригинальной, что помогло нашей команде по-

лучить звание «Лучших блинопеков».

Владимирцы покорили столицу Масленицы
Городская команда вернулась с I межрегионального фестивале среди городов «Золотого кольца России» с победой

знай наших

С праздником 8 марта!
Милые женщины! Примите искренние поздравления 

с Международным женским днем 8 Марта! 

Этот прекрасный весенний праздник жизнеутверждающий и светлый. Благодаря вам, 

женщинам, он дарит всем вокруг чудесное настроение, веру в любовь и добро. Ваша за-

гадка и сила – в потрясающем умении противостоять жизненным проблемам и невзго-

дам, хранить семейный очаг, оставаясь при этом прекрасными, чуткими, нежными. 

Пусть волшебная атмосфера этого праздника, наполненная свежестью первых весен-

них цветов, теплыми солнечными лучами, благодарностью и заботой близких, окружа-

ет вас и в будние дни. Пусть все ладится и дома, и на работе. Здоровья, счастья, любви 

и добра вам, дорогие женщины!

Андрей Шохин,
глава администрации города Владимира

Ольга Деева,
глава города Владимира



Уже несколько лет во Владимире действует муниципальная программа, в рамках которой на кон-
курсной основе выделяются гранты для общественных некоммерческих организаций. В 2019 году 
благодаря ей 16 социально-ориентированных проектов получили поддержку от администрации 
города на сумму 700 миллионов рублей. Она показала свою эффективность и востребованность, 
поэтому по решению Андрея Шохина и Совета народных депутатов в нынешнем году общая сум-
ма была увеличена до миллиона рублей. На новый конкурс было подано 22 заявки. Свои проекты 
представили ветеранские, молодежные и творческие союзы, организации по поддержке и социаль-
ной адаптации инвалидов, национально-культурные объединения города и другие. 4 марта, в празд-
ничное «межсезонье», в Городском Дворце культуры прошла встреча активистов городских обще-
ственных объединений, посвященная Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 
8 марта. Торжественное мероприятие стало еще и площадкой для подведения итогов конкурса гран-
тов. Среди получивших поддержку администрации города оказались инициативы, которые уже ста-
ли традиционными, а также свежие и для конкурса, и для Владимира. «Новобранцы» - молодежная 
общественная организация «Владимирский Евроклуб», городской Совет ветеранов, владимирская 
общественная организация «Здоровое поколение». Их проекты хоть и отличаются по целям и зада-
чам, но несут одну мысль — воспитать в горожанах гордость и любовь к своей истории, к своему 
родному городу. Подробнее о них нашим читателям рассказали руководители и координаторы.

2020 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным годом памяти и славы в честь 75-летия Победы. 
Во Владимире, всегда свято чтившем героев Великой Отечественной войны и их подвиги, появился масштаб-
ный проект «75 уроков мужества». Благодаря ему школьники и студенты от здравствующих ныне очевидцев тех 
дней и солдат, прошедших жестокие бои, слышат живые истории, впитывают историческую правду, могут за-
дать вопросы и сказать спасибо нашим ветеранам.

Первые встречи прошли еще в ноябре в Музее воинской славы Центра культуры и искусства на Соборной. 
При поддержке главы администрации города Андрея Шохина и управления образования их стали проводить 
еще и в муниципальных школах. И на сегодняшний день их число давно перешагнуло за сотню. По словам Ва-
силия Никитенко, участника проекта, ребятам такие занятия интересны своей насыщенностью:

– Каждый «урок» состоит из пяти блоков: рассказ ветерана Великой Отечественной войны о боевом опыте, 
воспоминания о жизни в блокадном Ленинграде из первых уст, истории от военных медиков (во время войны 
во Владимире располагалось несколько госпиталей) и участников конфликтов в Афганистане и Чечне, а также 
обобщающая лекция «Великая война и Великая Победа» генерал-майора Сергея Ткаленко.   

Проект «75 уроков мужества» продлится до конца этого месяца, 27 марта состоится итоговая встреча, на ко-
торой будут подведены итоги работы. А пока у каждого владимирца есть возможность посетить патриотические 
встречи в Музее воинской славы на Соборной. Необходимую информацию смотрите в нашей афише на стр. 4. 

к 75-летию Победы

Елена Гуськова, председатель 
«Владимирского Евроклуба»:

– Жители города мало знают о 
городах-партнерах Владимира. Это 
подтверждено итогами опросов, 
которые наши волонтеры прово-
дили в 2018 и 2019 годах. Между тем 
международное сотрудничество как 
никогда актуально в наши дни. Дру-

жеские связи могут стать инструментом для мирного со-
существования разных народов, поэтому очень важно на-
помнить владимирцам о том, что у родного для них города 
есть 30 побратимов, с которыми мы связаны исторически и 
экономически. Наш проект «Партнерство без границ» - это 
передвижная экспозиция с фотографиями и краткой ин-
формацией о тех городах, которые в разные годы были свя-
заны с Владимиром. В дни празднования 75-летия Победы 
пройдет частичная презентация этой выставки, где будет 
размещена информация о  городах-партнерах, освобож-
денных Красной армией и связанных с нами общей памя-
тью о войне. В День молодежи и в День города будет пред-
ставлена полная экспозиция «Аллея городов-партнеров». 
В рамках проекта наши волонтеры встретятся с учащими-
ся школ и студентами, проведут «круглые столы», где рас-
скажут об уникальности, красоте и самобытности каждого 
из участников выставки. Для Владимира «Аллея городов-
партнеров» имеет особое зна-
чение. За счет своей мо-
бильности она может быть 
использована на публич-
ных мероприятиях. А 
еще она поможет нагляд-
но показать, с каким чис-
лом городов наша малая 
родина связана партнер-
ским и дружеским сотруд-
ничеством. Это - весомый 
повод для гордости!

Василий Никитенко, председа-
тель городского Совета ветера-

нов:
– В последнее время ничто так 

не подвергается нападкам, как 
история Великой Отечественной 
войны. Многие хотят ее перепи-

сать на свой лад, умаляя при этом 
значимость героизма солдат Красной 

армии. И в этом случае спасти историческую правду может 
только память. Память, идущая от отца к сыну, от деда - к 
внуку. И в этом огромную роль играет День Победы, кото-
рый объединяет не только целые поколения, но и народы. 
Однако ощутимый результат может дать планомерная и 
методичная работа, которую мы вели и будем вести с мо-
лодежью. Нам важно донести до подрастающего поколе-
ния понимание того, ради чего люди рисковали и жертво-
вали собой, ради чего они совершали поступки, которые 
псевдоисторики преподносят неокрепшим умам как без-
рассудные, но которые на самом деле являются настоящи-
ми подвигами ради жизни и мира. Вот с такими мыслями 
и появилась на свет идея, которая трансформировалась в 
проект «75 уроков мужества». Его основная задача — доне-
сти в живом общении с участниками Великой Отечествен-
ной и других войн память о героизме и той высокой дани, 
которая была отдана во имя ныне живущих, о хрупкости 
мира, о смелости и твердости духа настоящего защитни-
ка Родины. Цель «Уроков муже-
ства» - зародить в молодых 
головах зерно критической 
оценки: не все, что сейчас 
оказывается в информа-
ционном поле, - правда; 
научить их отделять ложь 
от исторической истины; 
воспитать в ребятах гор-
дость за то, что совершили 
их деды и прадеды.

Лариса Черняева, руководитель 
проекта «Владимир древний и со-

временный»:
– Более тысячи лет возвыша-

ется над Клязьмой Владимир. 
Успенский, Дмитриевский собо-
ры, Золотые ворота — признан-

ные шедевры древнерусского 
зодчества. К сожалению, молодежь, 

школьники и студенты мало знают об истории родно-
го города, его памятниках и новых археологических от-
крытиях. Для приобщения подрастающего и более стар-
ших поколений к уникальным материалам по истории 
и культуре города был создан проект «Владимир древ-
ний и современный», в котором главным инструментом 
будут открытки с размещенным на них QR-кодом. Ска-
чав и установив нужное приложение на смартфон, его 
можно будет «считать» и посмотреть видеоряд со зву-
ковым сопровождением. Планируется издать 20 набо-
ров, состоящих из 13 изображений объектов древне-
го и современного архитектурного наследия. Каждый 
комплект будет дополнен рисованным планом древне-
го города 1715 года. Главный смысл проекта — поиск 
новых форм для восприятия информации современ-
ными детьми. Нынешнее поколение называют «экран-
ным» — ему проще и удобнее получать информацию 
не через устаревшие источники 
(ТВ  и книги), а из понятных и 
созвучных времени, кото-
рые базируются как раз 
на современных тех-
нологиях. «Владимир 
древний и современ-
ный» — начало поиска 
тех методов, что позво-
лили бы заинтересовать 
ребят серьезными наука-
ми и материалами.

2 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫГОРОД И ЛЮДИ
Гранты на социально важные проекты

Владимирцы проходят «75 уроков мужества»

В рамках муниципальной программы получили поддержку несколько значимых и интересных идей

Сергей Ткаленко, генерал-майор, председатель регионального отделения «Российский союз ветеранов», руководитель проекта: 

– Главная цель нашего проекта «75 уроков мужества» - сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны. Это наша благодарность за 

тот жертвенный подвиг, благодаря которому мы все сейчас живем под мирным небом. Мы стараемся донести до ребят необходимость бережного 

отношения к преемственности связи поколений, ведь если не помнить и не знать прошлого — значит не иметь будущего. С каждым днем среди нас 

становится все меньше и меньше фронтовиков, а нападок на историю Великой Отечественной войны все больше и больше. Кто защитит память о тех 

событиях для потомков? Те, кому ее бережно передают, - наша молодежь.

Аза Завьялова расказывает на «уроке мужества» о жизни в блокадном Ленинграде



Полина Солоухина, 

детский роллер-инструктор:

– Так уж сложилось, что последние четыре года 

8-е марта отмечаю в спортивно-активном режиме - 

на этот день выпадает не основная, а игровая трени-

ровка с ребятами. Эмоции, динамика, впечатления - 

всего через край. И, что важно, с особым оттенком 

- праздничным. Но самым приятным моментом, ко-

торый особенно дорог мне как тренеру, становятся 

родители, присоединяющиеся в этот день к заняти-

ям. Это значит, то дело, которым я дышу и живу, при-

влекло еще одного человека, подарило ему радость 

и новый опыт. Вот и в этом году праздник проведу на 

работе, чтобы получить самый нужный подарок — 

позитив, который является тем самым двигателем, 

помогающим мне во всех начинаниях.

Светлана Мартыненко, директор парка                              

«Загородный»:

– Мне очень повезло, что на протяжении 10 лет каж-

дое 8-е марта у меня необычное. Причиной тому — наша 

добрая традиция: сначала мы проводим яркое мероприя-

тие в парке для гостей (для нас этот день - рабочий), потом 

собираемся на девичник, чтобы оригинально поздравить 

с днем рождения коллегу, а затем едем на прогулку в ста-

ринный Суздаль. И вот уже оттуда мы приезжаем полны-

ми сил и весенних впечатлений. В команде нашего парка 

— сплошь творческие люди: певцы, театралы, художники, 

а это означает, что похожих друг на друга коллективных 

праздничных программ просто не бывает. Да и подарки 

мы всегда дарим с «изюминкой», чтобы они точно запом-

нились! Скажу по секрету: в этом году обязательно угощу 

сотрудников клубникой — пусть «ягодное» и яркое на-

строение сопутствует им до самого лета! 

Елена Великова, владимирский «морж»:

– Фуршеты, букеты, конфеты — по такому сцена-

рию большинство мужчин готовит торжественную 

программу для своих любимых женщин в честь 8-го 

марта. А вот я 11 лет назад сама себе устроила нео-

бычный праздник, получив самый важный подарок, 

— прямиком из-за праздничного стола я уехала в 

роддом! «Какая же я счастливая, и какой у меня пре-

красный ребенок!» - было моей первой мыслью, ког-

да я взяла своего малыша на руки. Слезы катились по 

щекам от осознания, что это крошка — теперь смысл 

всей моей жизни. Это и тогда невозможно было срав-

нить ни с чем, и сейчас. Так что у меня 8-е марта в 

основном пройдет в приятных праздничных хлопо-

тах в честь дня рождения моего сыночка.

Наша талантливая молодежь не устает радовать земляков высокими достижениями. Спорт и творчество 
стали самыми «богатыми» на медали направлениями недавних дней: «золото», «серебро» и «бронза» — все это 
удалось завоевать юным владимирцам на состязаниях разного уровня. Изнурительные тренировки и много-
часовые репетиции пусть ненадолго, но в позади. А впереди — чествование медалистов и самые теплые сло-
ва поздравления в их адрес.

Спорт
27 февраля в Адлере состоялся командный чемпионат России по метаниям. Ребята из Владимира выступи-

ли замечательно: «серебро» в метании диска досталось Елене Пановой, «бронза» в метании копья - Светлане 
Печниковой. На Всероссийских соревнованиях среди юниоров Наумова Алисия заняла первое место в мета-
нии молота. Ее результат превышает норматив мастера спорта — 57, 01 метра!

На днях в австралийском городе Мельбурне прошел этап кубка мира по спортивной гимнастике. Нашу стра-
ну представляли три спортсмена, двое из которых - воспитанники школы им. Н. Г. Толкачева: Кирилл Прокопьев 
и Алексей Ростов. В упорной борьбе Кирилл стал обладателем серебряной медали в вольных упражнениях. 
Творчество

В конце февраля в Санкт-Петербурге прошел XIV Международный конкурс-фестиваль музыкально-
художественного и народного творчества «Русская сказка». В нем приняли участие более 1000 ребят из раз-
ных областей и округов России. Владимирские хореографические коллективы «Большая перемена» и «Люба-
ва» Детской школы искусства № 6 им. В.А. Солоухина стали лауреатами I степени, получили пять дипломов в 
номинациях: народный танец, эстрадный танец, народный стилизованный танец.

Искренне поздравляем всех победителей и призеров, а также их тренеров и художественных руководите-
лей. Желаем не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед! Гордимся нашими чемпионами!

Елена Татаринова, директор культурно-

досугового комплекса в Энергетике:

– Несмотря на то, что я человек творческий, чего-

то необычного в день 8-го марта у меня до сей поры 

не было, ведь мы, работники культуры, трудимся и в 

будни, и в праздники. Кроме того, так сложилась судь-

ба, что этой дате предшествуют несколько дней рож-

дения родных и знакомых, День защитника Отечества, 

а нередко и Масленица. Так что женский праздник 

почти не выделяется в этом калейдоскопе. Но в ны-

нешнем году я решила: «Хватит активничать! 8 марта 

устрою день тишины!». Предложила идею мужу и де-

тям. Они с воодушевлением ее восприняли, и на се-

мейном совете мы решили: поедем утром за город на 

прогулку, чтобы наконец-то побыть всем вместе и по-

дарить друг другу безграничное общение, которого 

из-за моего насыщенного графика ох как не хватает!

Ирина Соколова, председатель регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест»: 

– Мое самое необычное 8-е марта прошло в немецком городе Эрлангене. Семь 

лет назад я отправилась туда с частным визитом. Гуляя с подругой, мы вышли к 

центральной площади, где проходило вручение подарков в честь Международ-

ного женского дня, традиционного и для Германии. Среди награждаемых были 

женщины-медики. И тут вдруг на сцену вызывают меня! Сказать, что я была удив-

лена — ни сказать ничего! Оказывается, моя подруга сообщила координатору 

проекта «Красный крест», что я тоже здесь присутствую. Мне подарили шикарный 

букет, выполненный в виде символа нашей организации, с надписью «Владимир-

ской милосердной Ирине». Эти впечатления я запомнила на всю жизнь! Грядущий 

праздник я отмечу в кругу родных и друзей. Пусть он будет не таким масштабным 

по воплощению, но не менее волнующим по эмоциям. Соберутся мои родные и 

друзья, а внук Миша подарит мне подарок, сделанный своими руками, но главное 

— самый сладкий поцелуй на свете!

Необычное 8 марта. 
Как жительницы Владимира отметят свой праздник?

Классическое семейное торжество, цветы, тихий уютный вечер - так многими принято отмечать первый весенний праздник. 
Но это все традиции. Наши героини из числа тех, кто 8 марта провел или проводит не так, как остальные.

знай наших
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Отличные спортсмены, артисты и просто красавцы!

Кирилл ПрокопьевЕлена Панова с тренером

Коллективы школы им. В.А. Солоухина
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Лунный посевной календарь садовода-огородника 2020

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ

Неблагоприятные дни для посадки овощных культур
9, 15, 19, 24 8, 23 7, 22

Наилучшие дни для посадки овощных культур
Огурцы 11, 12, 13, 14, 22, 27, 28 5, 6, 7, 10, 11, 14, 18, 19, 25, 26, 27, 29 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26, 31

Капуста 11, 12,13, 14, 17, 18, 22, 27, 28 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 25, 27, 29 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 31

Томаты 13, 14, 17, 18, 22, 27, 28 1, 2, 10, 13, 14, 18, 19, 28, 29 4, 5, 11, 12, 20

Картофель – 18, 19, 28, 29 5, 6, 11, 12

Баклажаны 13, 14, 22, 27, 28 1, 5, 6, 7, 13, 14, 18, 19, 25, 29 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 30

Перец 13, 14, 22, 27, 28 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 25, 27, 29 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31

Зелень 13, 14, 17, 18, 22, 27, 28 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19,20

Лук – 1, 2, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 28, 29 5, 6, 11, 12, 25, 26

Чеснок – 6, 7, 23, 30 1, 8, 15, 27, 28

Морковь – 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 28, 29 5, 6, 11, 12, 15, 25, 26

Редис, редька 11, 12,13, 14, 17, 18, 22, 27, 28 1, 2, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 28, 29 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20

Мероприятия с 9 по 22 марта

9 марта

11.30 - конкурсно-
игровая программа 
«Вперед, девчонки!» 
в парке «Дружба».
12.00 - экологиче-
ский конкурс в парке 
«Загородный».

14 марта
11.00 - программа «Хочу все знать» в парке 
«Добросельский».
11.30 - детские спортивные соревнования 
«Физкульт-привет». в парке «Дружба».
12.00 - программа «Хочу все знать!» в Цен-
тральном парке.
12.00 - творческие занятия «Весенние фан-
тазии» в парке «Загородный».

15 марта
11.00 - познавательная программа «Мир во-
круг нас» в парке «Добросельский».
11.30 - познавательная программа «Полез-
ная корзинка» в парке «Дружба».
12.00 - интерактивное развлечение «Тир-
турнир» в парке «Загородный».
12.00 - игровая программа «Капель» в Цен-
тральном парке.

21 марта
11.00 - игровая программа «Волшебное лу-
кошко». в парке «Добросельский».
11.30 - экологическая программа «Наш дом 
— Земля» в парке «Дружба».
12.00 - викторина «Что за зебра пробежа-
ла?» в Центральном парке.
12.00 - творческие занятия «Акварельный 
мир» в мастерской «Золотой ключик» парка 
«Загородный».

22 марта
11.00 - спортивная программа «Утренняя 
гимнастика» в парке «Добросельский». 
11.30 - день семейного отдыха «Домашний 
очаг» в парке «Дружба».
12.00 - тематическая программа «Осторож-
но, дорога!» в парке «Загородный».
12.00 - познавательная программа «В поис-
ках сундука» в Центральном парке.

Парки Спектакли Спектакли И не только...

0+

12 марта 
18.30 - праздничный концерт «О чем поют 
мужчины» в ДКМ (6+). Телефон: 53-12-65.
13.00 - развлекательное событие «Суперба-
бушка 2020» в ДК мкр. Юрьевец (0+). Теле-
фон: 26-15-08.
18.30 - юбилейный концерт ансамбля «Ко-
локольчик» в ГДК (0+). Телефон: 33-55-87 

14 марта
15.00 - концерт «Это все о тебе» с участием 
хора «Околица» и ансамбля «Жавороночки» 
в ДКМ (0+). Телефон: 53-12-65.
19.00 - ретро-программа «Старая добрая 
дискотека в ДК «ВХЗ» В ДКМ (12+). Телефон: 
53-12-65. 

17 марта
18.30 - «Музыкальный салон на Соборной» 
(6+). Телефон: 32-28-14.

20 марта
18.30 - отчетный концерт вокальной сту-
дии «Влада» в ГДК (0+). Телефон: 33-55-87.

21 марта
16.00 - весенний бал шансона в ДК мкр. 
Оргтруд (6+). Телефон: 45-73-92.
19.00 - концерт финалиста шоу «Голос» Гелы 
Гуралиа в ДКМ (12+). Телефон: 53-12-65.

15 марта
11.00 - спек-
такль «Царевна-
лягушка» в театре 
фольклора «Разгу-
ляй» (6+). Телефон: 
31-29-77.

19 марта
18.00 - пюпитр-спектакль артистки Жанны 
Хрулевой «Любовь во время холеры» в ДК 
мкр. Оргтруд (16+). Телефон: 45-73-92.

21 марта
11.00 - спектакль «Кот в сапогах» в театре 
фольклора «Разгуляй» (6+).Телефон: 31-29-77.

22 марта
11.00 - спектакль «Чиполлино» в театре  
фольклора «Разгуляй» (6+). Телефон: 31-29-77.

Концерты

12 марта
13.00, 15.00 - крае-
ведческий час «Кур-
ская битва» в филиа-
ле № 2 Центральной 
городской библио-
теки (12+). Телефон: 
32-15-84.

13 марта
13.00, 15.00 - краеведческий час «Великие 
князья Владимирские» в филиале № 2 Цен-
тральной городской библиотеки (6+). Теле-
фон: 32-15-84.

до 15 марта
10.00-17.00 - выставка «Исследуйте писа-
ния» к 270-летию Владимирской духовной 
семинарии в Выставочном комплексе (0+). 
Телефон: 52-99-80.  

17 марта
14.00, 15.00 - «Уроки мужества» в Центре 
культуры и искусства на Соборной (12+). Те-
лефон: 32-28-14.

18 марта
15.00 - бесплатный киносеанс в планетарии 
к 55-летию первого выхода человека в от-
крытый космос «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос» (6+). Телефон: 32-22-90.

до 5 апреля
Фотовыставка «Первопроходцы Вселенной» 
в планетарии (6+). Телефон: 32-22-90.

20 марта
8.00-20.00 - художественная выставка «Ве-
сеннее настроение» в Детской школе ис-
кусств № 3 (0+). Телефон: 21-65-65.

22 марта
Просветительская акция «Астрономия для 
всех, астрономия для каждого» в планета-
рии. Лекции:
10.30 - «Сказка о временах года» (6+);
12.00 - «Страна Настенкиных фантазий» (6+);
13.30 - «Звездный дом» (6+);
15.00 - «Чудеса на небесах» (6+);
16.00 - «Жизнь в Солнечной системе и за ее 
пределами» (6+);
17.00 - «Звездное небо в мифах и легендах» (6+).


