
План мероприятий программы «Пушкинская карта»  
городской округ Новокуйбышевск 

  

№ 
п/п 

Дата и время 
проведения 

Возрастная 
маркировка 

  
Цена билета  

Наименование 
мероприятия 

  
Автор  

  
Режиссер-постановщик 

Краткое описание 
  

Продолжительность мероприятия 
  

МБУК «Библиотечная информационная сеть» г.о. Новокуйбышевск  
Центральная библиотека им.А.С. Пушкина – Модельная библиотека «Городской ИнтеллектЦЕНТР» 

Адрес: Библиотечный пр., д.1 
Контактное лицо: Cаушкина Оксана Владимировна, зав. методическим отделом, 6-47-95  

1.  09.01.2023 
14.00 

10.01.2023 
14.00 

11.01.2023 
14.00 

12.03.2023 
14.00 

13.01.2023 
14.00 

16.01.2023 
14.00 

17.01.2023 
14.00 

18.01.2023 
14.00 

19.01.2023 
14.00 

20.01.2023 
14.00 

23.01.2023 
14.00 

24.01.2023 

12+ 
 

300 рублей 

Литературно-музыкальная 
программа «Рождество в 
семье Пушкиных» 
 

 

         Погрузиться в атмосферу Пушкинского Петербурга 19 
века; оживить образы, милые сердцу великого поэта… В 
ожидании Рождества Христова исполняются самые 
заветные желания!  
         В доме Пушкиных необыкновенное оживление! 
Накануне праздника из Москвы должен вернуться хозяин - 
Александр Сергеевич. Главная героиня в образе Натальи 
Николаевны расскажет   
о семейных традициях встречи Рождества. А заботливая 
нянюшка поделится секретами, как угодить дорогому 
хозяину: что он любит покушать и какую сказку 
послушать… И, конечно, в дом придет настоящий 
праздник! Ворвется волна народного гуляния: «Идет 
коляда, открывай ворота!» 

Участники литературно-музыкальной программы 
познакомятся с интересными фактами из жизни А.С. 
Пушкина, прозвучат фрагменты из произведений 
знаменитых авторов: И. Шмелева, Н. Гоголя, Ф. 
Достоевского, А. Фета, И Бунина и др. Для иллюстрации 
эпохи использованы уникальные оцифрованные материалы 
из фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина г. Санкт-
Петербург. Центральная библиотека имени А.С. Пушкина 



14.00 
25.01.2023 

14.00 
26.01.2023 

14.00 
27.01.2023 

14.00 

является его Региональным партнером в г. 
Новокуйбышевске. 

Атмосфера праздника никого не оставит 
равнодушным!  

Продолжительность – 1,5 часа. 
            Мероприятие для групп от 10 человек. 

2.  25.01.2023 
12.00 

27.01.2023 
12.00 

 

12+ 
 
300 рублей 

Исторический экскурс 
«Пушкин и Великая 
Отечественная война»  

  

          Казалось бы, что общего может быть у великого поэта 
19 века и грандиозного испытания века 20, через которое 
довелось пройти нашей стране, нашему народу? А связь, 
между тем, есть! 
          Великий Пушкин и Великая Победа нерасторжимы! 
Защищая родную землю, бойцы воевали и за поэта, как за 
духовное богатство русского народа. 
           В культурном пространстве «ПушкинКЛУБ» 
участники узнают: 
- как первый поэт России являлся созидателем той духовной 
основы, благодаря которой была одержана победа в 
Великой Отечественной войне; 
- как Пушкин укреплял воинов своим бессмертным словом 
и именем своим; 
- какими героическими защитниками земли русской в годы 
войны были потомки поэта. 
          Архивные фотографии военных лет, уникальные 
иллюстрации из фондов Всероссийского музея А.С. 
Пушкина, вдохновенная поэзия и проникновенная музыка 
сделают эту встречу интересной и незабываемой! 
         Продолжительность – 1 час. 
         Мероприятие для групп от 10 человек. 

3.  11.01.2023 
13.00 

18.01.2023 
13.00 

25.01.2023  
13.00 

12+ 
 

300 рублей 

Интерактивная прогулка по 
библиотеке «Знакомьтесь: 

модельная библиотека 
«Городской 

ИнтеллектЦЕНТР» 

         В рамках национального проекта «Культура» в 
Новокуйбышевске в 2020 г. была создана модельная 
библиотека «Городской ИнтеллектЦЕНТР» - современный 
центр чтения, интеллектуального общения, развития, 
самореализации, интеллектуального досуга горожан всех 
возрастных категорий 
         Во время экскурсии участники познакомятся с новыми 



SMART-пространствами: «Познание», «Первые шаги к 
интеллекту», «ИнфоРАЗУМ», «ГЕНИЙ». 
         Узнают о современных ресурсах модельной 
библиотеки в традиционном и цифровом форматах, а также 
о новых средствах управления информацией, развития 
навыков цифровой и медиа-грамотности, сотрудничества в 
виртуальной среде.  
       Посетят настоящую сокровищницу  библиотеки - Музей 
КНИГИ, где книга занимает особое место как бесценный 
экспонат, увидят копию станка первопечатника Ивана 
Федорова. Погрузятся в атмосферу первой половины XIX 
века в «ПушкинКЛУБЕ» - Региональном центре 
Всероссийского музея А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург). 
Запланируют романтическую встречу под звездами в 
цифровом ПЛАНЕТАРИИ. 
      Продолжительность мероприятия – 1,5 ч. 
      Мероприятие для групп от 10 человек. 

4.  12.01.2023 
13.00 

19.01.2023 
13.00 

26.01.2023 
13.00 

 

16+ 
 

300 рублей 

Образовательный курс  
«Свет IT» 

      Курс состоит из трёх уроков по программированию: 
1. «Разработка чат-ботов» - участники научатся 

создавать чат-боты с искусственным интеллектом и 
автоматизировать коммуникации в чатах Telegram и ВК. 

2. «Разработка веб-сайтов» - на занятии участники 
создадут сайт с помощью известных онлайн-платформ, а 
также опубликуют его в Интернете. 

3.  «Разработка мобильных приложений на Android»  
       Участники курса получат воcтребованные IT навыки, 
создадут собственные программные продукты, научатся их 
тестировать. 
       Продолжительность – 1 час. 
        Мероприятие для групп до 10 человек. 

 Модельная библиотека «БиблиоКАФЕ «Здесь ЧИТАЮТ!» - филиал №5 
Адрес: г. Новокуйбышевск, проспект Победы, дом 7 

5.  12.01.2023 
14.00 

19.01.2023 

14+ 
 

300 рублей 

Интерактивная  экскурсия 
«Встречаемся в 
БиблиоКАФЕ» 

     Экскурсия по модельной библиотеке «БиблиоКАФЕ 
«Здесь Читают!». 
     Участников экскурсии в  современных пространствах 



14.00 
26.01.2023 

14.00 

модельной библиотеки ждёт  «дегустация» актуальных  
книг и «новостной перекус» в ПрессБИСТРО.   В VR-кафе 
гости окунутся в виртуальную реальность с помощью 
специальных очков и интерактивного оборудования:   
посетят онлайн-экскурсии по литературным музеям, 
посмотрят видео в формате виртуальной реальности с 
обзором 360 градусов. 
        Завершение экскурсии -  яркие фото в «Точке 
ЧТЕНИЯ». 
       Продолжительность – 1 час. 
        Мероприятие для групп от 10 человек. 

6.  11.01.2023 
13.00 

18.01.2023 
13.00 

25.01.2023 
13.00 

12+ 
 

300 рублей 

Образовательная программа  
«Технологии VR-разработки» 

 

        Технология виртуальной реальности - одна из самых 
увлекательных и вовлекающих в процесс. Varwin Education 
- это инструмент для создания и управления VR-мирами, 
развивающий навыки программирования с помощью 
логики. 
       Цель образовательной программы - получение базовых 
навыков разработки VR-проектов для слушателей с 
отсутствием опыта в программировании через освоение 
функционала среды разработки Varwin.  
      Участники программы познакомятся с базовыми 
принципами программирования, узнают, как найти и 
импортировать мультимедиа контент в свободном доступе 
для использования в VR- проектах с соблюдением 
авторских прав, изучат  возможности платформы Varwin и 
создадут свои VR-проекты из имеющихся 3D-объектов и 
шаблонов сцен.         Результаты работы можно будет 
посмотреть в VR - очках. 
       Рекомендуемый объём курса – 5 занятий. Стоимость 1 
занятия – 300 рублей. 
        Продолжительность – 1 час. 
        Мероприятие для групп от 10 человек. 

МБУК "Театрально-концертный комплекс "Дворец культуры" 
Контактное лицо: Короткова Анна Геннадьевна, менеджер по продажам. Тел. 6-49-08 



1.  04.01.2023, 
05.01.2023, 
06.01.2023, 
08.01.2023 

 

13.00, 16.00, 19.00 

12+ 

 

500 рублей 

«Рождество. Начало пути» 
спектакль театра-студии 
«Грань» 

Что такое Рождество? Каждый год у нас появляется 
возможность прикоснуться к этому таинству. Но мы не 
вспоминаем — мы празднуем Рождество, потому что, 
совершившись однажды, оно наполняет людей миром и 
радостью! 

Рождественская Ночь – вечное и живое повторение той 
Ночи, когда Ангелы впервые воспели славу рождению 
Христа, и волхвы принесли свои дары. И в ее приближении 
мы сдвигаем столы, украшаем ель Вифлеемской звездой и 
затихаем, в ожидании Чуда….. 

Спектакль создан по мотивам: сказки Сигуте Ах 
«Муркис, Амвросий и ангел», повести Рэя Бредбери «Вино 
из одуванчиков», ирландских и итальянских народных 
сказок. 

В спектакле звучат стихи: И.Ф. Анненского, А.А. 
Ахматовой, И.А. Бродского, М.Ю. Лермонтова, Г. У. 
Лонгфелло, В.В. Набокова, Вc. А. Рождественского, А.А. 
Тарковского. 
 
Продолжительность:  1 час. 

2.  16.01.2023 

 

19.00 

6+ 

 

От 350 до 500 рублей 

Мюзикл «Хозяйка Жигулей» 
 
Автор либретто драматург и 
поэт Евгений Муравьев. 
Стихи: Евгений Муравьев и 
Иван Овчинников.  
Музыка к спектаклю - Сергей 
Войтенко. Постановка 
режиссера Ирины 
Сидоренко. 

«Хозяйка Жигулей» - это не просто детско-юношеский 
музыкальный спектакль. Это удивительное путешествие во 
времени, которое позволит перенестись зрителям на 
несколько веков назад, во времена далёкие, во времена 
забытые, где порой сложно отличить добро от зла. Главным 
героям, Ване и Груне, предстоит пройти множество 
сложных испытаний и понять главную истину: не важно из 
какого ты века, истина в том, что для настоящей дружбы 
нет преград в любые времена. 

Над мюзиклом работала замечательная команда 
профессионалов. Автором либретто стал выдающийся 
драматург и поэт Евгений Муравьев, который является 
создателем многих известных и успешных мюзиклов. Стихи 
для музыкальных номеров написаны в тандеме двух 
авторов: Евгения Муравьева и Ивана Овчинникова. Музыку 
к спектаклю написал легендарный для самарской области 



человек, заслуженный артист России, композитор и певец - 
Сергей Войтенко. В постановке талантливого режиссера 
Ирины Сидоренко приняли участие лучшие артисты 
самарской земли: театр для детей и молодёжи 
«Мастерская», а главную роль «Хозяйки Жигулей» 
исполнит популярная артистка театра и кино Мария 
Феофанова.  

Мюзикл  «Хозяйка Жигулей» собрал в себе лучшие 
традиции советских кино-сказок: здесь есть захватывающий 
сюжет, звучат яркие мелодии и запоминающиеся песни, 
представлены роскошные костюмы, и самое главное -  
присутствует то волшебное тепло, знакомое всем взрослым 
с детства. В тоже время, мюзикл удивительно актуален, 
понятен и интересен сегодняшнему подрастающему 
поколению.  Каждый юный зритель увидит и услышит 
много современного и знакомого детям XXI века: это РЭП, 
современные танцы и новый молодежный лексикон. 
Взрослые, готовьтесь запоминать, чтобы быть на одной 
волне с молодёжью! 

Проект проводится при поддержке Президентского 
Фонда культурных инициатив и Правительства самарской 
области 

Продолжительность:  1 час. 
3.  23-27.01.2023 

 

11.00, 13.00 

 

12+ 

 

300 рублей 

Интерактивно-
познавательная программа 
«872 мужества», 
посвященная снятию 
блокады Ленинграда 
 

Программа будет состоять из 5 раундов, включающих в 
себя практические (познавательные и технические задания), 
наглядные (фотографии, портреты, иллюстрации): 

- «Разминка»; 
- «Путешествие по историческим справкам»; 
- «Страницы боевой славы»; 
- «Литературно - музыкальный раунд»; 
- «Раунд головоломок и ребусов. 
Каждый правильный ответ ведущий будет объяснять, 

опираясь на историческую справку, что позволит еще 
больше расширить кругозор знаний учеников. 

Ярким моментом интеллектуально-познавательной 
игры станет просмотр короткометражного фильма-новеллы 



«Циркач», Российского проекта «Про людей и про войну», 
посвященного 75-летию Великой Отечественной войны.  

В завершении программы состоится награждение 
победителей. После программы участников ждет 
фотосессия в импровизированной стилизованной фотозоне. 

Ожидаемым результатом проведения программы 
является повышение интереса у школьников к изучению 
истории Отечества, формирование представлений о 
жизненном пути и воинском подвиге российских солдат, 
развитие нравственной сферы личности подростка. 

 
Продолжительность программы: 1 час. 
 

МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска» 
Контактное лицо: Тестов Степан Алексеевич,  зав. отделом современной истории. Тел. 6-92-12 

1 Постоянные 
экспозиции 

январь 

6+ 
Входной взрослый – 

30 руб. 
 

Входной детский – 
20 руб.  

 
0+ 

Экспозиции музея истории 
города Новокуйбышевска 

      Входной билет позволит посетить постоянно 
действующие экспозиции и выставки из собственного 
фонда музея в режиме самостоятельного осмотра без 
сопровождения экскурсовода, среди которых: 

1. Экспозиция Modus vivendi – прошлое и настоящее 
Новокуйбышевска, воплотившего в себе характерные черты 
послевоенного градостроительства, его любопытными 
экспериментами в области промышленности и 
строительстве, культурной средой, спортивными 
традициями. 

2. Экспозиция «Музейно-этнографическая школа» – 
история заселения, быт, национальный колорит народов, 
населяющих территорию современного Новокуйбышевска. 

3. Экспозиция «Природа – театр жизни». Она 
познакомит вас с особенностями флоры и фауны 
Самарского края. 

4. Экспозиция «Война в масштабе фактов», в которой 
отражены события Гражданской, Великой Отечественной, 
Афганской и Чеченской войн, представленные через призму 
уникальных фактов. 

5. Экспозиция «Музей благотворительного фонда 



«Виктория». 

2  Январь 2023 год 6+ 
Входной билет + 
экскурсионное 
обслуживание 

Детский – 50 руб. 
Взрослый – 70 руб. 

 
Индивидуальный 
входной билет + 
экскурсионное 
обслуживание: 

Детский 420 руб. 
Взрослый 430 руб. 

Экскурсия «И вырос город в 
степи…» 

          Во время экскурсии по экспозиции «Modus vivendi» 
посетители познакомятся с прошлым и настоящим 
Новокуйбышевска, воплотившего в себе характерные черты 
послевоенного градостроительства, его любопытными 
экспериментами в области промышленности и 
строительстве, культурной средой, спортивными 
традициями, поучаствуют в написании новых страниц 
истории его настоящего и будущего. 
Экскурсии проводятся после предварительной записи по 
телефону: +7 (84635) 6-92-12. 
 

3 Январь 2023 год 6+ 
Входной билет + 
экскурсионное 
обслуживание 

Детский – 50 руб. 
Взрослый – 70 руб. 

 
Индивидуальный 
входной билет + 
экскурсионное 
обслуживание: 

Детский 420 руб. 
Взрослый 430 руб. 

Экскурсия «Живая старина»          В ходе экскурсии посетители познакомятся с историей 
заселения, бытом, национальным колоритом народов, 
населяющих территорию современного Новокуйбышевска. 
Здесь аутентичное наследие удачно сочетается с 
современными мультимедийными технологиями, а 
традиции с инновациями. 
Экскурсии проводятся после предварительной записи по 
телефону: +7 (84635) 6-92-12. 
 
 

4 Январь 2023 год 6+ 
Входной билет + 
экскурсионное 
обслуживание 

Детский – 50 руб. 
Взрослый – 70 руб. 

 
Индивидуальный 

Экскурсия «Природа – театр 
жизни» 

        Экскурсия знакомит с особенностями флоры и фауны 
Самарского края. В процессе экскурсии у каждого 
участника есть возможность самостоятельно 
проиллюстрировать роль человека по отношению к 
природе, написать свою историю в «Удивительную книгу 
об удивительной природе». 
Экскурсии проводятся после предварительной записи по 
телефону: +7 (84635) 6-92-12. 



входной билет + 
экскурсионное 
обслуживание: 

Детский 420 руб. 
Взрослый 430 руб. 

 
 

5 Январь 2023 год 6+ 
Входной билет + 
экскурсионное 
обслуживание 

Детский – 50 руб. 
Взрослый – 70 руб. 

 
Индивидуальный 
входной билет + 
экскурсионное 
обслуживание: 

Детский 420 руб. 
Взрослый 430 руб. 

Экскурсия «Война в 
масштабе фактов» 

      Экскурсия познакомит с событиями Гражданской, 
Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн, 
представленными через призму уникальных фактов, 
позволяющих каждому посетителю не только получить 
знания о войне и причастности к ней жителей нашего 
города, области, но и раскрыть неизвестные стороны 
военных бедствий и увеличить диапазон знаний о 
многоликости военных событий. 
Экскурсии проводятся после предварительной записи по 
телефону: +7 (84635) 6-92-12. 
 
 

6 Январь 2023 год 6+ 
Входной билет + 
экскурсионное 
обслуживание 

Детский – 50 руб. 
Взрослый – 70 руб. 

 
Индивидуальный 
входной билет + 
экскурсионное 
обслуживание: 

Детский 420 руб. 
Взрослый 430 руб. 

Экскурсия «Фонды 
открытого хранения. 

Актуальное пространство» 

          Обзорная  экскурсия по экспозициям Фондов 
открытого хранения знакомит с редко выставляемыми, а 
также не занятыми в основных экспозициях музейными 
предметами и  включает в себя посещение четырех 
тематических залов: 

- «Пэчворк» - зал хранения тканевых экспонатов; 
- «Хайтек» - зал  хранения металлических экспонатов; 
- «Дендро» - зал хранения  деревянных экспонатов; 
- «Pictures» -зал хранения предметов  искусства. 

      Залы Фондов открытого хранения могут одновременно 
принять не более 10 человек. 

Художественная галерея «Виктория» 
Контактное лицо: Заведующая художественным отделом Григорьева Нина Владимировна. Тел.4-41-90 

  1 2023 год 0+ 
Входной билет с 
экскурсионным 

Мастер-класс «Дымковская 
игрушка из бумаги» 

На творческом занятии, как дети, так и взрослые смогут 
создать дымковскую игрушку своими руками, используя 
только бумагу, ножницы и восковые мелки. Также смогут 



обслуживанием и 
мастер-классом 

Детский – 490 руб. 
Взрослый – 510 
руб. 

познакомиться с историей возникновения народного 
промысла, узнают о его традициях, об основных 
персонажах и художественных элементах дымковской 
росписи. 

Дымковская игрушка – один из русских народных 
глиняных художественных промыслов, который возник в 
заречной слободе Дымково, близ города Вятки (ныне на 
территории города Кирова).  

Продолжительность творческого занятия – 60 минут. 
Мастер-классы проводятся после предварительной записи по 

телефону: +7 (84635) 4-41-90.  
2 2023 год 0+ 

Входной билет с 
экскурсионным 

обслуживанием и 
мастер-классом 

Детский – 490 руб. 
Взрослый – 510 

руб. 

Мастер-класс  
«Эбру» 

На творческом занятии, как дети, так и взрослые 
создадут свою собственную работу, выполненную технике 
– Эбру. Также участники занятия познакомятся с историей 
возникновения данной техники, ее применении в 
декоративно-прикладном искусстве и современном быте. 

Эбру – техника рисования на поверхности воды с 
последующим переносом изображения на бумагу или 
другую твёрдую основу (дерево, ткань, керамику, кожу). 

Полученный отпечаток с поверхности воды, после 
высыхания, будет доработан при помощи разнообразных 
графических материалов (тушь и перо, гелевая ручка, 
маркер, восковые мелки, пастель). 

Продолжительность творческого занятия – 60 минут. 
Мастер-классы проводятся после предварительной записи по 

телефону: +7 (84635) 4-41-90. 
 

 16.12.2022 – 
09.01.2023 0+ 

Входной билет с 
экскурсионным 

обслуживанием при 
посещении в составе 

группы от 11 
человек: 

Детский – 50 руб.; 

Экскурсия 
«Мечты и тайны. В ожидании 

нового года» 

В ходе экскурсии по «зимней» выставке «Мечты и 
тайны. В ожидании нового года» в преддверии новогодних 
праздников гости познакомятся с работами художников из 
Новокуйбышевска, Самары и других городов Самарской 
области, с мечтами и тайнами, которые будоражат 
фантазию авторов. Работы художников подарят зрителям 
радость прикосновения к истинному искусству. Посетители 
галереи увидят работы, выполненные в различных техниках 
и жанрах изобразительного искусства: пейзажи, сюжетные 
композиции, натюрморты, графические зарисовки, 



Взрослый – 70 руб. 
Входной билет с 
экскурсионным 

обслуживанием при 
индивидуальном 

посещении 
Детский – 420 руб.; 

Взрослый – 430 
руб. 

исполненные как при помощи привычных материалов, так и 
с использованием оригинальной компьютерной графики. 

Экскурсии проводятся после предварительной записи по 
телефону: +7 (84635) 4-41-90. 

 

МБУК «Театр юного зрителя «Время тайн»  

Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского 39 (пристрой)   
Контактное лицо: Юнин Андрей Степанович, художественный руководитель, 2-47-99 

 
  

20.01.2023 

 

18.00 

 

 

 

12+ 

 

250 рублей 

 

Спектакль «С первыми 
лучами солнца» 

           

           Автор - А.Островский 

 

Режиссёр-постановщик-  

Юнин А.С 

       Премьерным спектаклем 2022 года стал спектакль «С 
первыми лучами солнца» по мотивам весенней сказки 
Александра Островского «Снегурочка». 
       История повествует о событиях в сказочной стране царя 
Берендея и ее жителях. Снегурочке, дочери Весны и Зимы, 
исполняется пятнадцать лет. Сам факт ее рождения 
разозлил Ярило-солнце и тот стал испытывать морозом 
берендеев, а еще ждать случая зажечь в сердце девушки 
губительный огонь любви. Роль Снегурочки исполняет 
Екатерина Юнина, ведущая актриса театра «Время тайн». 
По сценарию, она желает жить среди людей, а не в 
отшельничестве. До какого-то момента родители были 
против, но потом разрешили поселиться сироткой в семье 
Бакулы-бобыля. Приемные родители видят в девушке 
возможность выгодно выдать ее замуж. Однако, самой 
Снегурочке чужды не только мысли о корыстной любви, но 
и в принципе о таком чувстве. 
         Продолжительность мероприятия – 90 минут 

 

https://pro.culture.ru/new/events/1843243
https://pro.culture.ru/new/events/1843243

	Интерактивная  экскурсия «Встречаемся в БиблиоКАФЕ»
	Образовательная программа  «Технологии VR-разработки»
	        Технология виртуальной реальности - одна из самых увлекательных и вовлекающих в процесс. Varwin Education - это инструмент для создания и управления VR-мирами, развивающий навыки программирования с помощью логики.
	       Цель образовательной программы - получение базовых навыков разработки VR-проектов для слушателей с отсутствием опыта в программировании через освоение функционала среды разработки Varwin. 


