
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  

1.  12-16.09.2022 
12.00 

 

19-23.09.2022 

12.00 
 

26-30.09.2022 

12.00 
 

03-07.10.2022 

12.00 
 

10-14.10.2022 

12.00 

 
 

12+ 
 

300 рублей 

«Жизнь и судьба Александра 
Пушкина». Литературный вечер 

в культурном пространстве 

«ПушкинКЛУБ» 

 
 

Литературный вечер в культурном пространстве 
«ПушкинКЛУБ». 

Сложность, с одной стороны, и привлекательность для 

слушателей, с другой, состоит в том, что в течении всего одного часа 

представлена вся биография  поэта, обозначены ключевые моменты 
его творчества.  

Вечер дополненфрагментами спектаклей, художественных и 

документальных фильмов, иллюстрациями из цифровой коллекции 
Всероссийского музея А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург), 

региональным центром которого является Центральная библиотека 

Новокуйбышевска. 
В формате  моноспектакля прозвучат стихи Александра 

Сергеевича, отражающие  разные периоды его жизни.  

Особую энергетику мероприятию придаст обстановка 

культурного пространства «ПушкинКЛУБ», созданного в 2019 году 
при поддержке Фонда Президентских грантов. 

Ведущий вечера – Голев Иван, сотрудник Центральной 

библиотеки им. А.С.Пушкина, выпускник театрального института им. 
Б. Щукина при государственном академическом театре им. Е. 

Вахтангова. 

2.  12-16.09.2022 

12.00 
 

19-23.09.2022 

12.00 

 
26-30.09.2022 

12.00 

 

12+ 

 
300 рублей 

Полнокупольная программа в 

цифровом планетарии «Книжная 
ГАЛАКТИКА» 

Участников ждёт  большое космическое путешествие в 

цифровом планетарии Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина. 
В программе:  

- просмотр образовательного полнокупольного фильма, в 

котором затронуты многие темы астрономии, такие так расположение 

звёзд на небе, структура созвездий, пояс Зодиака, строение 
Солнечной Системы и история представлений человека об её 

устройстве, открытия Галилея и Коперника, а так же современный 

взгляд на Вселенную, полученный с помощью космического 



03-07.10.2022 

12.00 

 
10-14.10.2022 

12.00 

 
17-21.10.2022 

12.00 

 
24-28.10.2022 

12.00 

телескопа им. Эдвина Хаббла и орбитального телескопа им. Джеймса 

Уэбба; 

- просветительская программа: презентациякниг и электронных 
ресурсов по астрономии, интеллектуальная игра о зарождении жизни 

во вселенной, освоении Луны и восьми планетах Солнечной системы. 

3.  12-16.09.2022 

12.00 
 

19-23.09.2022 

12.00 

 
26-30.09.2022 

12.00 

 
03-07.10.2022 

12.00 

 

10-14.10.2022 
12.00 

 

17-21.10.2022 
12.00 

 

24-28.10.2022 
12.00 

12+ 

 
300 рублей 

Квест-экскурсия «Тайны 

музейных книг» 
 

Интерактивная игровая программа в форме квеста с 

экскурсионной составляющей по экспозиции Музея Книги 
Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина, которая содержит 

коллекцию уникальных изданий XIX—XXI веков, старинные книги 

на церковнославянском языке, факсимильные издания, в том числе  

Остромирово Евангелие 1056-1057 гг.; образцы тиражной и 
оригинальной графики; предметы, связанные с чтением и письмом. 

Участники познакомятся с историей  создания славянской 

грамоты и появлением  письменности, раскроют тайны книг. 
Для этого предстоит пройти станции квеста и выполнить 

задания в форме викторин, головоломок, творческих конкурсов: 

расшифровать пентаграммы поговорок, прочитать узелковое письмо, 

перевести послание  со старославянского языка на современный 
русский язык, принять участие в мастер-классе по написанию 

глаголицы. 

4.  19-23.09.2022 

13.00 

 
10-14.10.2022 

14.00 

 

 

12+ 

 

300 рублей 

Интерактивная программа 

«От узелка до буквы» 

 
 

Участники программы посетят экспозицию Музея Книги 

Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина, включающуюколлекцию 

уникальных изданий XIX—XXI веков, старинные книги на 
церковнославянском языке, факсимильные издания, в том числе  

Остромирово Евангелие 1056-1057 гг.; образцы тиражной и 

оригинальной графики; предметы, связанные с чтением и письмом.  

Центральной частью музейной экспозиции является  примерная 
копия станка первопечатника Ивана Федорова.  

В качестве наглядных материаловбудут представлены 



примерные образцы передачи информации: узелковое письмо, 

клинопись, глиняные таблички, письмо на пергаменте, бересте и 

папирусе. 
Участники программы  познакомятся с историей создания 

славянской грамоты и появлением  письменности; с историей книг, 

их различным оформлением. А также научатся 
ориентироватьсяв основных типах древнерусского письма, прочтут 

тексты на старославянском языке, и научатся писать буквицы. 

5.  12-16.09.2022 

13.00 
 

19-23.09.2022 

13.00 
 

26-30.09.2022 

13.00 

 
03-07.10.2022 

12.00 

 
10-14.10.2022 

12.00 

 

17-21.10.2022 
12.00 

 

24-28.10.2022 
12.00 

 

12+ 

 
300 рублей 

Интеллектуальная игра «Бункер» Ролевая игра развивает дискуссионные навыки и навыки 

группового взаимодействия, помогает находить нужные аргументы в 
отстаивании своих интересов, применять различные способы 

влияния. 

По легенде, на Земле произошла катастрофа. Единственный 
способ спастись — попасть в бункер, куда берут далеко не всех. 

Каждый игрок игры попытается убедить других участников, что 

именно его персонаж должен занять место в бункере и выжить.  

В основе игры сюжетыизвестных книг о постапокалиптическом 
времени: Джек Лондон «Алая чума», Джеймс Роллинс «Бездна», 

КобоАбэ «Четвертый ледниковый период», серия книг «Сталкер».  

6.  12-16.09.2022 

14.00 
 

19-23.2022 

14.00 
 

26-30.2022 

14.00 

 
03-07.10.2022 

13.00 

12+ 

300 рублей 

Краеведческая прогулка 

«Архитектурные шедевры 
Самары» 

 

 

В основе мероприятия – книга самарского архитектора 

ВаганаГайковичаКаркарьяна, ставшая уже библиографической 
редкостью, раритетом, - путеводитель «По улицам старой Самары». 

Эта небольшая по объёму, но неисчерпаемая по содержанию 

книга, позволит участникам краеведческой прогулки познакомится с 
архитектурными шедеврами Самары, взглянуть на город другими 

глазами: полными любви к его истории, архитектуре, к его 

культурным традициям. 

Каждый уголок Самары богат историческими событиями: 
особняк Клодта, дом Курлиной, Цирк-театр "Олимп", первая улица 

Самары - улица Водников, исторический центр... У каждого из этих 



 

10-14.10.2022 

13.00 
 

17-21.10.2022 

13.00 
 

24-28.10.2022 

13.00 
 

объектов - своя интереснейшая неповторимая судьба. 

Многие уникальные архитектурные формы не сохранились до 

наших дней. Участники смогут увидеть их благодаря рисункам 
талантливого архитектора,  запечатлевшем исчезающую красоту 

старых самарских улочек. 

7.  17-21.10.2022 

14.00 

 
24-28.10.2022 

14.00 

 

31.10.2022 
14.00 

 

 
 

12+ 

 

300 рублей 

Интерактивная экскурсия  

«Портрет Поэта» 

Участники экскурсии познакомятся с уникальным образом Великого 

Поэта, созданным многими поколениями русских художников на 

протяжении XIX–XXI  столетий. На выставке представлено 25 
оцифрованных картин  из собрания Всероссийского музея А.С. 

Пушкина г. Санкт-Петербург: от прижизненных портретов С.Г. 

Чирикова, П.Ф. Соколова до книжной графики Трауготов  и др. 

Отечественная портретная Пушкиниана при всем многообразии 
художественных школ и стилей, тем, материалов и техник 

исполнения велика и многогранна. Интерес к Пушкину, его личности 

и творчеству со временем не только не ослабевает, но и растет.  
Принимая творческую эстафету, знаменитые современные мастера 

стремятся запечатлеть пушкинский облик так, как они его видят, 

чувствуют и считают сегодня возможным. Современные художники 

по-своему отвечают на вопросы: чем бы занимался Пушкин, если бы 
жил в наше время? На какие темы писал бы стихи? Любил бы, 

скажем, Матисса?  

Участники экскурсии не только познакомятся с портретами поэта, 
историей их создания, но  и узнают, как раскрыт образ поэта в 

воспоминаниях современников, литературоведческих исследованиях.  

Продолжительность мероприятия – 1 ч. 

МБУК "Театрально-концертный комплекс "Дворец культуры" 

1 06,08,10,11,12,13,14 
октября 2022 

19.00 

 

16+ 
Цена билета: 1100 

рублей 

«Старший сын» спектакль 
театра-студии «Грань» 

 

Автор: А.Вампилов 
 

Режиссер-постановщик: 

Бокурадзе Д.С. 

Премьера спектакля «Старший сын» по пьесе Александра 
Вампилова,в Новокуйбышевске, состоялась 15 февраля 2018 года. С 

той же командой постановщиков Денис Бокурадзе спектакль 

«Старший сын» поставил в Театре на Таганке (г. Москва) в октябре 
2017 года. 

Постановка спектакля была приурочена к двойному юбилею. В 

августе 2017 года исполнилось 80 лет со дня рождения Александра 



Вампилова. У самой пьесы в 2018 году также — круглая дата, 50 лет 

с момента написания. 

«Старший сын» – самая известная пьеса Александра Вампилова. 
В комедии, начинающейся с, казалось бы, легкой интриги, когда двое 

запоздавших приятелей Бусыгин и Сильва обманом попадают в 

семью Сарафановых, речь на самом деле идет о вечных ценностях, о 
любви, всепрощении и душевном родстве. 

«В «Старшем сыне» звучат очень точные и, на мой взгляд, 

важные для сегодняшнего дня мысли — об энергии души, силе 
сопротивляемости злу и людской пошлости . Сарафанов – человек 

добрейшей души, незатейливый, наивный, бесхитростный, словно бы 

из какого-то другого мира, который не состоялся, заблудился среди 

нас, человек из другого времени…  Начав выстраивать с ним диалог, 
мы начинаем выстраивать мостик от одного поколения к другому, мы 

становимся ближе друг к другу, мы становимся друг другу нужны», 

— говорит Денис Бокурадзе. 
Продолжительность спектакля: 2 часа 45 мин. 

МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска» 

1 Постоянные 

экспозиции 

Входной взрослый 

– 30р 

 
Входной детский – 

20р 

 
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 Modusvivendi – 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 2022-2023 года Экскурсионный 

взрослый – 40р 

Экскурсия «И вырос город в 

степи…» 

Во время экскурсии по экспозиции «Modusvivendi» посетители 

познакомятся с прошлым и настоящим Новокуйбышевска, 



 

Экскурсионный 

детский – 30р 
 

Экскурсионный 

для малых групп – 
400р 

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 для организованных групп от 11 человек после 
предварительной записи по телефону: +7 (84635) 6-92-12. 

Входной билет приобретается отдельно. 

Для индивидуальной экскурсии после предварительной записи 
необходимо приобрести входной билет и экскурсионный билет для 

малых групп. 

Подробнее с правилами приобретения билетов на события музея 

истории г. Новокуйбышевска вы можете ознакомиться на сайте 
музея: mignsk.ru 

3 2022-2023 года Экскурсионный 

взрослый – 40р 

 
Экскурсионный 

детский – 30р 

 
Экскурсионный 

для малых групп – 

400р 

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 для организованных групп от 11 человек после 
предварительной записи по телефону: +7 (84635) 6-92-12. 

Входной билет приобретается отдельно. 

Для индивидуальной экскурсии после предварительной записи 

необходимо приобрести входной билет и экскурсионный билет для 
малых групп. 

Подробнее с правилами приобретения билетов на события музея 

истории г. Новокуйбышевска вы можете ознакомиться на сайте 
музея: mignsk.ru 

4 2022-2023 года Экскурсионный 

взрослый – 40р 

 
Экскурсионный 

детский – 30р 

 
Экскурсионный 

для малых групп – 

400р 

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 для организованных групп от 11 человек после 
предварительной записи по телефону: +7 (84635) 6-92-12. 

Входной билет приобретается отдельно. 

Для индивидуальной экскурсии после предварительной записи 

необходимо приобрести входной билет и экскурсионный билет для 
малых групп. 

Подробнее с правилами приобретения билетов на события музея 



истории г. Новокуйбышевска вы можете ознакомиться на сайте 

музея: mignsk.ru 

5 2022-2023 года Экскурсионный 

взрослый – 40р 

 
Экскурсионный 

детский – 30р 

 
Экскурсионныйдля 

малых групп – 

400р 

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 для организованных групп от 11 человек после 

предварительной записи по телефону: +7 (84635) 6-92-12. 
Входной билет приобретается отдельно. 

Для индивидуальной экскурсии после предварительной записи 

необходимо приобрести входной билет и экскурсионный билет для 

малых групп. 
Подробнее с правилами приобретения билетов на события музея 

истории г. Новокуйбышевска вы можете ознакомиться на сайте 

музея: mignsk.ru 

 


