
Реестр мероприятий-участников программы «Пушкинская карта» в Самарской области 

на МАЙ 2023 года 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

Возрастная 

маркировка 

 

Цена билета  

Наименование 

мероприятия 

 

Автор  

 

Режиссер-постановщик 

Краткое описание 

 

Продолжительность мероприятия 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Новокуйбышевск Самарской области "Театрально-концертный комплекс 

"Дворец культуры" 

Адрес: Самарская область, город Новокуйбышевск, площадь им.Ленина, Дворец культуры, тел.6-42-81 

1.  5 мая 2023 г. 

 

13.00 и 19.00 

12+ 

 

200-350 рублей 

«Дети Войны»  

литературно - музыкальная 

композиция 

5 мая в 13.00 для школьников города, и в 19.00 для семейного 

просмотра, а так же для всех желающих зрителей, в Театрально-

концертном комплексе «Дворец культуры», в большом зале, 

состоится литературно-музыкальная композиция «Дети войны». 

Программа будет посвящена празднику «День Победы» и 

состоится в преддверии 9 мая. Главной нитью композиции 

станут короткие рассказы военных лет, о детях войны, о героях 

и воинах прошлого и нынешнего времени, о героических 

подвигах, о минутах радости и о победе -  а прозвучат они в 

исполнении чтецов, учеников и выпускников «Школы эстрады 

«Артист». Зрители увидят историю детей того времени в 

исполнении детей нового времени.  

В прочтении ребят поддержат руководители «Школы» – 

Юлия и Алексей Ожеговы, а так же педагоги по актѐрскому 

мастерству и сценической речи, актѐры театра-студии «Грань» - 

Кирилл Стерликов и Арсений Шакиров. Разбавят литературную 

программу тематические хореографические номера в 

исполнении коллективов «Дворца культуры»: Шоу-балет 

«Квадро», Ансамбль бального танца «Версия», Народный 

ансамбль эстрадного танца «Импульс», Ансамбль эстрадного 

танца «Созвездие». Коллектив Школы эстрады «Артист» 



объединились с другими хореографическими  коллективами 

Дворца культуры и усовершенствовали материал. И вновь 

литературно-музыкальная композиция «Дети войны», готова для 

показа зрителям города, и что особенно важно, для показа – 

школьникам города. Ведь подрастающему поколению 

необходимо знать историю.  

Эту программу уже видели жители города. Премьера 

программы состоялась в 2020 году, при закрытом показе в 

большом зале Дворца культуры для близкого окружения 

коллектива. Полный зрительный зал, прочувствовал тогда всю 

историю до глубины души: «Дети читали про таких же детей, 

только того времени, они понимали всѐ что  произносили, это 

затронуло чувства, с первой минуты и не отпускало сердце до 

финала. В композиции особо ярко прослеживается особый стиль 

постановок коллектива – не стандартно, глубоко, современно и 

благородно» - один из отзывов от зрителей с первого показа.  

Затем программа была показана в 2022 году в городском 

«Парке Победы», где так же вокруг импровизированной сцены, 

собралось большое количество неравнодушных зрителей. 

Продолжительность мероприятия: 1 час 

2.  18 мая 2023 г. 

 

19:00 

12+ 

 

300 рублей 

«Читка» театральная 

встреча 

18 мая в 19.00 во Дворце культуры состоится уютная встреча, 

в рамках проекта «Встреча вМесте». Театральная встреча 

«Читка» станет четвертым мероприятием в цикле проекта. 

Главные герои вечера, актѐры театра-студии «Грань» Кирилл 

Стерликов и Ильдар Насыров, а так же юные ученики из Школы 

эстрады «Артист» «Театрально-концертного комплекса «Дворец 

культуры» прочтут зрителям рассказы из драматургических 

шедевров Александра Вампилова – «Утиная охота».  

Сопровождать мероприятие будет живой звук. 

В финале программы, предусмотрено живое общение актеров 

с публикой,  зрители могут познакомиться и открыть для себя 

новые имена и возможно даже любимое хобби, смогут активно 

участвовать в программе. Так же гости смогут угоститься чаем.   



Мероприятие рассчитано на старших школьников и 

студентов. 

Продолжительность мероприятия: 1 час 

3.  11,12,15,17 мая  2023 

 

18.00 

18+ 

 

1900 рублей 

«Три сестры» спектакль 

театра-студии «Грань» 

 

Автор: А.П.Чехов 

 

Режиссура и сценография: 

Денис Сергеевич 

Бокурадзе 

«Три сестры» А.П. Чехова — одна из самых известных 

и популярных пьес во всем мире. Премьера спектакля 

состоялась в Московском Художественном театре 31 января 

1901 года. Знаменитый режиссер Константин Станиславский 

считал пьесу «Три сестры» лучшим произведением Антона 

Павловича.  

Сам автор, когда писал пьесу, был уверен, что сочиняет 

комедию, водевиль, и  был крайне расстроен, когда на первой 

читке артисты и режиссер Художественного театра 

заплакали. Чехов решил, что пьеса не понята, провалилась.     

Смешного, а порой даже абсурдного, в «Трех сестрах» 

действительно много. Высокопарные речи порой прерываются 

нелепыми замечаниями или ничего не значащими фразами, герои 

порой не слышат друг друга или не хотят слышать.   

 «Три сестры» считается одной из самых искусных пьес 

Чехова с точки зрения композиции; сам автор говорил – 

«сложная, как роман». Между действиями проходят годы, но 

заметить серьезных перемен невозможно, все те же лица, все те 

же разговоры, как вчера, как позавчера, как два года назад.  

Как отмечал российский литературовед А. Скафтымов 

«совершающуюся драму жизни» Чехов увидел не в роковых 

событиях, а в обычном, бытовом ее течении. 

Зрителей, пришедших на спектакль, многое удивит. От 

аскетичной и вместе с тем авангардной обстановки дома 

Прозоровых, до оформления самого зрительного зала. Но 

классический текст А.П. Чехова останется неизмененным. 

Просто он прочтен режиссером и актерами заново, именно так, 

как можно только сейчас, в XXI веке понять и услышать Чехова. 

Продолжительность:  5 часов (с 3 антрактами). 



МБУК «Библиотечная информационная сеть» г. о. Новокуйбышевск 

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина – Модельная библиотека «Городской ИнтеллектЦЕНТР» 

Адрес: г. Новокуйбышевск, Библиотечный проезд, дом 1, Тел.6-14-33 

4.  10.05.2023 

13.00 

11.05.2023 

13.00 

12.05.2023 

13.00 

 

12+ 

 

350 рублей 

Исторический экскурс 

«ПУШКИН – имя ратное» 

 

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 есть. Защищая 

родную землю, бойцы воевали и за поэта, как за духовное 

богатство русского народа. 

В культурном пространстве «ПушкинКЛУБ» участникам 

откроется: 

- как первый поэт России являлся созидателем той духовной 

основы, благодаря которой и была одержана победа в Великой 

Отечественной войне; 

- как Пушкин сражался с врагом своим бессмертным словом 

и самим 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. 

5.  19.05.2023 

14.00 

26.05.2023 

14.00 

12+ 

 

350 рублей 

Интерактивная прогулка 

по библиотеке 

«Знакомьтесь: модельная 

библиотека» 

 

 

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).                

Продолжительность мероприятия – 1,5 часа. 

Мероприятие для групп от 10 человек. 

6.  11.05.2023 

18.05.2023 

12.00 

25.05.2023 

12.00 

 

12+ 

 

350 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. 

Продолжительность – 1 час. 

Мероприятие для групп от 10 человек. 



7.  24.05.2023 

13.00 

26.05.2023 

13.00 

12+ 

 

350 рублей 

Интерактивная программа 

«От узелка до буквы» 

 

Участники программы посетят экспозицию Музея Книги 

Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина, включающую 

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.  

Центральной частью музейной экспозиции является  

примерная копия станка первопечатника Ивана Федорова.  

В качестве наглядных материалов будут 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 

ориентироваться в основных типах древнерусского письма, 

прочтут тексты на старославянском языке, и научатся писать 

буквицы. 

Продолжительность – 1 час. 

Мероприятие для групп от 10 человек. 

8.  04.05.2023 

13.00 

18.05.2023 

13.00 

 

12+ 

 

350 рублей 

Полнокупольная  

программа           в 

цифровом планетарии 

«Книжная ГАЛАКТИКА» 

Участников ждѐт  большое космическое путешествие в 

цифровом планетарии Центральной библиотеки им. 

А.С.Пушкина. 

В программе:  

- просмотр образовательного полнокупольного фильма, в 

котором затронуты многие темы астрономии: расположение 

звѐзд на небе, структура созвездий, пояс Зодиака, строение 

Солнечной Системы и история представлений человека об еѐ 

устройстве, открытия Галилея и Коперника, а также 

современный взгляд на Вселенную, полученный с помощью 

космического телескопа им. Эдвина Хаббла и орбитального 

телескопа им. Джеймса Уэбба; 



- просветительская программа: презентация книг и 

электронных ресурсов по астрономии, интеллектуальная игра о 

зарождении жизни во вселенной, освоении Луны и восьми 

планетах Солнечной системы.  

Продолжительность – 1 час. 

Мероприятие для групп от 10 человек. 

Модельная библиотека «БиблиоКАФЕ «Здесь ЧИТАЮТ!» - филиал №5 

Адрес: г. Новокуйбышевск, проспект Победы, дом 7, тел.2-25-46 

9.  05.05.2023 

13.00 

19.05.2023 

13.00 

30.05.2023 

13.00 

12+ 

 

350 рублей 

Интерактивная  программа 

«Встречаемся в 

БиблиоКАФЕ» 

 

Участников программы в  модельной библиотеке ждѐт 

«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. 

Художественная галерея «Виктория»,  

Адрес: г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 10, тел.4-41-90 

10.  Май 2023 0+ 

 

детский 

 (с учѐтом 

экскурсионного 

обслуживания 

и входного 

билета) - 500 

рублей 

взрослый -550 

рублей 

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 

твѐрдую 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. 



11.  май 2023 0+ 

 

детский 

 (с учѐтом 

экскурсионного 

обслуживания 

и входного 

билета) - 500 

рублей 

взрослый -550 

рублей 

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 

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. 

12.  Май 2023 0+ 

 

детский 

 (с учѐтом 

экскурсионного 

обслуживания 

и входного 

билета) - 500 

рублей 

взрослый -550 

рублей 

Мастер-класс 

«Веточка сакуры» 

На творческом занятии, как дети, так и взрослые смогут 

создать свою собственную работу, имитирующую восточную 

живопись. Также участники занятия познакомятся с историей и 

традициями изображения природы на востоке и, в частности, в 

Японии. При помощи подручных материалов, туши и 

акварельных красок каждый из участников занятия создаст свою 

работу, на которой будет изображена веточка цветущей сакуры. 

Работа будет оформлена в паспарту и раму со стеклом. 

Продолжительность творческого занятия – 60 минут. 

13.  Май 2023 0+ 

 

детский 

 (с учѐтом 

экскурсионного 

обслуживания 

и входного 

билета) - 500 

рублей 

взрослый -550 

рублей 

Мастер-класс «Отражение 

осени» 

На творческом занятии как детям, так и взрослым 

предоставится возможность поработать в технике «монотипия». 

На примере лучших образцов мирового изобразительного 

искусства участники мероприятия познакомятся с видами 

печатной графики (высокая, глубокая, плоская). 

При помощи гуашевых красок каждый из участников 

мастер-класса создаст своѐ собственное произведение, на 

котором будет изображен осенний пейзаж. 

Продолжительность творческого занятия – 60 минут. 



 


