
 

 
 

ПУШКИНСКАЯ 
КАРТА 

 

 

 

1 сентября по всей стране стартовал проект 

«Пушкинская карта». 

При помощи специальных электронных карт школьники 

и студенты в возрасте от 14 до 22 лет включительно смогут 

оплачивать посещение выставок, концертов, спектаклей и 

других культурных мероприятий. 

Оформить электронную «Пушкинскую карту» можно на 

портале Госуслуги и при регистрации в специальном 

мобильном приложении «Госуслуги.Культура». Также 

можно получить карту на физическом носителе, 

обратившись в отделение «Почта Банк». 

 

Новокузнецкий краеведческий музей 

присоединился к проекту «Пушкинская карта» и 

приглашает в сентябре посетить музей: 

 



Посещение постоянной 
экспозиции Новокузнецкого 

краеведческого музея 

 

Где: Новокузнецкий краеведческий музей                             

(пр. Пионерский, 24) 

Когда: Ежедневно, кроме понедельник с 11:00 до 19:00. 

Телефон для справок: 74-18-04. 

Цена билета (школьники, студенты): 100 руб.  
 

Посещение постоянной 
экспозиции филиала 

Новокузнецкого краеведческого 
музея 

Где: филиал 

Новокузнецкого 

краеведческого музея на 

ул. Народной, 7а 

(Кузнецкий район). 

Когда: понедельник – 

пятница: с 10:00 до 18:00. 

Телефон для 

справок: 74-18-04. 



Экскурсия по экспозиции 
Новокузнецкого краеведческого 

музея 

Где: Новокузнецкий 

краеведческий музей                       

(пр. Пионерский, 24) 

Когда: каждую субботу                

в 14:00. 

Телефон для справок:              

74-18-04. 

Цена билета (школьники, 

студенты): 100 руб. 

 

Экскурсия «Истоки умоделия» 

 

Где: филиал Новокузнецкого 

краеведческого музея на                          

ул. Народной, 7а (Кузнецкий район). 

Когда: Каждую среду в 15:00. 

Телефон для справок: 74-18-04. 

Цена билета (школьники, 

студенты): 200 руб. 

 

 

 



Экскурсия                                     
«Кузнецк – Сталинск – 

Новокузнецк» 

Где: Новокузнецкий 

краеведческий музей                   

(пр. Пионерский, 24) 

Когда: каждый четверг        

в 16:00. 

Телефон для 

справок: 74-18-04. 

Цена билета 

(школьники, студенты): 

200 руб. 

 

Экскурсия по отделу природы 

 

Где: Новокузнецкий краеведческий музей                                  

(пр. Пионерский, 24) 

Когда: каждую среду в 16:00. 

Телефон для справок: 74-18-04. 

Цена билета (школьники, студенты): 200 руб. 

 



Экскурсия по выставке 
«Архитектурный образ 

Кузбасса» 

Где: Новокузнецкий 

краеведческий музей                       

(пр. Пионерский, 24) 

Когда: 5 октября –                         

5 ноября, вторник-пятница                

в 15:00. 

Телефон для справок:           

74-18-04. 

Цена билета (школьники, 

студенты): 200 руб. 

 

Музейный лекторий 

Где: Новокузнецкий 

краеведческий музей           

(пр. Пионерский, 24) 

Когда: каждую субботу            

в 16:00. 

Телефон для справок:  

74-18-04. 

Цена билета 

(школьники, студенты):    

150 руб. 

 

Темы лекций: 

 
23 октября – «Подземная кладовая Кузбасса» 

30 октября – «Кузнецкие инородцы: традиции и обычаи» 

 



Ночь искусств 

Где: Новокузнецкий 

краеведческий музей                 

(пр. Пионерский, 24) 

Когда: 4 ноября с 18:00                    

до 23:00. 

Телефон для 

справок: 74-18-04. 

Цена билета 

(школьники, студенты): 

200 руб. 

 

 

 

Экскурсия по выставке 
«Достоевский ОБРАЗно» 

Где: Новокузнецкий 

краеведческий музей                            

(пр. Пионерский, 24) 

Когда: 10 ноября – 12 декабря, 

вторник-пятница в 15:00. 

Телефон для справок: 74-18-04. 

Цена билета (школьники, 

студенты): 200 руб. 

 

 

 


