
«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» 

В ВОЛГОГРАДСКОМ МУЗЕЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМЕНИ И.И.МАШКОВА 

 

С 1 сентября в России стартовала новая культурная 

программа под названием «Пушкинская карта». С еѐ 

помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет 

смогут посещать театры, музеи, филармонии и другие 

учреждения культуры за счѐт государства. 

 

Музей Машкова также принимает участие в этом 

проекте. По «Пушкинской карте» вы сможете 

принимать участие во многих наших мероприятиях: 

посещать выставки, лекции, концерты и мастер-

классы. 

Мы будем отмечать мероприятия, в которых 

возможно поучаствовать по этой карте, а также будем 

публиковать расписание событий на месяц. 

 

«Пушкинская карта» – это специальная карта для 

молодежи, которой можно будет расплачиваться 

только при покупке билетов на посещение 

культурных мероприятий. Деньги на счѐт таких карт 

будет направлять государство. В 2021 на каждую 

карту будет начислено 3 тысячи рублей, в следующем 

году эту сумму планируют увеличить. 

Действовать «Пушкинская карта» будет на 

территории всей России, ей можно будет 

воспользоваться не только в регионе проживания, но 

и путешествуя по стране. 

Получить карту будет просто – нужна либо 

подтверждѐнная учѐтная запись на портале 

«Гоуслуги», либо там сначала надо 

зарегистрироваться. После этого необходимо скачать 

специальное мобильное приложение «Госуслуги. 

Культура» и заказать выпуск карты. Также 

«Пушкинскую карту» можно будет с 1 сентября 

получить в любом отделении «Почта-банка». 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!  

БИЛЕТ В МУЗЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ТОЛЬКО НА ДАТУ, 

УКАЗАННУЮ НА САМОМ БИЛЕТЕ. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ  

НА МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: 

В соответствии с Протоколом №236 от 06.10.2021 

года «О дополнительных мерах по предупреждению 

возникновения и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 В 

Волгоградской области» 

с 18.10.2021 года музей оказывает услуги гражданам, 

прошедшим вакцинацию или переболевшим не более 

чем шесть месяцев назад коронавирусной инфекцией 

(за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет). 

При входе в музей посетителю 18+ необходимо 

предъявить QR-код (сертификат вакцинации) или 

сертификат о профилактических прививках, а 

также паспорт гражданина. 

В музее действует особый порядок входа в музей по 

предварительной телефонной записи: 

основное здание музея:38-59-15;  

выставочный зал:24-16-79 

 В музее можно находиться только в маске с 

соблюдением социальной дистанции 1,5 - 2 м. 

 Продолжительность осмотра экспозиций 1 час. 

 Осмотр экспозиции осуществляется по 

предложенным маршрутам. 

 Возможно проведение экскурсий по 

предварительной записи в группе 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ  

НА ОКТЯБРЬ 2021 

 

ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ МУЗЕЯ, ПР.ЛЕНИНА,21 

1 сентября 2021 г. – 31 декабря 2021 г. 

Выставка «Сокровища русского искусства» 

Стоимость 150 рублей 

1 сентября 2021 г. – 31 декабря 2021 г. 

Экскурсия по выставке «Сокровища русского 

искусства» 

Стоимость 250 рублей 

 Участие по предварительной записи: 38-59-15 
 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ВМИИ, УЛ. ЧУЙКОВА, 37 

3 сентября 2021 г. – 31 октября 2021 г.  

Выставка «Русский храм. К 800-летию святого 

Александра Невского». Стоимость 150 рублей 

3 сентября 2021 г. – 31 октября 2021 г. 

Экскурсия по выставке «Русский храм» 

Стоимость 250 рублей 

 Участие по предварительной записи: 24-16-79 

 

4 сентября 2021 г. – 31 октября 2021 г. 

Выставка «Сюрреализм – это я».  

Стоимость 250 рублей 

4 сентября 2021 г. – 31 октября 2021 г. 

Экскурсия по выставке «Сюрреализм – это я» 

Стоимость 350 рублей 

 Участие по предварительной записи: 24-16-79 

Первый четверг месяца с 18:00 до 19:45 

Лекция «Философский четверг с Андреем 

Макаровым» 

Стоимость 200 рублей 

 Участие по предварительной записи: 24-16-79 

14 октября 2021 г. с 17:30 до 20:00 

21 октября 2021 г. с 17:30 до 20:00 

24 октября 2021 с 12:00 до 15:00 

28 октября 2021 с 17:30 до 20:00 

Программа «Арт-подготовка. Живопись» 
Стоимость 400 рублей 

 Участие по предварительной записи: 

8-906-165-72-90 (Ирина Тур) 

17 октября 2021г. с 12:00 до 15:00 

31 октября 2021г. с 12:00 до 15:00 

Программа «Арт-подготовка. Картина в технике 

масляной живописи».  

Стоимость 1000 рублей 

 Участие по предварительной записи: 

8-906-165-72-90 (Ирина Тур) 

Праздник «Покров».  

Стоимость 250 рублей 

 Участие по предварительной записи: 38-59-15 

Интерактивные занятия проекта  

«Крупеничкин дом» в октябре 2021 

Расписание занятий: 

10 октября (воскресенье) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 

ч. – день Савватия. Мастер-класс «Пчѐлочка златая». 

12 октября (вторник) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч. – 

день Феофана Милостивого. Мастер-класс «Кукла-

образ Путник». 

15 октября (пятница) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч. – 

день Куприяна и Устиньи. Мастер-класс «Кукла 

Барыня». 

16 октября (суббота) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч. – 

день Дениса Позимнего. Мастер-класс «Целительная 

кукла Травница». 

17 октября (воскресенье) в 12.00 ч. - Праздник 

«Покров» (конкурсы, игры, мастер-класс). Мастер-

класс «Кукла «Свадебные качели». 

https://pro.culture.ru/new/events/1256606
https://pro.culture.ru/new/events/1273339
https://pro.culture.ru/new/events/1273339
https://pro.culture.ru/new/events/1259963
https://pro.culture.ru/new/events/1259963
https://pro.culture.ru/new/events/1277330
https://pro.culture.ru/new/events/1272369
https://pro.culture.ru/new/events/1282746
https://pro.culture.ru/new/events/1341367
https://pro.culture.ru/new/events/1341367
https://pro.culture.ru/new/events/1363958
https://pro.culture.ru/new/events/1341047


19 октября (вторник) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч. – 

день Фомы. Мастер-класс «Кукла-образ Ткачиха». 

20 октября (среда) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч. – 

день Сергия Зимнего. Мастер-класс «Кукла-образ 

Крестьянка в платке». 

21 октября (четверг) в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 ч. – 

день Трифона и Пелагеи. Мастер-класс Кукла в 

шубе». 

22 октября (пятница) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч. – 

день Якова Дровопильца. Мастер-класс «Кукла-образ 

Мужичок с дровами». 

23 октября (суббота) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч. – 

день ЕвлампияЗимоуказателя. Мастер-класс «Кукла 

на лучине». 

24 октября (воскресенье) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 

ч. – день Филиппа. Мастер-класс «Кукла 

Филипповка». 

26 октября (вторник) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч. – 

день Иверской иконы Божьей матери. Мастер-класс 

«Кукла Плодородие». 

27 октября (среда) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч. – 

день Параскевы Пятницы - покровительницы брака, 

родов и всех женских занятий. Мастер-класс «Кукла 

Параскева». 

28 октября (четверг) в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 ч. – 

день Ефимия Осеннего. Мастер-класс «Кукла-образ 

Пряха». 

29 октября (пятница) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч. – 

день Лонгина Сотника. Мастер-класс «Кукла Жѐнка». 

30 октября (суббота) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч. – 

день Осия Колѐсника. Мастер-класс «Кукла-образ 

Колѐсник». 

31 октября (воскресенье) в 12:00 ч. – Праздник 

«Луков день» (конкурсы, игры, мастер-класс). 

Мастер-класс «Целительная кукла Лукерья». 
Стоимость 250 руб. 

 Участие по предварительной записи: 38-59-15 

 

ССЫЛКА НА 

ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ  

ОНЛАЙН 
 

 

 

 

 

 

 

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ! 

СХЕМА ПРОЕЗДА 

 

volgmuz_art@volganet.ru 

mashkovmuseum.ru 
 

СУВЕНИРНЫЙ МАГАЗИН 

Ассортимент сувенирной продукции широк и 

разнообразен. Здесь есть футболки, сумки, текстиль 

для дома (подушки и наволочки), кружки, шкатулки, 

пазлы, магниты, открытки, закладки для книг, 

репродукции картин из коллекции музея на холсте, 

деревянные блокноты, пуховые изделия «Сувенир с 

родины Машкова», многоразовые маски и многое 

другое. Среди музейных сувениров есть 

эксклюзивные авторские работы, созданные 

волгоградскими художниками в единственном 

экземпляре.Сувенирную продукцию 

можноприобрести в основном здании музея и в 

выставочном зале. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!!! 

ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ 

МУЗЕЯ 

ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 21 

Касса: 38-24-44 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

с 10.00 до 18.00 

среда с 10.00 до 20.00 

выходной вторник 

ВЫСТАВОЧНЫЙ 

ЗАЛ 

УЛ. ИМ. ЧУЙКОВА, 37 

Касса: 24-16-79 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

с 11.00 до 19.00 

  четверг с 12.00 до 20.00 

 

mailto:volgmuz_art@volganet.ru

