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, чем 400

Все музеи - за одну ночь
Побывать в новокузнецких музеях 

за одну ночь смогут новокузнечане и 
гости города в ночь с 18 на 19 мая. 
Причем ключевой темой в основных 
городских музеях будет «Больше, чем 
400». За небольшой отрезок времени 
экскурсантам предстоит совершить 
настоящее путешествие во време
ни и увидеть культуру Кузнецка-Ста- 
линска-Новокузнецка, от острога до 
современности. Путешествие будет 
совершаться на машине... то есть 
автобусе времени. Весьма комфорт
ном, к слову.

Отправная точка ночного путеше
ствия - Новокузнецкий художествен
ный музей (улица Кирова, 62). Здесь

можно будет услышать множество ув
лекательных историй из прошлого и 
будущего города. И неожиданно уз
нать, что самые невероятные из них 
- правдивые, а некоторые - не более 
чем выдумка. К слову, в музее будут 
выставлены художественные произ
ведения из архива музея. Благода
ря им можно будет совершить пу
тешествие во времени и простран
стве, окунуться в необыкновенную 
атмосферу творчества и исканий ху
дожников.

Вторая остановка - филиал Ново
кузнецкого краеведческого музея 
(улица Народная,7а). Здесь вас ждет 
настоящее путешествие в прошлое.

А возможным это станет благодаря 
встрече с кузнецким воеводой: имен
но он поведает не только истории из 
своей жизни и жизни кузнечан, но и 
раскроет некоторые тайны первых 
обитателей острога.

Следующий пункт назначения - Ли- 
тературно-мемориальный музей До
стоевского. К слову, в этом году само 
здание музея находится на реставра
ции, поэтому гостей пригласят в дом 
купца Фонарева (улица Водопадная, 
19). Здесь все будет пропитано са
мыми нежными чувствами, а экскур
санты станут свидетелями историй 
любви - «собранье пестрых глав», 
«полусмешных, полупечальных», в ко
торых соединились «век нынешний и 
век минувший»...

Завершится путешествие в музее- 
заповеднике «Кузнецкая крепость» 
(Крепостной проезд, 1). К слову, 
здесь не только расскажут о жизни 
крепостного гарнизона, но и пока
жут, как это было. Прибытие артил
лерийской команды оживит и вспо
лошит размеренную жизнь уездного 
города. Гости увидят, как кузнечане 
реагировали на это событие.

Отправление от Арт-сквера 
ул. Кирова, 70 
18 мая, начало - каждые 
полчаса с 18.00 до 23.00 
Цена билетов: от 600 до 1000 
рублей


