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с «Номсомолной» в театры на

Вместе с уездной по
л ицией р а с к р ы в а е м  
«темное дельце».

Жил-был в уездном го
роде Кузнецке купец Ва
силий Федорович Карма
нов. Обычный купец, у ко
торого была прекрасная 
супруга. И вот однажды, 
проснувшись поутру, Ва
силий Карманов обнару
жил, что его жена исчез
ла. Куда могла пропасть 
женщина? Что вообще мог
ло случиться? С мольбами 
о помощи в поисках супру

ги обратился купец к го
сподину исправнику Ива
ну Андреевичу, главе Куз
нецкой уездной полиции. 
Тот, конечно же, взялся за 
расследование, но обна
ружить следы пропавшей 
красавицы не так-то про
сто! Без помощи горожан 
тут не обойтись.

Во время «Ночи ис
кусств» в Доме купца Фо
нарева каждый гость ста
нет не только зрителем 
театрализованной про
граммы, но и непосред

ственным ее участии- 
ком. Помогут ли го
рожане найти следы 
пропавш ей купчихи 
Кармановой? Узнаем 
об этом в ближайшие 
выходные!

Дом купца Фонарева 
ул. Водопадная 19, 
запись по т.: (384-3) 
36-00-92
4 ноября,начало в 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00
Цена билетов: от 100 до 
150 рублей

I I I I I  =ЯЕШ5ПИЕЛеШ11111111111111111111111111111111

Таинственное исчезновение

нуда сходить на 
в Новокузнецке

«Ночь искусств»

Время принадлежать искусству
Соприкасаем ся с 

миром прекрасного во 
всех его проявлениях!

В библиотеке имени Го
голя во время «Ночи ис
кусств-2018» объединят
ся самые творческие и 
нестандартные личности 
города. В этот вечер книго
хранилище распахнет свои 
двери для каждого гостя, 
бардовский клуб «Среда» 
пригласит на посиделки 
«Комсомол собирает дру
зей», а ценители изобра
зительного искусства вир
туально посетят художе
ственные галереи мира. К 
слову, каждый может стать 
участником мастер-клас
сов по театральному ис
кусству, рисованию и тан
цу бачата.

Ценители музыки смогут 
побывать на концертной 
программе «Осенние гре
зы», которая подготовле
на преподавателями и уча
щимися ДНИ № 1. А те,

в чьей душе звучит рок, 
в 20.30 присоединятся к 
рок-концерту Rock. Time. 
Art.

Для детей также най
дется развлечение по ду
ше: они смогут отлично 
провести время на пло
щадках «Тридевятое цар

ство» и «Пингвин», по
играть в подвижные и 
настольные игры, поуча
ствовать в детском кара
оке, порисовать или сма
стерить что-то особенное. 
Настало время принадле
жать искусству. Присое
диняйтесь!

—^ ЦГБ имени Гоголя
ул. Спартака, 11, т.: (384-3) 74-24-89 
4 ноября, начало в 18.00, завершение в 
23.00
Вход на все мероприятия свободный, кроме 
рок-концерта (150 рублей)

Товарищ 
Соколов пропал!

Раскрываем дело о таин
ственном исчезновении то
варища Соколова.

Как, вы еще не знакомы с то
варищем Соколовым? Это очень 
плохо, но ничего страшного, ведь 
вместе с сотрудниками Новокуз
нецкого художественного музея 
у вас появится возможность пе
ренестись во времени и попы
таться узнать, куда же делся то
варищ Соколов и чем грозит его 
исчезновение. А для того чтобы 
найти ответы на все вопросы, 
предстоит пройти квест.

Вернуться в прошлое многим 
участникам поможет интерак
тивная площадка в экспозиции 
выставки «Юность комсомоль
ская моя». В Лаборатории худо
жественного творчества можно 
приобрести подарки к предсто
ящим праздникам у ведущих ма
стеров декоративно-прикладно
го творчества города. Для лю
бителей селфи - фотоконкурс «В 
объективе - музейная ночь ис
кусств!». И все это - будет допол
нено творческими мастер-клас
сами, открытыми танцевальны
ми уроками, живой музыкой и 
многим другим...

Самых терпеливых и любозна
тельных после окончания кон
цертной программы «Пульс твор
ческого города» ждет ночная те
атрализованная экскурсия по 
музею!

Новокузнецкий 
художественный музей 
ул. Кирова, 62, 
т.: (384-3) 77-48-66 
4 ноября, начало в 18.00, 
окончание в 23.00 
Цена билетов: от 150 до 
300 рублей

toe еще побывать?
✓  Приглашаем переместиться во вре

мени и побывать на балу «Объединяя эпо
хи». Гости будут танцевать па-де-грас, па- 
вану, котильон, вальс-гавот, Marine two 
step, московскую кадриль и даже «ци
клокефирное масло»!
—^ Дворец культуры «Строитель» 

ул. Орджоникидзе, 23 
4 ноября, начало в 20.00, 
окончание в 23.00 
Цена билетов: 100 рублей

✓  Приглашаем окунуться в удивитель
ный мир гения русской литературы, по
сетив импровизированный видеосалон. 
К просмотру сотрудники музея предла
гают первые серии сериала «Достоев-

КСТАТИ
ский», которые освещают кузнецкий пе
риод жизни писателя.
—> Литературно-мемориальный 

музей Достоевского 
ул. Достоевского, 29 
4 ноября, начало в 19.00, 
окончание в 21.00

✓  Спешим на показ лучших коротко
метражных работ VII Московского фести
валя российского кино «Будем жить!»: 
«Дерево», «Пик Коммунизма», «Взятка», 
«Нет», «Учитель», «Миллиард».
—^ Кинотеатр «Октябрь» 

пр. Металлургов, 42 
4 ноября, начало в 20.00, 
окончание в 22.00 
Вход свободный


