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Министерство культуры 
и туризма Московской областиПУШКИНСКАЯ КАРТА В ЦИФРАХ

138 домов культуры

70 музеев

35 кинотеатров

32 театров

22 концертных организаций

15 библиотек

9 образовательных учреждений

321
учреждения культуры 
участвуют в 
Программе*

* юридические лица
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Министерство культуры 
и туризма Московской областиПУШКИНСКАЯ КАРТА В ЦИФРАХ

>6 миллионов карт выдано с запуска проекта

>14,2 миллионов билетов продано по карте 
на мероприятия в сфере культуры

>7500 учреждений участвуют в программе

>155 000 мероприятий загружено в афишу 
Пушкинской карты за все время работы программы

>140 000 пользователей в мобильном приложении 
«Госуслуги.Культура» каждый день

5000₽
на культурные события 
в 2022 году
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Министерство культуры 
и туризма Московской областиПУШКИНСКАЯ КАРТА В ЦИФРАХ

278 тыс. карт выпущено

1,2 млрд ₽ – лимит по всем
выпущенным картам

127 тыс. билетов приобретено

174 млн ₽ принесли продажи 
(14,5% освоение бюджета)

Женщины 14-18
176 052

Женщины 19-22
125093

Мужчины 14-18
186445

Мужчины 19-22
137622

Всего жителей 
(14-22): 

625 212 чел.

Женщины: 
301 145  чел.

Мужчины: 
324 067 чел. 

Женщины 
130 563

Мужчины
148122

Всего 
выдано карт:
278 685 чел. 
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Министерство культуры 
и туризма Московской области

Наименование 
городского округа

Всего 
учреждений

Кол-во событий 
на Про.культура

Кол-во жителей 
от 14 до 22 лет 100% (тыс. ₽) Школьники 

(8-11 класс) 100% (тыс. ₽)

Одинцовский 16 17 24503 122515,00 12637 63185,00

Сергиево-Посадский 13 214 17085 85425,00 6619 33095,00

Рузский 1 0 5231 26155,00 1974 9870,00

Волоколамский 1 0 2929 14645,00 1226 6130,00

Серпухов 7 126 14842 74210,00 4690 23450,00

Чехов 2 10 10944 54720,00 3780 18900,00

Клин 3 42 10488 52440,00 3478 17390,00

Пушкинский 11 21 21891 109455,00 8460 42300,00

Истра 5 105 10168 50840,00 4219 21095,00

Солнечногорск 4 1 11333 56665,00 3719 18595,00

Мытищи 7 80 22140 110700,00 8830 44150,00

Черноголовка 1 14 1776 8880,00 604 3020,00

Щелково 5 54 15138 75690,00 6095 30475,00

Домодедово 3 0 14503 72515,00 5852 29260,00

Подольск 3 99 27519 137595,00 11362 56810

Пущино 1 19 1624 8120,00 609 3045,00

Дзержинский 1 0 4209 21045,00 1412 7060,00

Луховицы 0 0 5130 25650,00 1619 8095,00

Лобня 3 90 6936 34680,00 3138 15690,00

Лосино-Петровский 0 0 4114 20570,00 1464 7320,00

Коломна 8 19 18866 94330,00 6642 33210,00

Зарайск 3 15 3337 16685,00 917 4585,00

Протвино 0 0 2672 13360,00 971 4855,00

Королев 10 84 16582 82910,00 6574 32870,00
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Министерство культуры 
и туризма Московской областиПОПУЛЯРНЫЕ МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ МО

▶ Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

▶ ФГБУК «Государственный музей-усадьба «Архангельское»

▶ НУ «Музей техники Вадима Задорожного

▶ ГАУК МО «Серпуховский историко-художественный музей»

▶ Музей советского детства

▶ ГАУК «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

▶ Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник

▶ ГАУК «Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского»

▶ ФГБУК «Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево»

▶ ГБУК МО «Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»
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Министерство культуры 
и туризма Московской областиМОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ПК НА ФОНЕ ВСЕЙ РФ

Выдано карт
39% (53,2%)

ПК/ОК на PRO 
321/1038, 29% (33%)

Музеи и галереи 
70/1038, 58% (46%)

Актуальные события 
в музеях
375/957, 39% (36%)

Билетов реализовано 
>120 тыс.

Билетов в музеи 
~12 тыс. (каждый 10-й билет)

Выручка
~180 млн ₽

Выручка в музеях 
~4 млн ₽ (каждый 50-й ₽)
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Министерство культуры 
и туризма Московской областиОЧЕНЬ КОРОТКИЙ ЧЕК-ЛИСТ

▶ Билетная система работает омниканально – на сайте и в кассе

▶ На Pro.культура.РФ представлены все события (и даже немножко больше)

▶ Школы в непосредственной доступности должны посещать музеи 
на постоянной основе

▶ Рекламные материалы маркированы «Пушкой»
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Министерство культуры 
и туризма Московской областиГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУЗЕИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование музея Наименование 
городского округа Контактное лицо для взаимодействия по ПК

Государственный историко-художественный музей 
«Новый Иерусалим» Истра

Светлана Полетаева, руководитель 

отдела развития музея

+7 909 674-01-16

«Серпуховский историко-художественный музей» Серпухов
Заместитель директора - Мария Вячеславовна 
Ефремова
89151333949

«Государственный музей-заповедник «Зарайский 
кремль» Зарайск Петрова Елена Викторовна

+7 496 667 30 72

Сергиево-Посадский государственный историко-
художественный музей-заповедник Сергиево-Посадский

Зам. генерального директора по экскурсионно-
просветительской работе - Дзюба Елена Юрьевна 
8 (496) 540-51-25

«Государственный мемориальный музыкальный 
музей-заповедник П.И. Чайковского» Клин Баева А.А. +7(915)110-43-38; 

Буянова Т.П. +7(49624) 2-10-50

«Государственный литературно-мемориальный 
музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» Чехов Стерхова Елена Ильинична

Государственный музей-заповедник Д.И. Менделеева
и А.А. Блока Солнечногорск

Гроздова Татьяна Анатольевна - заведующая
научно-просветительским отделом
+7 (965) 252-83-94

«Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» 
им. Ф.И.Тютчева» Пушкинский +7 (985) 317-38-98

Государственный историко-литературный 
музей-заповедник А.С. Пушкина Одинцовский Богданова Ирина Петровна

8 985 895 44 80

Государственный военно-технический музей Черноголовка 8 916 958 25 59

Звенигородский государственный музей-заповедник Одинцовский Желудкова Ольга Владимировна
+7 915 393 55 65

Музейный комплекс памяти героя советского союза 
Зои Космодемьянской «ЗОЯ» Рузский Елена Николаевна Булавлева

+7 925 082 51 74

Музейно-мемориальный комплекс «История танка
Т-34» Мытищи Заречнев Андрей Викторович, Горелый Алексей 

Дмитриевич    тел. +7 (495) 577-71-94



10
Министерство культуры 
и туризма Московской областиПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Музей «Арт-макет», 
Сергиев Посад

Серпуховский историко-
художественный музей

▶ Экскурсия на английском языке

▶ Квест-викторина

▶ Программа «Я-экскурсовод»

▶ Арт-медитация по проекту «Выставка-
исследование (NULL)»
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Министерство культуры 
и туризма Московской областиЗАДАЧИ

▶ Каждому классному руководителю проверить наличие Пушкинской карты 
у своих учеников

▶ При отсутствии Пушкинской карты – помочь в оформлении

▶ Директорам школ сформировать дорожную карту по выездам классов до конца года 
в государственные музеи Московской области

▶ Разместить информацию о Пушкинской карте в родительских чатах

▶ Предоставить отчет по количеству организованных поездок в музеи по Пушкинской карте 
в адрес Министерства культуры и туризма Московской области и Министерства 
образования Московской области в срок до 20.12.2022

Контактное лицо от Министерства: 

Савченко Анастасия Валерьевна
начальник управления музейной деятельности, организации досуга в парках

tourism50@yandex.ru
8 903 276 27 15

mailto:tourism50@yandex.ru


Министерство культуры и туризма Московской области

Программы, доступные 
по Пушкинской карте
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Министерство культуры 
и туризма Московской областиГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.С. ПУШКИНА

1. Театрализованная экскурсия "В гостях у князей Голицыных"

Во время этой экскурсии участники познакомятся с усадьбой Вяземы, ее 
хозяевами и гостями. Они увидят обстановку, в которой жили дворяне в конце 
XVIII – начале XX в. Перед экскурсантами предстанут "ожившие" владельцы 
и другие обитатели Вязем. Это царь Борис Годунов, хозяйка Татьяна 
Васильевна Голицына, Наталья Петровна Голицына, ставшая прообразом 
старой графини в повести А. С. Пушкина «Пиковая дама», Н. В. Гоголь и другие. 
Они будут в нарядах своего времени и поведают о самом сокровенном. А еще 
участники заглянут в музыкальный салон Голицыных ХlХ века и насладятся 
шедеврами классической музыки.

2. Лекция "Игры пушкинской поры"

На этой лекции слушатели познакомятся с русскими народными играми, 
в которые играл со сверстниками в Захарове юный Пушкин. Это калечина-
малечина, кубарь, бабки, свайка. Ребятам раскроют секреты игр, без знания 
которых невозможно одержать победу. Потом они увидят, как в XIX веке играли 
в эти игры Пушкин и его сверстники, получат представление о крестьянском 
костюме. В заключение слушатели сами станут участниками игр ХlХ века. 
А во время игр они будут вспоминать и декламировать стихи Пушкина.

3. Экскурсия "Усадьба Захарово – колыбель поэта"

Это место впервые было упомянуто в документах во второй половине XVI века. 
С 1804 по1811 годы усадьба Захарово принадлежала бабушке А. С. Пушкина –
Марии Алексеевне Ганнибал. Здесь прошли детские годы поэта. Пушкин 
проводил в Захарове с родными летние месяцы с 1805 по 1810 год. Во время 
экскурсии участники побывают в усадебном парке, который вдохновлял юного 
Александра Пушкина, увидят конюшни – неотъемлемую часть усадебного 
комплекса. Гости познакомятся с усадебным домом, где размещается 
экспозиция «Мне видится мое селенье, мое Захарово». Она посвящена 
пребыванию Пушкина в Захарове. Здесь экскурсанты узнают о жизни и тайнах 
юного А. Пушкина, укладе его семьи, а также о людях, окружавших поэта.

Контактные данные:

Богданова Ирина Петровна 
Телефон: 8 985 895 44 80
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Министерство культуры 
и туризма Московской областиЗВЕНИГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Экскурсия «Камера! Мотор! Прогулка!»
Авторская прогулка с киноисторией Саввино-Сторожевского монастыря и показом фрагментов 
фильмов, которые снимались на территории обители и её стен. Бонус для обладателей карты -
бесплатное посещение всех выставок и экспозиций в Царицыных палатах Звенигородского музея-
заповедника.

750 ₽ с человека

Экскурсия на память
Особая экскурсия по сказочным интерьерам Царицыных палат XVII века и знаменитым 
открыточным видам Сторожевской обители в сопровождении нашего профессионального 
фотографа.

400 ₽ с человека

Выставка «Древний Звенигород»
Историческая экспозиция о богатом прошлом наследии Звенигорода и его ближайших 
окрестностей. На экспозиции можно увидеть предметы разных эпох, начиная с бронзового века 
и до эпохи Алексея Михайловича, который благоволил звенигородскому Саввину монастырю.

Экспозиция «Покои боярыни XVII века»
Реконструкция царицыных палат ХVII века с расписными потолками и стенами, с широкими лавками 
и переметными скамьями, с сундуками и ларцами, медной и деревянной посудой. Царский день 
в хоромах русской царицы в Саввино-Сторожевском монастыре.

Контактные данные: Желудкова Ольга Владимировна

Телефон: +7 915 393 55 65

Почта: zvenigorod-museum@yandex.ru

mailto:zvenigorod-museum@yandex.ru
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Министерство культуры 
и туризма Московской областиМУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА И А.А. БЛОКА

1. Главный дом усадьбы Шахматово
Усадебный дом с личными вещами поэта Серебряного века 
А. Блока и членов его семьи, венецианские окна 
и дух поэзии.

300 ₽

2. Дом Н.П. Ильина в усадьбе Д.И. Менделеева 
Боблово
Рассказ о величайшем ученом Д.И. Менделееве, а также 
Менделеев – путешественник, воздухоплаватель, экономист 
и др. Уникальные мемориальные вещи. Интерактив.

250 ₽

3. Викторина «Д.И. Менделеев» для школьников
средних и старших классов, студентов
Разработана совместно с РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина. Вопросы на общую эрудицию 
о жизни и научной деятельности учёного. Возможность 
проверить и преумножить свои знания.

150 ₽

Контактные данные:

Гроздова Татьяна Анатольевна
(заведующая научно-просветительским отделом)

Телефон: +7 (965) 252-83-94

Почта: mk_blok_organizator@mosreg.ru

mailto:mk_blok_organizator@mosreg.ru
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Министерство культуры 
и туризма Московской областиМУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА И А.А. БЛОКА

1. Главный усадебный дом
Усадебный дом в Муранове выстроен в 1841–1842 гг. 
по замыслам и чертежам поэта Евгения Абрамовича 
Боратынского. «Загадки старинных предметов» – тематическая 
экскурсия по 1 этажу Главного усадебного дома. Рассказ 
о уникальных предметах интерьера, быте обитателей усадьбы 
– 45 минут.

250 ₽

2. Усадебный парк
В приусадебном парке сохранились несколько деревьев, 
относящихся к периоду Боратынского, в частности 
лиственница европейская у северного фасада главного дома. 
Есть деревья 150-170 лет. +Квест «Домовитый» В интересной 
игровой форме дети и взрослые смогут узнать много нового 
о мурановском усадебном доме, которому в этом году 
исполняется 180 лет. 30-40 минут.

200 ₽

3. Усадебная кухня
Многие из кухонных предметов переходили из поколения 
в поколение, например кастрюли, сковороды – еще времен 
Энгельгардтов и Боратынских. Театрализованная экскурсия 
по усадебной кухне (Старинная кухонная утварь, рассказ об ее 
необычной и увлекательной истории от «Кухарки» в народном 
костюме.) 30 минут.

210 ₽ – в будние дни, 270 ₽ – в выходные

Контактные данные:

Тавасиева Марина Ростановна
(заведующая Экскурсионно-просветительским отделом)

Телефон: +7 (985) 317-38-98

Почта: marta13_13@mail.ru (запись, консультация)

mailto:marta13_13@mail.ru
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Министерство культуры 
и туризма Московской областиГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«ЗАРАЙСКИЙ КРЕМЛЬ»

Авторская экскурсия «Что прятали в каменном веке»
Гуляя по Зарайскому кремлю многие и не задумываются, что под ногами у них находится 
древнейшее в Подмосковье поселение человека современного вида. Экскурсия для тех, кому 
интересно узнать где и как нашли фигурку бизона из бивня мамонта, спрятанный в его же черепе 
клад и еще много удивительных предметов. По маршруту проведет кандидат исторических наук, 
один из руководителей Зарайской экспедиции Тимур Галкин.

400 ₽ с человека

Интерактивная экскурсия «Во что играли на Руси»
Еще полтора века назад приличный человек знал 101 способ игры в волчок, умел укрощать кубарь 
и приручать калечину-малечину. Отложив современные гаджеты у нас вы освоите эти и другие 
забытые народные игрушки, тренирующие равновесие, ловкость, внимание, глазомер.

150 ₽ с человека

Обзорная экскурсия «Зарайский кремль – памятник русского оборонного 
зодчества»
Обзорная экскурсия по территории Зарайского кремля с подъемом на стены крепости и 
осмотром башен. Путешественники узнают как, когда и для чего строили в России кремли, 
познакомятся с историей кремлевских соборов и услышат удивительные легенды, дошедшие до 
нас из глубины веков.

100 ₽ с человека

Контактные 
данные:

Петрова Елена Викторовна

Телефон: +7 496 667 30 72

Почта: mk_travel_mzk@mosreg.ru

mailto:mk_travel_mzk@mosreg.ru
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Министерство культуры 
и туризма Московской областиВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Экскурсия  «Насос, багор, топор и каска»
Автобиографии более 20 единиц отечественной и зарубежной техники, 
удивительные судьбы их создателей и самих огнеборцев – сюжет тематической 
экскурсии Военно-технического музея! 

300 ₽

Выставка «Невесомые гиганты»
Вездеходы – самая фантастическая техника! Эти машины не умеют только летать. 
Кто их строил, где и как расскажут только в Военно-техническом музее!

300 ₽

Музейные уроки «Исторические вехи – точки отсчета 
и точки опоры»
Музейный урок – это разговор при свидетелях, которые не позволяют лгать. 
Экспонаты, словно часовые, хранят правду поколений. История в трудовой славе 
и боевом подвиге русского народа.

300 ₽

Контактные данные: Телефон: 8 916 958 25 59
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Министерство культуры 
и туризма Московской областиГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК П.И. ЧАЙКОВСКОГО

Любовь, мелодия и поэзия 
Музыка П. Чайковского и С. Прокофьева, художественные фильмы современных режиссёров помогут школьникам открыть 
новые грани бессмертного произведения Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». 

480 ₽

Новогодняя Одиссея Чайковского 
Путешествие вслед за композитором в разные города и страны  знакомит с традициями празднования Рождества и Нового 
года в  XIX веке,  в том числе в России и в семье Чайковских. 

850 ₽

Чайковский – история успеха 
Достаточно ли родиться талантливым, чтобы добиться успеха? На этот вопрос можно ответить, узнав о становлении великого 
музыканта, прошедшего путь от беспечного юноши-правоведа  до известного всему миру композитора и дирижёра.

250 ₽

Контактные данные: Баева А.А.

Телефон: +7 (915) 110-43-38 

Буянова Т.П.

Телефон: +7 (49624) 2-10-50
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Министерство культуры 
и туризма Московской областиСЕРПУХОВСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

МУЗЕЙ

Зам. директора – Мария Вячеславовна 
Ефремова
Телефон: 8 915 133 39 49 

Ведущий методист – Светлана Федорова
Телефон: 8 999 878 46 98

Администратор – Наталья Силаева
Телефон: 8 926 319 78 43

Экскурсия по русскому искусству 
XVI-XIX веков. 
Левитан, Шишкин, Айвазовский, Поленов, Васнецов, 
Маковские

Экскурсия в Покровскую 
старообрядческую церковь. 
Интереснейший памятник русской культуры, 
образец «Русского стиля» нач. XX в.

Экскурсия по выставке 
«Живопись света»
Оригинальные фотографии начала XX века, первая 
фототехника 

Телефон: 8 (4967) 12-83-80

Сайт: https://serpuhov-museum.ru/

Почта: mk_sihm@mosreg.ru

Контактные данные:

mailto:mk_sihm@mosreg.ru
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Министерство культуры 
и туризма Московской областиГБУК «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»

Экскурсия «Реликвии и сокровища Троицкой 
обители XI-XIX вв.» по двум экспозициям
Экспозиционно-выставочный комплекс «Ризница Троице-Сергиевой 
лавры», включающий две экспозиции: «Реликвии и сокровища Троице-
Сергиева монастыря XI–XVII веков» и «Реликвии и сокровища Троице-
Сергиевой Лавры XVIII–XIX веков»

620 ₽

Экспозиции «Древнейшее прошлое. Архитектурный 
ансамбль и история Троице-Сергиевой лавры» 
в музейном комплексе «Конный двор»

140 ₽

Экспозиция «Мир русской деревни» 
в музейном комплексе «Конный двор»

140 ₽ 

Дзюба Елена Юрьевна,
зам. генерального директора по экскурсионно-
просветительской работе 

Телефон: 8 (496) 540-51-25

Контактные данные:
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Министерство культуры 
и туризма Московской области«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.П. ЧЕХОВА «МЕЛИХОВО»

Экскурсия по выставке «Другие»
На выставке «ДРУГИЕ (Женский фотопортрет XIX – начала XX века)» вы познакомитесь с 
прапрадедушками и прапрабабушками современной фотографии, с различными техниками и 
секретами их создания. Научитесь определять «возраст» фотографии, видеть композиционное 
построение фотопортрета, распознавать признаки ретуши и многому другому. Узнаете, что и почему 
называли «зеркалом с памятью», откуда пошло выражение «Внимание! Сейчас вылетит птичка!», о чем 
велись горячие споры между фотографами и художниками, сторонниками и противниками 
ретуши. Редкие предметы, представленные на выставке, помогут вернуться в мир забытых атрибутов 
фотокультуры 19-20 века. 

200 ₽

Литературная игра-расследование «Писатель состоит из…» 
(А.П. Чехов и его псевдонимы)
Распространенная в наше время традиция скрывать свое настоящее имя за всевозможными никами и  
псевдонимами берет свое начало в глубокой древности. Со времен античности люди 
писали произведения,  высказывали свое мнение, критиковали под вымышленными именами. Во 
время расследования вы узнаете, что такое псевдонимы, когда они появились, по каким причинам 
использовались писателями, а также за какими именами скрывался молодой Чехов, сколько 
псевдонимов было у него на самом деле, и что они означали? 

500 ₽

Спектакли в Мелихове
Театр в музее – явление уникальное. Приехав в Мелихово, можно побывать не только на экскурсии и 
музейных программах, но и на спектаклях Мелиховского театра. В репертуар театра входят спектакли: 
«Выстрелы и поцелуи» (по пьесе Чехова «Чайка»), «Черный монах», «Дядюшкин сон» (по одноименному 
роману Достоевского) и другие.

900–1200 ₽    

Стерхова Елена Ильинична

Телефон: +7-903-770-28-50

Контактные данные:
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Министерство культуры 
и туризма Московской областиГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

МУЗЕЙ «НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ»

Арт-ликбез

Игровая программа в музее с экскурсией и командной викториной, 7-11 классы.
Часто при взгляде на картину кажется, что не хватает ключа, необходимого для ее расшифровки. 
Мы ощущаем эмоциональное воздействие, но что-то все же ускользает от понимания. Музей 
предлагает учащимся отправиться в интереснейшее путешествие, полное открытий. Разобраться 
в тонкостях пейзажа, узнать много занимательных фактов об исторических личностях, которые 
смотрят на нас с портретов XVIII–XIX веков и научиться узнавать живописный почерк таких известных 
художников как Рокотов, Айвазовский, Боровиковский, Саврасов, Шишкин и другие русские мастера. 

550 ₽

Сокровщница Нового Иерусалима

Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея, 6-11 классы.
Знакомство с настоящими реликвиями из фондов музея в сопровождении увлекательного рассказа 
экскурсовода. Участники посетят «Особую кладовую» — раздел постоянной экспозиции, который 
объединяет памятники лицевого и орнаментального шитья XVI–XVII веков и декоративно-
прикладного искусства из драгоценных металлов — предметы церковного обихода работы мастеров 
Серебряной и Золотой палат Московского Кремля XVII века, а также произведения русских мастеров 
эмали и мастеров золотого и серебряного дела XVIII–XX столетий. А еще познакомятся с портретами 
и пейзажами русских живописцев и предметами декоративно-прикладного искусства. 

Стоимость 350-400 ₽

Музейный детектив

Экскурсия по выставке французской живописи и квест-игра, 8-11 классы.
Предлагаем совершить небольшое путешествие во времени, посмотреть на картины французских 
художников глазами современников и ответить на вопросы «Почему художники в поисках идеала 
красоты подражали античным образцам?»; «В честь кого названа наука «Психология»?»; «Что является 
символом эпохи Просвещения?», «Почему художники любили писать руины?» и многие другие. 
Участникам квеста предстоит познакомиться с выставкой,  выполнить задания, разгадать ключевую 
фразу и найти сундук с сокровищами.

Стоимость 550 ₽

Светлана Полетаева, руководитель отдела 
развития музея

Телефон: +7 909 674-01-16

Контактные данные:
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Министерство культуры 
и туризма Московской областиМУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ «ЗОЯ»

1. Интерактивная программа «Урок географии в 30-х годах»

Посетители получают уникальную возможность поучаствовать в уроке географии, каким он был в первой 
половине XX века. Действие будет происходить в аутентичном классе, воссозданном по образу и 
подобию школьного кабинета прошлого века. 
Во время урока посетителей ожидает полное погружение в атмосферу тех лет.

750 ₽
2. Экскурсия с планшетом

Мультимедийная технология, применяемая в музейном комплексе, дает посетителям возможность 
погрузиться в события военного времени и ощутить дух эпохи. 
Во время экскурсии посетителям будут выдаваться планшеты, которые при наведении на QR коды, 
которые расположены по всей экспозиции музея, будут создавать дополненную реальность –
оживающую экспозицию.

Стоимость 800 ₽
3. Интерактивная программа «Погружение – 2»

На ультрасовременном сферическом экране каждый желающий сможет посмотреть увлекательный 
научно-популярный и развлекательный контент. Сеанс длится 40 минут и состоит из ролика «Астероид 
«Зоя», фильмов «Загадки Солнца», «Удивительная планета» и «Полет во Вселенную». Увлекательная 
красочная мультипликация погружает в атмосферу космической сказки. Фильмы благодаря уникальному 
формату с неимоверными трехмерными спецэффектами вызывают эффект присутствия, где зрители 
становятся участниками увлекательных путешествий.

Стоимость 685 ₽

Контактные данные: По вопросам в рамках программы 
Пушкинская карта: 
Елена Николаевна Булавлева

Телефон: +7 925 082 51 74

Директор Музейного комплекса 
«ЗОЯ»:
Марина Владимировна Роменская 

Телефон: +7 963 969 16 99
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Министерство культуры 
и туризма Московской областиМУЗЕЙНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ИСТОРИЯ ТАНКА Т-34»

Основная экспозиция музейно-мемориального комплекса «История танка Т-34»

В музее впервые представлены ранее неизвестные и подтвержденные документально факты истории создания 
танка Т-34, его участия в сражениях Второй мировой войны, раскрывается не только тактическая, но и 
стратегическая роль танка Т-34 в защите Москвы. Экспозиция размещена в здании и на территории музея. 
Экспозиция первого этажа посвящена истории создания и развития танка Т-34. На втором этаже – тематическая 
экспозиция о боевом применении «Тридцатьчетверок» в годы Великой Отечественной войны и в локальных 
конфликтах ХХ века.

для граждан от 7 до 18 лет – 200 ₽

Экскурсия «По пути танка-легенды»

Каково родословное древо машины? Как было возможно всего за два месяца в условиях эвакуации наладить в 
ноябре-декабре 1941 года массовое производство танков Т-34 на Уральском вагоностроительном заводе? 
Экскурсия даст ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с историей создания и боевого применения 
Т-34. Дети узнают, что такое танк, познакомятся с его устройством, посидят за его рычагами. Взрослые через 
танковый «триплекс» увидят ушедшее столетие. Старики вернутся в незабываемое время молодости, дополнят 
его своими воспоминаниями. Все вместе прикоснутся к эпохе, которой больше не будет, и поклонятся подвигам 
тех, благодаря кому сегодня живем на Земле.

для граждан от 7 до 18 лет (в группе от 6 до 25 человек) – 250 ₽

Лекция «Царь-танк. Первая попытка»

Вы узнаете о первой в России попытке создать боевую машину нового типа, услышите рассказ об авторах этого 
образца инженерной мысли и их дальнейших судьбах. Несмотря на то, что сам царь-танк широко и давно 
известен, личность его создателей, особенно руководителя проекта – Николая Лебеденко – продолжала 
оставаться в тени забвения до настоящего времени. Это первый итог научно-исследовательской деятельности 
музея по установлению обстоятельств, связанных с созданием самой крупной боевой машины в мире.

для граждан от 7 до 18 лет (в группе от 6 до 25 человек) – 250 ₽

Контактные данные: Заречнев Андрей Викторович, Горелый Алексей Дмитриевич 

Телефон: +7 (495) 577-71-94


