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КАРТА МЕСТНОСТИ Ж

За чем ехать в Новокуйбышевск
СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ, БАССЕЙН ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, ОТДЫХ НА ВОЛГЕ

На очереди - еще один
город, который мы посетили,
чтобы подготовить материал
для проекта «Карта
местности». Промышленный
Новокуйбышевск поразил
своим шикарным музеем,
огромной отремонтированной 
библиотекой и грандиозными 
планами по развитию
туристических мест.
Кирилл ЛЯХМАНОВ

В следующем году Новокуй- 
бышевску исполнится 70 лет. 
Это крупный промышленный 
центр. У многих город ассоции
руется именно с нефтью и газом. 
Но, как говорится, не углеводо
родами едиными... Побывать в 
городе хотя бы раз определенно 
стоит. Здесь есть на что посмо
треть и чем заняться.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИСТОРИЯ
Музей истории Новокуйбы- 

шевска с 2001-го находится в 
здании-памятнике архитектуры. 
До пандемии коронавируса его 
посещали около 70 тыс. человек 
в год. Это при том, что все насе
ление Новокуйбышевска - 102 
тыс. Основная публика - школь
ники. Бывает много гостей из 
других городов. По словам со
трудников музея, часто бывает 
так, что кто-то случайно заезжа
ет, а потом возвращается с род
ственниками, знакомыми. А еще 
берут с собой подарки, которые 
пополняют фонды музея. Так, 
например, растет гигантская 
коллекция часов.

В музее практически нет 
привычных витрин. Экспона
ты разместили в межстенных 
пространствах. Другие экспози
ции музея оформлены похоже. 
Все выставки интерактивны. 
Информацию об экспонатах, 
истории и обо всем, что с ними 
связано, можно получить че
рез сенсорные панели, которые 
установили на стенах. Можно

БОЛЬШЕ КРАСОТЫ - ЗДЕСЬ

занять выделенные места в спе
циальных кабинах и посмотреть 
фильмы, которые соответствуют 
тематике экспозиции.

Отдельного внимания заслу
живает зал открытых фондов, 
где можно увидеть масштабные 
полотна, старые книги, скуль
птуры. Внимание коллекционе
ров привлечет выставка все той 
же коллекции часов, предметов 
мебели разных времен и еще 
множества предметов из разных 
эпох: холодильники, фотоаппа
раты, бытовые приборы.

Не так давно по нацпроекту 
«Культура» в музее создали ин
терактивное выставочное про
странство, посвященное Вели
кой Отечественной, Афганской 
и чеченской войнам.

Еще одно примечательное ме
сто в Новокуйбышевске сейчас, в 
модернизации которого сыграл 
свою роль нацпроект «Культу
ра», - центральная библиотека 
имени Пушкина. Именно она 
раньше занимала здание ны
нешнего музея.

ЧИТАЛЬНЯ НОВОГО ФОРМАТА
Центральная библиотека - от

дельно стоящее четырехэтажное 
здание с нарисованным на нем 
гигантским профилем Пушки
на. После ремонта она откры
лась 11 сентября 2020 года. Об
новили не только внешний вид, 
но и содержание библиотеки. 
Теперь в нее приходят не только 
за книгами.

На первом этаже появилась 
инфозона. Здесь можно полу
чить разные офисные услуги, 
начиная с копирования доку
ментов, заканчивая печатью 
фотографий. Рядом - кофейня, 
место для встречи с друзьями. 
Привычный зал абонемента с 
кучей стеллажей превратился в 
комфортное пространство. Для 
читателей поставили диваны и 
кресла-качалки.

Второй этаж библиотеки от
дали под детский отдел. В новой 
читальне пространство оформи
ли так, чтобы ребенок мог сесть 
с книгой где угодно: на подокон
нике, за откидным столом у сте
ны или на небольшом возвыше
нии, которое напоминает сцену.

На детском этаже предусмо
трели помещение, где подрост
ки могут поиграть в настольные 
игры.

Третий этаж - для молодежи. 
Здесь организовали библиопарк 
с зеленой зоной. Для читателей 
установили так называемые 
коконы, в которых можно ком
фортно разместиться с книгой. 
В отдельном зале можно и пора
ботать на компьютере, и, заняв 
место в отдельной капсуле, про
сто почитать.

Четвертый этаж называют вы
ставочным. Тут есть музей кни
ги - небольшой, но интересный. 
Центральный экспонат - копия 
печатного станка в натуральную 
величину.

По отдельному президент
скому гранту организовали 
«Пушкин-клуб». Он находится 
в двух пространствах. Одно - 
мультимедийное с экраном и 
интерактивным столом. Здесь 
же произведения Александра 
Сергеевича и книги, и фильмы, 
связанные с ним. Соседний ка
мерный зал стилизовали под 
XIX век - камин, паркет, кар
тины, старые фолианты. В нем 
проводят тематические вечера и 
встречи, фотосессии.

ОБЩЕПИТ, ГДЕ УЧАТСЯ 
СТУДЕНТЫ

В марте 2020 года в центре 
Новокуйбышевска открылась 
новая кофейня. Уникальность ее 
в том, что здесь учатся на бари
ста и проходят практику по дру
гим специальностям студенты 
местного колледжа.

Это ребята, которые в первый 
раз попали в сферу общепита 
и уже могут попробовать себя в 
деле, почувствовать, что такое - 
настоящая работа. Они не про
сто отбывают номер, а напрямую 
участвуют в развитии кофейни. 
Специальностей несколько. По
мимо бариста можно попракти
коваться в поварском или конди
терском деле. Требования к ним 
серьезные. Кто-то не выдержи
вает темпа настоящей работы и 
уходит, а кто-то встраивается и 
остается. Некоторые студенты 
после практики продолжают ра
ботать в том же общепите. Тогда 
уже с ними оформляют договор, 
и они начинают получать деньги.

А еще руководство заведения 
принимает предложения по об
новлению меню, которые посту
пают от педагогов и студентов. 
Так в ассортименте появились 
тыквенные раф и чизкейк.

ТАТЬЯНА ЖУКОВА,
ресторатор:

- Я родилась в Новокуйбышевске. Высшее образование получала в Самаре 
и Нижнем Новгороде. Решила остаться в родном городе. Новокуйбышевск - 
маленький, мне здесь хорошо и спокойно. Город меняется, становится кра
сивее, зеленее. У нас поддерживают предпринимателей, малый бизнес. А не 
хватает здесь мест для студентов и для их досуга. Это касается всего: и раз
вития, и развлечений, и образования.

АНАСТАСИЯ СУВОРОВА,
младший научный сотрудник
музея:

- Я живу здесь с рождения. Никогда не хотелось переехать в большой го
род. Новокуйбышевск нравится своей камерностью и добротой. И сейчас 
он меняется в лучшую сторону. Дороги ремонтируют, на улицах стало чище. 
Приводят в порядок разные учреждения: медицинские, культурные, образо
вательные. Открыли «Волжские термы», которые, видимо, станут визитной 
карточкой города. Ждем, когда построят новый театр. Мне кажется, что в 
Новокуйбышевске не хватает развлечений для молодежи. В остальном все 
устраивает.

ТЕПЛО И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ
Недавно в Новокуйбышевске 

в тестовом режиме открылись 
термы. Это семейный развлека
тельный комплекс. Есть бассей
ны для детей и для взрослых, 
девять видов саун, фуд-корт.

Открытие терм вызвало ин
терес не только у местных. 
Массово едут жители Самары 
и Тольятти. Были гости и из 
других регионов. Например, 
из Казани, из Хвалынска. Жи
тели последнего отметили, что 
новокуйбышевские термы ин
тереснее и масштабнее знаме
нитых хвалынских. Посещают 
новый туристический объект в 
среднем по 700 человек в день. 
Пока термы работают в тесто
вом режиме, сотрудники полу
чают обратную связь от посе
тителей, чтобы сделать отдых в 
комплексе комфортнее. Напри
мер, по просьбам отдыхающих 
в раздевалках установили до
полнительные зеркала, в душе
вых повесили дополнительные 
крючки для вещей.

Самая популярная локация 
терм - открытый бассейн. Ку
паться в нем можно круглый 
год. Температуру воды регули
руют в зависимости от погодных 
условий на улице.

ИНВЕСТПРОЕКТ ДЛЯ ГРАННОГО
Главная природная достопри

мечательность Новокуйбышев- 
ска - полуостров в поселке Гран- 
ный. Летом здесь камню негде 
упасть. Приезжают как просто 
искупаться в Волге, так и по
жить в палатках несколько дней. 
В городской администрации 
есть планы по развитию тер
ритории. Из полудикого места 
отдыха хотят сделать обустро
енный мини-курорт. Он будет 
рассчитан и на тех, кто привык 
выезжать на природу дикарями, 
и на людей, предпочитающих 
проводить свободное время с 
комфортом. Вполне вероятно, 
что побережье повторит судьбу 
терм и станет одним из самых 
популярных мест отдыха в Са
марской области.


