
 



Кинотеатр «Победа» 

 

Современный 

развлекательный комплекс с 

цифровым 3D-кинотеатром, 

двухъярусным клубом-

рестораном с площадкой для 

живых выступлений, уютным 

кафе и летней верандой. 

Работает ежедневно. 

 

Адрес: ул. Октябрьская, д. 23  

Телефон : (48762) 6-11-06 

http://www.kinoteatrcity.ru/kinoteatr_pobeda.php 

 

Проезд на маршрутном такси: №12, 24, 5к, 6 остановка «Институт». 

 

Кинотеатр «Иллюзиум» 

 

«Иллюзиум»- это новый 

четырехзальный кинотеатр, 

открытие которого состоялось в 

сентябре 2015 года. 

Работает ежедневно. 

 

Адрес: ул. Березовая, д. 7-В, ТРЦ «Пассаж«, 4 этаж 

Тел: +7 (48762) 2-89-82 

http://www.kinoteatrcity.ru/kinoteatr_pobeda.php 

 

( 5 минут ходьбы от остановки «Вокзал» в сторону центральной площади) 
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Развлекательный центр «Эста» 

 

- Боулинг  

- Бильярдные залы  

- Рестораны 

 

Режим работы: ежедневно с 12:00-

04:00. 

Адрес: ул. Трудовые Резервы, д. 39 

Тел: +7 (48762) 6-92-84 

Официальная группа ВК: https://vk.com/baresta 

 

Проезд от вокзала маршрутным такси №12, 24, 5к до остановки «Городской 

рынок». 

 

Историко-художественный музей 

 

Музей имеет шесть 

экспозиционных и один выставочный 

залы. На первом этаже экспозиции 

«Полезные ископаемые нашего 

края«; «Дореволюционное прошлое 

края«, экспозиция, посвященная 

строительству промышленных 

предприятий и города 

Сталиногорска.  

Часы работы:  

Вт – пт с 10.00 – 17.30, 

Сб – вс с 10.00 – 16.30 

Пн – выходной 

 

Адрес: ул. Комсомольская, д.28 

Тел: +7(48762) 6-03-78, 6-03-04 

 

Проезд от вокзала на маршрутном такси №12, 24, 5к до остановки «ТЦ 

ПАССАЖ».. 
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Культурно-деловой центр НАК «АЗОТ» 

 

В культурно-деловом центре 

«Азот» ежедневно работает 

новейший в Новомосковске 

кинотеатр, регулярно проводятся 

концерты и мероприятия городского 

значения. 

 

Режим работы: пн-вс с 10:00- 

22:30 

 

Адрес: ул. Куйбышева 15-Г  

Тел: +7(48762)5-30-77 

http://www.kinoteatrcity.ru/kinoteatr_pobeda.php 

 

Проезд от вокзала на маршрутном такси №12, 24, 21 до остановки «Детский 

мир». 

 

Новомосковский Филиал Тульского 

Академического Театра Драмы 

 

Сохранение традиций и 

современная классика, известные и 

новые герои, любимые пьесы и 

свежий взгляд на хорошо знакомые 

произведения – все это разнообразие 

жанров и стилей представлено в 

театре на любой самый изысканный 

вкус. 

Адрес: ул. Октябрьская, д. 21 

Тел: +7(48762)6-04-04, кассы театра +7(48762)6-04-64 

Официальный сайт: http://www.dramanmsk.ru/ 

 

Проезд от вокзала на маршрутном такси №12, 24, 5к. до остановки 

«Институт» 

Проезд от вокзала на маршрутном такси №1 до остановки «Пушкинский 

сквер». 
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Городской дворец культуры 

 

«Городской Дворец 

культуры» является 

многопрофильным учреждением 

культуры. Основная деятельность - 

предоставление населению 

разнообразных услуг социально-

культурного, просветительского, 

развлекательного характера. 

Адрес: ул. ул. ул. Московская, д. 10 

Тел: +7(48762) 6-40-47 

Официальный сайт: http://nmosk-gdk.ru/ 

 

Проезд от вокзала на маршрутном такси №6, 150, 155 до остановки 

«Городской ДК». 

  

Новомосковская библиотечная система 

 

В библиотеке вы сможете 

получить абонемент 

художественной литературы и 

отраслевой, воспользоваться 

читальным залом, залом 

периодики, Центром правовой и 

деловой информации, Интернет-

залом. А также посетить музей 

истории библиотечного дела и 

воспользоваться услугами местных  

краеведов в  туристско-информационном пункте. 

 

Адрес: ул. Садовского, д. 40-А. 

Тел: +7(48762) 6-33-68 

Официальный сайт: http://www.nmosk-lib.ru/library/central_city/ 

 

Проезд от вокзала на маршрутном такси №12, 24, до остановки «Детский 

мир». 
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Дом культуры железнодорожников 

 

В стенах «Дом культуры 

железнодорожников« проходят 

вечера различной тематической 

направленности и концерты, 

конкурсные программы и 

праздники, корпоративные 

вечеринки и праздничные 

массовые гулянья. 

Адрес: ул. Мира, д. 15-Б 

Тел: 8 (48762) 4-85-05 

Официальный сайт: http://nmosk-dkzh.ru/ 

 

Проезд от вокзала на маршрутном такси №12, 24, до остановки «26 шахта». 

 

Ледовый дворец «Юбилейный» 

 

Ледовый дворец открылся 

2011 году. Имеет основу каток-

арену круглогодичного действия и 

трибуны на 716 мест, в том числе 

для лиц с ограниченными 

физическими возможностями. В 

спортивном комплексе также 

имеется зал хореографии, 

тренажерный зал, фитобар, пункт 

проката спортинвентаря. Для всех 

желающих на ледовой арене  

предусмотрено ежедневное массовое катание на коньках. 

Режим работы: ежедневно с 8:00-22:00. 

 

Адрес: ул. Пионерская, д. 4-А 

Тел: +7(48762)5-12-47 

Официальный сайт: http://led-nmsk.ru/ 

 

Проезд от вокзала на маршрутном такси №12, 24, до остановки «Детский 

мир». 
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Список муниципальных учреждений культуры  

муниципального образования город Новомосковск 

№ 

п/

п 

Наименование  

учреждения 

ФИО 

директора 

Почтовый и 

электронный 

адрес 

Телефон,  

1. МБУК «Городской 

Дворец культуры»  

Казекин 

Сергей 

Иванович 

ул. Московская, 

д. 10 

gdk.nmsk@mail.ru 

6-40-47 

6-22-42 

6-23-15  

 

2. МКУК «Центр 

традиционной 

народной культуры» 

Казекина 

Лидия 

Николаевна 

ул. Московская,  

д. 34 

ctnk.nmsk@ mail.ru 

5-03-33  

5-75-06 

 

3. МБУК «Дом 

культуры 

«Гипсовый» 

Култыгина 

Наталья 

Анатольевна 

ул. Рудничная, д.6 

dk.gips@yandex.ru 

7-47-75  

 

4. МБУК «Дом 

культуры 

железнодорожников» 

Шушаркина 

Ада Ивановна 

ул. Мира, д.15-б 

dkzh.nmsk@ mail.ru 

4-85-05  

7-90-40 

 

5. МБУК 

«Сокольнический 

Дом культуры» 

Мельников 

Андрей 

Васильевич 

г. Сокольники, ул. 

Ленина, 23 

dom-

kulturi@yandex.ru 

90-172  

90-694 

90-173 

6. МБУК «Культурно -

досуговый центр» 

Пряхина 

Валентина 

Семеновна 

ул. Донская, д. 17-а 

KDCNov@ mail.ru 

4-27-62  

4-58-78, 

 

7. МУК 

«Новомосковская 

библиотечная 

система» 

Змеева 

Светлана 

Геннадьевна 

ул. Садовского, 

д. 40-а 

info@nmosk-lib.ru 
nmsk.lib@gmail.com 

7-33-68  

7-30-03  

7-33-67  

 

8. МКУК «Объединение 

«Новомосковский 

историко-

художественный 

музей» 

Алексеева 

Юлия 

Николаевна 

ул. Комсомольская, 

д. 28 

musev.nmsk@ 

mail.ru 

6-03-78,  

6-03-04 

 

9. МКУК «Ширинский 

культурно-досуговый 

центр» 

Хромова 

Светлана 

Викторовна 

пос. Ширинский, 

ул. Зеленая, д.1 

shkdc@mail.ru 

92-360  

 

10. МУК «Гремячевское 

централизованное 

культурно-досуговое 

объединение» 

Гладышев 

Василий 

Михайлович 

 

с. Гремячее  

ул. Новики, д.14 

grem-

kultura@mail.ru 

94-145  

94-474 
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