Мероприятия министерства культуры
Новосибирской области в рамках Декады
пожилых людей-2019
1.

октябрь
2019

ГБУК НСО
«Областная
детская библиотека
им.
А.М. Горького»

2.

октябрь
2019
(в течение
дня)

3.

октябрь
2019

4.

01.10.2019- Кинозал «Синема»,
10.10.2019 г. Новосибирск,
(по
ул. Каинская, 4
отдельному
плану)

01.10.2019
14.00
02.10.2019
11.00

ГАУК НСО
«Новосибирская
государственная
областная научная
библиотека», каб.
301
ГАУК НСО
«Новосибирская
государственная
областная научная
библиотека»,
конференц-зал

Компьютерные
курсы для
старшего
поколения
«Перейдем на ты
с компьютером»
(по записи)
Выставка,
посвященная
декаде пожилого
человека
(работает в
течение месяца)
Образовательный
проект «Круг
увлечений.
Обучение
английскому
языку» для людей
пожилого
возраста (в
течение месяца
можно записаться
на занятия)
Показ цикла из 10
фильмов
советской
киноклассики
«Вечно молодое
кино» (стоимость
билета 100
рублей; для
пенсионеров вход
свободный)
«Девчата», 1962 г.
«Судьба
человека», 1959 г.

Начальник педагогического
отдела
Омельченко О.И.,
тел. 224-95-65
Заместитель директора Деев
Владимир Геннадьевич,
тел. 210-02-13

Заместитель директора Деев
Владимир Геннадьевич,
тел. 210-02-13

ГБУК НСО
«Новосибирсккиновидеопрокат
»
Ульянова М.М.,
тел. 223-72-35

03.10.2019
14.00
04.10.2019
13.00
05.10.2019
11.00
06.10.2019
16.00
07.10.2019
11.00
08.10.2019
18.00
09.10.2019
14.00
10.10.2019
11.30
5.

04, 05 или
06.10.2019
(дата и
время
уточняются
)

6.

01.10.2019
10.10.2019

01.10.2019
12.00

«Подкидыш», 1939
г.
«Высота», 1957 г.
«Разные судьбы»,
1956 г.
«Небесный
тихоход», 1945 г.
«Девушка без
адреса», 1958 г.
«Неподдающиеся
», 1959 г.
«Золушка», 1947 г.

Автономная
некоммерческая
организация центр
социальной
помощи
престарелым и
инвалидам «Дом
Милосердия», г.
Новосибирск, ул.
Ереванская, 17
Учреждения
культуры
Новосибирской
области

ДК Энергия,
г. Новосибирск, ул.
Красный проспект,
171/4
08.10.2019 ГАУК НСО «Дом
(время
национальных
уточняется) культур им. Г.Д.
Заволокина»

«Весна на
Заречной улице»,
1956 г.
Праздничный
концерт «Команда
молодости
нашей»

Цикл
мероприятий с
участием
творческих
коллективов
ГАУК НСО «Дом
национальных
культур им. Г.Д.
Заволокина»,
посвященных
Декаде пожилых
людей
Праздничный
концерт «Как
молоды мы
были…»
Литературномузыкальный
вечер «Души
запасы золотые»,

Директор ГАУК НСО «Дом
национальных культур им. Г.Д.
Заволокина»
Романцов Александр
Васильевич, тел. 236-20-95

Директор ГАУК НСО «Дом
национальных культур им. Г.Д.
Заволокина»
Романцов Александр
Васильевич, тел. 236-20-95

7.

8.

9.

12.10.2019 с. Красноглинное
(время
Новосибирского
уточняется) района
Новосибирской
области
06.10.2019 Новосибирский
(время
Зоопарк им. Р.А.
уточняется) Шило,
г. Новосибирск, ул.
Тимирязева, 71/1
01.10.201910.10.2019
ГАУК НСО
«Новосибирская
государственная
областная научная
библиотека», каб.
327
01.10.2019- ГАУК НСО
10.10.2019 «Новосибирский
государственный
художественный
музей»

02.10.201910.10.2019

ГАУК НСО
«Новосибирский
государственный
краеведческий
музей»

посвященный
Дню пожилого
человека
Концерт «От всей
души» в рамках
празднования дня
пожилых людей
Праздничная
программа
«Праздник
элегантного
возраста»
Знакомство с
ресурсами
Президентской
библиотеки для
читателей
пожилого
возраста (по
заявкам)
Акция льготного
посещения
постоянной
экспозиции музея
(Красный
проспект, 5) и
выставочных
проектов в Артцоколе. Цена
билета - 25 руб.
Акция льготного
оказания
экскурсионных
услуг - 20 рублей с
человека.
«Декада пожилого
человека».
Бесплатный вход
для пожилых
людей во все
филиалы музея

Заместитель директора Деев
Владимир Геннадьевич, тел.
210-02-13

Начальник отдела информации
и развития Дюндик Наталия
Валентиновна
223-53-31

Трофимова Т.А. тел.227-15-43;
Журавлева В.С. тел. 221-70-31;
Лифарь Н.А. тел. 218-88-30;
Пронин А.О. тел. 349-39-29;
Минина Н.А.
тел. 8 (383-46) 2-90-30

Музей природы,
Вокзальная
магистраль, 11;

Бесплатные
экскурсии по
постоянной
экспозиции

Журавлева В.С. тел. 221-70-31
Лифарь Н.А.
тел. 218-88-30

-Музей
Олимпийской
Славы,
ул. Советская, 33

10.

03.10.2019
15.00

11.

03.10.2019
18.30

12.

04.10.2019
18.30

Исторический парк
«Россия - моя
история», ул.
Василия Старощука,
24

Бесплатные
экскурсии по
экспозициям
«Рюриковичи»,
«Романовы»

Музейнотуристический
комплекс «Сузунзавод. Монетный
двор»,
Новосибирская
область, р.п. Сузун,
ул. Ленина, 22В

Бесплатные
Минина Н.А.
экскурсии по
тел. 8 (383-46) 2-90-30
экспозициям
музея «Монетный
двор»,
«Медеплавильный
завод» и по
«Музею
сибирской
народной иконы»

Центральная
районная
библиотека имени
Н.Г. Чернышевског
о, г. Новосибирск,
ул. Аксенова, 48
ГАУК НСО
«Новосибирский
драматический
театр «Старый дом»

Классические
чтения по
Шукшину В.М. с
артистами театра
«Глобус»

Спектакль
«Двойная игра»,
детектив
Количество
льготных
билетов
ограничено
ГАУК НСО
Спектакль «Очень
«Новосибирский
простая история»,
драматический
трагикомедия
театр «Старый дом» Количество
льготных
билетов

Пронин А.О. тел. 349-39-29

Начальник отдела творческих
проектов
Моисеев М.В.,
тел. 223-33-17

Руководитель отдела службы
зрителей
Харюшина Лариса Валерьевна,
тел. 266-26-08

Руководитель отдела службы
зрителей
Харюшина Лариса Валерьевна,
тел. 266-26-08

ограничено
13.

04.10.2019
14.00

Актовый зал
администрации
Дзержинского
района города
Новосибирска

Концерт
Государственного
академического
Сибирского
русского
народного хора

14.

05.10.2019
18.00

ГАУК НСО
«Новосибирский
государственный
академический
ордена трудового
красного знамени
драматический
театр «Красный
факел», большой
зал

15.

06.10.2019
14.00

Библиотека им. А.С.
Пушкина

16.

06.10.2019.
18.00

ГАУК НСО
«Новосибирский
государственный
академический
ордена трудового
красного знамени
драматический
театр «Красный
факел», большой
зал

Спектакль
«Сильвестр»
В рамках Декады
пожилых людей с
01 по 10 октября
пенсионерам
предоставляется
50% скидка в
кассе театра на
билеты на места
амфитеатра и
балкона (при
обязательном
предъявлении
пенсионного
удостоверения)
Концерт
фольклорного
ансамбля ГАУК
НСО
«Новосибирский
областной
РоссийскоНемецкий Дом»
Спектакль
«Иллюзия»
В рамках Декады
пожилых людей с
01 по 10 октября
пенсионерам
предоставляется
50% скидка в
кассе театра на
билеты на места
амфитеатра и
балкона (при
обязательном
предъявлении

Заведующая отделом по
концертной деятельности
Государственного
академического Сибирского
русского народного хора
Степанищева О.А.,
тел. 278-33-15
Администратор
Мартыненко
Анастасия Андреевна,
тел. 210-04-01

Художественный руководитель
ансамбля Зариева Н.А.,
тел. 8-913-700-67-76

Администратор
Мартыненко
Анастасия Андреевна,
тел. 210-04-01

17.

07.10.2019
13.00

ГАУ НСО «Дом
культуры им.
Октябрьской
революции»,
большой
зрительный зал

18.

08.10.2019
14.00

ГАУК НСО
«Концертнотеатральный центр
«Евразия»

19.

08.10.2019

ГБУК НСО
«Новосибирская
областная
специальная
библиотека для
незрячих и
слабовидящих»

20.

08.10.2019
14.00-16.00

ГАУ НСО «Дом
культуры им.
Октябрьской
революции», фойе
2 этажа
ГАУ НСО «Дом
культуры им.
Октябрьской
революции»,

21.

09.10.2019
12.00

пенсионного
удостоверения)
Праздничное
мероприятие для
ветеранов
культуры, с
концертной
программой
творческих
коллективов
учреждения
(только для
ветеранов
культуры Дома
культуры им.
Октябрьской
революции)
Концерт
Государственного
академического
Сибирского
русского
народного хора
Акция «Книги на
колесах».
Посещение
престарелых и
одиноких членов
ВОС на дому,
автообслуживани
е читателей
надомного
абонемента
литературой
специальных
форматов
Танцевальная
программа для
людей пожилого
возраста
Областной
фестиваль
хоровых
коллективов
людей старшего

Начальник культурномассового отдела
Конарева
Ирина Александровна,
тел. 210-08-92
Заведующая отделом по
концертной деятельности
Государственного
академического Сибирского
русского народного хора
Степанищева О.А.,
тел. 278-33-15
Начальник комплексного
отдела библиотечного
обслуживания
Мураш Т.В., тел. 224-54-38

Начальник культурномассового отдела Конарева
Ирина Александровна,
тел. 210-08-92
Начальник культурномассового отдела Конарева
Ирина Александровна,
тел. 210-08-92

большой
зрительный зал

22.

23.

24.

25.

26.

09.10.2019
18.30

09.10.2019
19.00

10.10.2019
(в течение
дня)

ГАУК НСО
«Новосибирский
государственный
академический
ордена трудового
красного знамени
драматический
театр «Красный
факел», большой
зал
ГАУК НСО
«Новосибирский
музыкальный
театр»

ГБУК НСО
«Новосибирская
областная
специальная
библиотека для
незрячих и
слабовидящих»
10.10.2019 ГАУК НСО
(дата и
«Новосибирский
время
академический
уточняются молодежный театр
)
«Глобус»
10.10.2019 ГАУК НСО
18.30
«Новосибирский
государственный
академический
ордена трудового
красного знамени
драматический
театр «Красный
факел», большой
зал

поколения
«Осенняя
рапсодия» (вход
свободный)
Спектакль
«Авантюристы»
В рамках Декады
пожилых людей с
01 по 10 октября
пенсионерам
предоставляется
50% скидка в
кассе театра на
билеты на места
амфитеатра и
балкона (при
обязательном
предъявлении
пенсионного
удостоверения)
И. Дунаевский
«Белая акация» музыкальная
комедия в 3-х
действиях
День информации
«Актуальные
вопросы прав
пожилых людей»

Администратор
Мартыненко
Анастасия Андреевна,
тел. 210-04-01

Директор-художественный
руководитель Кипнис
Леонид Михайлович,
тел. 201-13-80
Начальник комплексного
отдела библиотечного
обслуживания
Мураш Т.В., тел. 224-54-38

Музыкальный
вечер «Письма из
прошлого»

Начальник отдела творческих
проектов Моисеев М.В.,
тел. 223-33-17

Спектакль
«Странный ужин
инспектора
Раффинга»
В рамках Декады
пожилых людей с
01 по 10 октября
пенсионерам
предоставляется
50% скидка в

Администратор
Мартыненко
Анастасия Андреевна,
тел. 210-04-01

кассе театра на
билеты на места
амфитеатра и
балкона (при
обязательном
предъявлении
пенсионного
удостоверения)
27.

10.10.2019
19.00

ГАУК НСО
«Новосибирский
музыкальный
театр»

Г. Гладков «12
стульев» - мюзикл
в 2-х действиях

Директор-художественный
руководитель Кипнис
Леонид Михайлович,
тел. 201-13-80

28.

12.10.2019
15.00

ГАУК НСО «Дом
национальных
культур им. Г.Д.
Заволокина»

Областной
конкурс «Супер
аби-2019» («Супер
бабушка – 2019»)

Руководитель кружка ГБУК НСО
«Новосибирский областной
татарский культурный центр»
Вальтер Л.К., тел. 278-33-22

