
 
 

Программа акции «Ночь музеев-2019» 

в Новосибирске 18-19 мая 

 

Программа составлена Музеем Новосибирска – официальным координатором Акции 

«Ночь музеев-2019» в Новосибирске. Об изменениях в программе и новости о «Ночи 

музеев» в Новосибирске можно узнать на сайте Музея Новосибирска  

(m-nsk.ru), страницах в социальных сетях (vk.com/muzeinovosibirska и 

facebook.com/muzei.novosibirska), по телефонам: 222-67-42, 228-75-47. Акция «Ночь 

музеев» проходит при поддержке Министерства культуры Новосибирской области и 

мэрии города Новосибирска. Это предварительная программа, информацию о 

конкретных событиях, время начала отдельных мероприятий и другие подробности 

лучше уточнять у участников акции.  

 

1. Новосибирский Государственный Краеведческий музей  

 

Время: 18.00-02.00. 

Место: Красный проспект, 23. 

Цена: 300 руб., льготный – 200 руб., дети до 6 лет бесплатно. 

Телефон: 227-15-43, www.youmuseum.ru 

 

Программа: Тематические мультимедийные игры и квесты. «Игра с вечностью». 

Иммерсивная выставка Юрия Шахояна. Зал №13 (второй этаж). «Режиссеры: арт-портрет». 

Персональная фотовыставка Яны Колесинской. Залы №11-12 (второй этаж). «Театральные 

зарисовки». Выставка театрального художника-постановщика Ольги Смагиной. Залы №8-9 

(второй этаж). 18:30 Торжественное открытие фотовыставки Яны Колесинской. Залы №11 -

12 (второй этаж). 19:00 – 20:00 Музыкальная программа. Зал №1 (первый этаж). 19:30 

Торжественное открытие выставки театрального художника-постановщика Ольги Смагиной. 

Залы №8-9 (второй этаж). 20:30 Торжественное открытие иммерсивной выставки Юрия 

Шахояна «Игра с вечностью». Зал №13 (второй этаж). 20:00 – 23:30 Центральная улица 

города в колонном зале музея. Посетители увидят выступления уличных артистов и 

кукольного театра, смогут нарисовать портрет у известного новосибирского шаржиста 

Екатерины Куриловой и погрузиться в атмосферу необычного городского пространства, где 

даже статуи и колонны оживают. 21:00 – 23:00 Сказки коренных народов Сибири. «Печной» 

зал (цокольный этаж). 21:00 – 21:40 Читка антисоветских рассказов барона Тизенгаузена. 

Актеры театров «Глобус» и «Красный факел». Зал №3 (первый этаж). 23:00 – 23:40 Читка 

стихов военных лет. Актеры театров «Глобус» и «Красный факел». Зал №5 (первый этаж). 

Просмотр выставок и постоянных экспозиций. «История Новосибирской области» 

(постоянная экспозиция). История Новосибирской области с начала освоения Южной 

Сибири до 1960-х годов. Залы №1-7 (первый этаж). «Сибирь в древности» (постоянная 

экспозиция). Коренные народы Сибири от палеолита до этнографической современности. 

Залы №14-17 (цокольный этаж). «Дежурные» по выставке готовы ответить на любые 

вопросы посетителей.  

Филиал - Музей природы  

Время: 16.00-00.00. 

Место: Вокзальная магистраль, 11. 

Цена: 200 руб., льготный – 100 руб., дети до 6 лет бесплатно. 

Телефон: 227-15-43, www.youmuseum.ru 
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Программа: Просмотр выставок и постоянных экспозиций. Тематические разделы 

«Геология», «Палеонтология», «Птицы, звери и насекомые Новосибирской области». 

Программа для посетителей «Предметы говорят». Музейные сотрудники-«медиумы» 

помогут посетителям пообщаться с предметами, расскажут, на что те или иные экспонаты 

жалуются или, наоборот, довольны своей судьбой, как проходит их «жизнь» в музее. Начало 

«спиритического сеанса» - каждый час с 16:00 до 23:00. Квест по постоянной экспозиции. 

«Непонятные предметы». Выставка предметов, название и назначение которых мало кому 

известны. Квест по экспозиции. Фотозоны для посетителей. «С трилобитом Тришкой», «Я в 

Ледниковом периоде», «Тщательно пережевывайте пищу, товарищи!», «В пещере предков», 

«Натуралист». 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 Мастер-класс по изготовлению игрушечных синичек 

из шерстяных ниток. 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 Мастер-класс «Театр теней». 

 

Филиал - Музей Связи Сибири 

Время: 16.00-00.00. 

Место: ул. Советская, 33. 

Цена: 100 руб., льготный – 50 руб., дети до 6 лет бесплатно. 

Телефон: 227-15-43, www.youmuseum.ru 

Программа: Просмотр постоянной экспозиции. Старинные телефонные и телеграфные 

аппараты, первые советские телевизоры и радиоприемники, действующие экспонаты начала 

XX века. Интерактивная зона с действующими экспонатами. Посетители смогут задать 

любые вопросы настоящему говорящему роботу. 

Филиал - Музей Олимпийской славы  

Время: 18.00-02.00. 

Место: ул. Советская, 33. 

Цена: 100 руб., льготный – 50 руб., дети до 6 лет бесплатно. 

Телефон: 227-15-43, www.youmuseum.ru 

Программа: «Ночь в музее Олимпийской славы». Просмотр постоянной экспозиции. 

Кубки, медали, награды, предметы экипировки известных новосибирских спортсменов. 

Фотозона для посетителей «Новости спорта». Квест по экспозиции. 

Филиал - «Городская усадьба Ново-Николаевска»  

Время: 18.00-02.00. 

Место: ул. Ленина, 23. 

Цена: 300 руб., льготный – 200 руб., дети до 6 лет бесплатно. 

Телефон: 227-15-43, www.youmuseum.ru 

Программа: Постоянная экспозиция. Воссозданные интерьеры и бытовая обстановка дают 

представление о повседневной жизни рядовых горожан молодого Ново-Николаевска. 

Бесплатные экскурсии – каждый час с 17:00 до 23:00. Фотозона для посетителей. 19:00 – 

20:00 Читка рассказов о Ново-Николаевске. Актеры театров «Глобус» и «Красный факел». 

Филиал - Музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор»  

Время: 18.00-23.00. 

Место: р.п. Сузун, ул. Ленина, 22 В. 

Цена: 100 руб., льготный – 50 руб., дети до 6 лет и пенсионеры бесплатно. 

Телефон: 227-15-43, www.youmuseum.ru 

Программа: Постоянные экспозиции. Музей «Медеплавильный завод», расположенный в 

здании единственного сохранившегося заводского цеха, а также музей «Монетный двор», где 

представлена линия действующих полномасштабных станков и механизмов монетного 

производства XVIII – XIX веков и нумизматическая коллекция. Фотозона для посетителей 

«Монетный двор». 18:30 – 19:30 Музыкальная программа. Музей «Монетный двор» (первый 

этаж). 19:30 – 20:30 «Встреча с историей». Встреча с потомками управляющих Сузунского 

медеплавильного завода. Музей «Монетный двор». 20:30 – 21:30 Театрализованная 
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программа «Сузунские вечерки». Музей «Медеплавильный завод». 21:00 – 23:00 Творческие 

площадки и мастер-классы. Музеи «Медеплавильный завод» и «Монетный двор». 

Филиал - Исторический парк «Россия – моя история»  

Время: 17.00-00.00. 

Место: ул. Василия Старощука, 24. 

Цена: 100 руб., льготный – 50 руб., дети до 6 лет бесплатно. 

Телефон: 227-15-43, www.youmuseum.ru 

Программа: Постоянные мультимедийные экспозиции. «Рюриковичи», «Романовы», «XX 

век: от великих потрясений к великой победе», «Россия – моя история: 1945 - 2016». 

Бесплатные экскурсии – 17:00, 18:00, 19:00, 22:00. Фотозоны для посетителей «Историческое 

фотоателье» и «Историческое селфи» (первый этаж). Выставка «От русской дружины до 

Красной армии». Атриум (второй этаж). Интерактивная площадка «Советский уголок». 

Третий этаж. 17:00 – 22:00 Исторический игровой салон. Панорамный зал (третий этаж). 

17:00 – 23:00 Выставка ретро автомобилей. Уличная площадка на территории Парка. 20:00, 

21:00 Дефиле «Мода начала XX века». Второй этаж. Предварительная продажа билетов на 

программу «Ночь в музее 2019» откроется 13 мая 2019 года. Для владельцев карт «Друг 

музея» предусмотрен бесплатный вход без очереди.  

2. Новосибирский Государственный Художественный музей 

Время: 20.00-01.00. 

Место: ул. Красный проспект, 5; ул. Свердлова, 10 (обе стороны).  

Цена: взрослые – 400 руб., школьники, пенсионеры, студенты –250 руб., дошкольники – 100 

руб. Телефон: 223-53-31, www.nsartmuseum.ru  

Программа: «MUSEUM&ТЕАТР», музейно-театральная ночь в Художественном музее. 

Постоянная экспозиция (ул. Красный проспект, 5): 20.00 театрально-музыкальная 

интермедия, посвящённая открытию Ночи музеев (3 этаж, площадка возле лестницы). 

Выставки: · Иконы пяти веков · Русское искусство XVIII – XIX веков · Русское искусство 

XX века. Изобразительное искусство Советского периода. · Н.К. Рерих и С.Н. Рерих. · 

Западноевропейское искусство XVI – XIX веков. · Выставка к 100 – летию М.И. Качальской. 

Экскурсионная программа: «Живопись и театр: одна эпоха». 20.15 – Классицизм. 21.15 – 

Эпоха Мольера. 22.15 – Россия. ХIХ век. 23.15 – Античный мир. 21.00 – 22.30 - Викторина с 

розыгрышем призов. Место сбора: холл 3 этажа, Красный проспект. Интерактивные 

программы с мастер-классами для детей. «Музейные путешествия». 20.15 – Рерих. 

Художник театра и мастер гор. 20.15 – В гостях у сказки. Народные промыслы России. 

Место сбора: холл 1 этажа, Красный проспект. Музыкальная программа: 20.45 – 22.30 - 

Михаил Мищенко, Николай Панченко, Исаак Нуразян или Алексей Кобринский. 

(Екатерининский зал, 2 этаж Постоянной экспозиции). Мастер-классы: 20.15 – 21.45, 22.00 – 

23.30 – мастер-класс по живописи от художника Константина Прусова. 21.00 – 22.30 – 

мастер-класс от Школы Новой Флористики. Выставочные залы (ул. Свердлова, 10). 

Выставки: «Музеи России - Новосибирску». Выставка произведений Александра Шилова. 

Живопись. Москва Персональная выставка народного художника СССР, академика РАХ 

Александра Максовича Шилова. Выставка «Произведения А. Фризена». К 90-летию со дня 

рождения художника. Живопись. Барнаул. Выставка «Игорь Обросов. Всегда современное». 

Москва. Выставка «Куклы в музее» (из коллекции Новосибирского областного театра кукол). 

Народные промыслы России. «Возвращение в античность». Выставка слепков со скульптур 

Древней Греции Рима. К Международному Дню музеев. В рамках Года театра. Выставка 

«Куклы в музее». Выставка произведений А. Пяткова. (К 100-летнему юбилею со дня 

рождения. Живопись, графика. НГХМ Новосибирск). Музыкальная программа: 22.30 – 23.45 

- Струнное трио SILENZIUM. Мастер-классы: 20.15 – 22.15 – мастер-класс по изготовлению 

брелоков из кожи «Театральный Новосибирск» от мастера Куграшовой Ольги (цоколь 

Выставочные залы). 21.00 – 22.00 – музыкальные отрывки из спектаклей и мастер-класс от 

Новосибирского областного театра актёров кукольного театра по кукольному мастерству 

«Кто в детстве в куклы не играл…». 21.00 – мастер-класс бариста от компании «Академия 

кофе». Арт-цоколь (ул. Свердлова, 10): Выставка «Пин – ап. Девушки с обложки». 00.00 - 
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Дефиле и фотосессия на выставке «Пин-ап. Девушки с обложки» (от модельного агентства 

Global Russian Models). Конкурс селфи «Ночь в Художественном» в Instagram. (хэштег 

#night_ART_MUSEUM2019).  

3. Музей Новосибирска 

 

Филиал «Городское начало» 

 

Место: Обская, 4. 

Время: 19.00-23.00. ретрофотоателье – до 22.45. 

Цена: вход для детей до 7 лет – бесплатно. Вход в один музей – 100 руб.; абонемент на 

посещение всех филиалов Музея Новосибирска – 200 руб., ретрофотоателье – 100 рублей.  

Телефон: 222-67-42, www.m-nsk.ru  

 

Программа: В здании музея: 1) Блиц-экскурсии по экспозициям. 2) Детская игровая 

программа в зале «Кривощеково». 3) Театрально-музыкальная гостиная с дуэтом «Музыка 

снов». 4) Интерактив «Танцы мира» (русские, еврейские, греческие, армянские, 

западноевропейские, латиноамериканские), которые можно будет станцевать в общем, 

дружном кругу. 5) Улётная стоматология от «Скайдент». 6) Ретрофотоателье с фотографом 

Валерием Кламмом.  

 

Место: Парк «Городское начало» (Обская, 4). 

Время: 19.00-00.00. 

Цена: вход свободный. 

Телефон: 222-67-42, www.m-nsk.ru  

 

19.00-21.30 Площадки в парке: 1) Экспресс-променад в легком жанре «Я родился на Оби» от 

Евгения Антропова и Елены Воротниковой в 20.00 и 21.00, экскурсии по Михайловской 

набережной от гидов Константина Голодяева и Евгении Маляренко в 19.00, 19.30, 20.30 

(место сбора у памятника Александру III). 2) Главное управление МВД РФ по 

Новосибирской области представит выставку ретротехники и работу кинологов; фото с 

сотрудниками, одетыми в форму советских милиционеров. 3) Музей «Ретро 54» расскажет 

историю отреставрированных машин ЗИМ и Волга; фото с этими автомобилями.  4) Чеканка 

монет с символом «Ночь музеев – 2019» 5) «Блошиный рынок» – новосибирские 

коллекционеры организуют продажу исторических предметов. 6) Мастер-класс от Академии 

роллер спорта. 7) Школа барабанов party-уроки. 8) Площадка «Сибирского ГУ Банка 

России». 9) Мастер-класс по игре в крокет. 10) Летающий «утюг» от Аэрокосмического 

лицея. 11) Действующая фило-Будка. 12) Зона аква-грим и фото-зоны. 13) Дегустация от 

чайного клуба «Ча Жень». 14)  Сладкие леденцы по старинным рецептам 1909 года. 

21.30-22.30 Актёры «Первого театра» Семен Грицаенко, Сергей Гуревич, Захар Дворжецкий 

прочитают фрагменты спектакля-сторителлинга «Истории великих идей».  

22.30-00.00 Вечерняя программа: историческое шоу «Театр неба». Авиация в городе и 

полеты новосибирцев – главная тема события. Панорамный экран на пролете моста будет 

размещен особым образом, что создаст эффект присутствия в кабине лётчика. Музыкальное 

сопровождение шоу – вокальный ансамбль Павла Шаромова. Как и в прошлом году 

организаторы приготовили для зрителей сюрпризы. 

 

«Ночь музеев на воде» с компанией «Речфлот» 
 

Место отправления: Пристань Речного вокзала, ул. Добролюбова, 2. 

Цена: 400 руб., при предъявлении билета из любого музея скидка 100 руб. 

Телефон: 266‒00‒20. 

 

Программа: в 18.30 и 20.00 – экскурсии по Оби с гидом Музея Новосибирска Любовью 

Писаревой; 20.00, 22.00, 00.00 – романтические прогулки по реке с аудиогидом. Количество 

мест на теплоходе ограничено. Предварительная запись по телефону 266-00-20. 
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Ночь музеев на крыше отеля «Gorskiy city hotel» 

 

Время: начало экскурсий в 00.30 и 02.00 

Место: ул. Немировича-Данченко, 144а. 

Цена: 500 рублей. 

Телефон: 228-75-47, обязательна предварительная запись по телефону 89137350337.  

Билеты приобретаются заранее с 13 по 17 мая по адресу ул. Чаплыгина, 27 с 9.00 до 18.00.  

 

Программа: «Город. Музыка. Высота». Экскурсия от Музея Новосибирска и Gorskiy city 

hotel состоится в "Ночь музеев". Елена Щукина, Константин Голодяев и саксофонист 

Максим Иванычев будут ждать гостей на 21-м этаже открытой террасы президентского 

люкса, откуда открывается круговой вид на город. Рекомендуем взять теплую одежду.18+ 

 

Филиал - Музей Дзержинского района 

Время: 18.00-00.00. 

Место: пр. Дзержинского, 1а. 

Цена: 100 руб; Абонемент на посещение филиалов Музея Новосибирска – 200 рублей.  

Вход для детей до 7 лет – бесплатно. 

Телефон: 208-15-01. 

Программа: «Детство – это Я и Ты». 18.00-22.30 – квест по Музею, посвященный году 

театра и 10-летию детства в России (кукольный театр, сказки, мультики). «Детский квест», в 

котором будут сочетаться игры советской ребятни с загадками в музейной экспозиции и 

вопросами для интеллектуалов на внимательность по советским мультикам, вернет Вас в 

детство. В зале – мультяшные герои, с которыми можно поговорить и поиграть. 18.30 – 20.00 

– аквагримм (на крыльце Музея), мастер-класс по изготовлению кукол, настольные игры, 

«мульт-тир» с заданиями (в помещении Музея). Начиная с 19.00 – блиц-опросы на 

внимательность (будут повторяться с интервалом в 40 минут): по истории игрушек, по 

биографиям мультяшных героев и героев любимых детских книжек. Один из блиц-опросов - 

игруа «Угадай мелодию», которую проведет фрекен Бок (угадаем и споем любимые песни из 

мультфильмов). На закрытие – в 22-30 будет разыгран интерактивный кукольный спектакль 

с участием посетителей. Весь вечер в музее будет работать фотозона: можно будет 

сфотографироваться с мультяшными героями. В 23.00 объявление и награждение 

победителей мульт-квеста. 

Филиал - Музей Железнодорожного района 

 

Время: 18.00-00.00. 

Место: Вокзальная магистраль, 3. 

Цена: 100 руб; Абонемент на посещение филиалов Музея Новосибирска – 200 рублей.  

Вход для детей до 7 лет – бесплатно. 

Телефон: 220-15-12. 

Программа: «Путешествие во времени». 18.00 - Открытие экспозиции выставки 

"Приобский укреп". Сценка "Пронзая пространство". 18.30, 19.30 и 20.30 - Экскурсия по 

историческому залу "Железнодорожный район от начала до 30-х годов", гид Людмила 

Евкайкина. 19.00 - Блиц-игра "Словеса", отгадываем устаревшие слова и терминыв. 19.20 - 

Сценка "С Кругликовым, в Сибирь". 20.00 - Концерт фольклорного ансамбля "За околицей."  

21.00 - "Угадай мелодию" - для тех, кто знает народные песни. 21.20 - "Золотая лихорадка", 

ролевая игра на тему освоения Сибири. 21.30 - Интерактивная игра "Ямщина". 22.00 - 

Розыгрыш лотереи "Приобский укреп" по чекам посещения выставки, и выдача призов. 22.15 

- Городские легенды и встреча с путешественником Дмитрием Авдеевым. 23.00 - 

Подведение итогов конкурсов. 00.00 - Завершение мероприятия. На протяжении всего вечера 



на площадках музея работает ретро-фото ателье в исторических костюмах и в исторических 

интерьерах. Весь вечер работает мастер по аква-гриму. 

 

Филиал - Музей «Заельцовка» 

 

Время: 18.00-00.00. 

Место: Красный проспект, 179. 

Цена: 100 руб; Абонемент на посещение филиалов Музея Новосибирска – 200 рублей.  

Вход для детей до 7 лет – бесплатно. 

Телефон: 2000-271. 

 

Программа «Три реки, два острова» о Заельцовском районе, территория которого 

включает 3 реки и 2 острова: 18.00-19.00 – женский вокальный ансамбль «VIVA VOCE»; 

19.00-20.00 - путешествие в мир кукольного театра со спектаклем «Подушка для солнышка» 

от Областной детской библиотеки им. А.М. Горького; 20.00-22.00 - Ансамбль песни и танца 

«Чалдоны» со своей новой программой «Сибирь – это сердце России». 19.00-00.00 

командная игра «Мафия».  Вести игру будет Сева Мокин, магистр Мафии (участие в игре по 

предварительной записи). 18.30-20.30 - мастер-класс каллиграфии русского и китайского 

языков от преподавателей и студентов Новосибирского педагогического университета.  

18.00-23.00 - Мастер-класс от художницы Людмилой Гиндулиной по созданию новых 

татарских узоров; 18.00-22.00 - работа узбекской сувенирной лавки; 19.00-21.00 – знакомство 

с немецкой культурой. Весь вечер в музее будет работать: арт-зона, в которой возможно 

«написать» картину своими руками в технике String Art (гвозди и нитки). В игровой зоне 

гостей ждут традиционные и новые игры: лото, домино, рыбалка, «Лабиринт», крестики-

нолики в формате 3D, а также фотозоны. Гости смогут подкрепиться в ретро-кафе «Буфет № 

1». На уличной территории: 18.00-22.00 -  выставка старинной авто- мототехники от 

Новосибирского Клуба «Ретротехника»; 18.00-23.00 - знакомство с субкультурой любителей 

и поклонников мотоциклов от Байк-клуба «Белые волки»; 18.00-00.00 -  настольные игры, 

парковые шахматы с ДЮСШ № 1 «ЛИГР»; 18.00-23.00 –  душистый травяной чай из 

самовара на шишках от Славянского Дома-Бани «Жыхарка». 

 

Филиал - Музей Калининского района 

 

Время: 18.00-00.00. 

Место: ул. Б. Хмельницкого, 32. 

Цена: 100 руб; Абонемент на посещение филиалов Музея Новосибирска – 200 рублей.  

Вход для детей до 7 лет – бесплатно. 

Телефон: 205-07-17. 

Программа: «Весь мир театр, а люди в нем актеры».  Это смешение мастер-классов, 

театральных этюдов, творческих выступлений, интеллектуальных шоу и литературных 

викторин. 1. Выступление ВИА «Белые росы», художественный руководитель Заслуженный 

артист РФ А.Фершалов (на улице). В залах Музея в течение вечера: 1. В 18.00 - 

инсценированные басни И.В. Крылова в исполнении воспитанников детского сада № 499 

«Гнездышко». 2. Мастер-класс от детского театра-студии «Балаганчик» - «Оживление 

куклы». 3. Спектакль «Она была поэтом» в исполнении участников театральной студии ДДТ 

«Романтика». Театральные этюды для детей и взрослых в течение вечера. 4. В течение 

вечера – эстрадные пародии в исполнении лауреата городских и всероссийских конкурсов и 

фестивалей Дмитрия Низовкина. 5. Интеллектуальное шоу «Угадай классическое 

литературное произведение или театральную пьесу по 3-м картинкам». 6. Литературная 

викторина «Закончи фразу из известной театральной пьесы, сказки, кинофильма». 7. Мастер 

класс по изготовлению театральных масок. 8. В Воинском зале будет работать 

«военизированный театр» от ВИК «Наследие». 9. Весь вечер в Музее будет работать 

несколько фотозон: в комнате 60-х годов 20-го столетия, на выставке «Старинны часы еще 

идут», в Воинском зале. В течение вечера творческие выступления от друзей и партнеров 

музея, дружеские шаржи от художника шаржиста Марии Русаковой. 



Филиал - Музей Октябрьского района «Закаменка» 

 

Время: 18.00-00.00. 

Место: ул. Кирова, 80. 

Цена: 100 руб; Абонемент на посещение филиалов Музея Новосибирска – 200 рублей.  
Вход для детей до 7 лет – бесплатно. 

Телефон: 266-33-19. 

 

Программа: «Музейная ночь не по-детски». Посетителям предлагается пройти маршрут на 

знание детских премудростей, хитростей и секретов, чтобы получить диплом о взрослости. В 

процессе прохождения Вас встретят герои детских произведений с различными заданиями и 

историями. Вас ждут прыжки в «Резиночку» и другие дворовые игры с Пеппи 

Длинныйчулок; упражнения в детском фольклоре (считалки, дразнилки, страшилки) и 

самодельничание с Петровым и Васечкиным; фотозона, в которой заправляют Том Сойер и 

Гекльберри Финн; а также ликбез о промышленном производстве игрушек с Деловой 

Колбасой. 

 

Филиал - Музей Советского района 

  

Время: 18.00-23.00. 

Место: ул. Новоморская, 12а. 

Цена: 100 руб; Абонемент на посещение филиалов Музея Новосибирска – 200 рублей.  
Вход для детей до 7 лет – бесплатно. 

Телефон: 334-77-32. 

 

Программа: «Люди и куклы». Каждый пришедший в музей сможет увидеть уникальную 

выставку кукол и игрушек СССР «Бабушка моей Барби», и даже поучаствовать в мастер – 

классе от автора коллекции «В гости к Петрушки»! 18.00 – 19.00 вас ждет уличная 

программа «Русские народные игры», 19.00 – 22.00 в помещении музея работают: 

интерактивная площадка «Старая деревня» (рубка капусты, ступка и пестик и т.д.), мастер-

классы по каллиграфии и живописи, семейный квест с картой «Магия старинных вещей» 

(всех участников ждут призы). Так же в течение всего вечера музейная игротека (играем в 

старинную игру «Лиса и волк» 1924 года и другие настольные игры). Работают фотозоны: 

«Моя любимая игрушка» (красавиц «джентльмен Мишка», большие куклы «Лиза и 

Санитарочка», герои сказок), «Горница». 22.00-23.00 смотрим любимые мультфильмы 

нашего детства (по желанию документальные фильмы по истории «Советского района»). 

 

Филиал - Музей Первомайского района 

 

Время: 18.00-00.00. 

Место: ул. Первомайская, 148. 

Цена: 100 руб; Абонемент на посещение филиалов Музея Новосибирска – 200 рублей.  
Вход для детей до 7 лет – бесплатно. 

Телефон: 307-00-05. 

 

Программа: 18.00-23.00 «Творческий калейдоскоп»: мастер класс по изготовлению фигурок 

из кинетического пластилина от официального дилера продукции "Zephyr", мастер класс по 

рисунку от молодежного объедения "Красный клевер", изготовление игрушек из 

гофрированной бумаги в стиле «Торцевание». 18.00-23.00 творческая мастерская «Как 

Пушкин» - учимся писать письмо пером и чернилами. 18.00-23.00 Развлекательная 

викторина «По страницам прошлого»: история Первомайского района в фотографиях.  18.00-

23.00 Историческое фотоателье. С 19-00 начинает свою работу Новосибирская школа 

астрологии «Юпитер»: проведение экспресс консультации. С 19.00 приглашаем всех 

желающих в Экспериментальный театр «Смотри с закрытыми глазами» - зрителям 

предоставляется возможность «посмотреть» выступление артиста в необычных условиях 



(количество мест ограничено). С 22-00 просмотр фильмов на диапроекторе.18.00-23.00 

работает выставка современного искусства творческого объединения молодых художников 

«Красный клевер». Весь вечер рисуем двухметровую праздничную открытку. 

 

Филиалы - Музей Центрального района и Музей Документального кино 

 

Время: 18.00-22.00. 

Место: ул. ул. Романова, д.26 

Цена: 100 руб; Абонемент на посещение филиалов Музея Новосибирска – 200 рублей.  
Вход для детей до 7 лет – бесплатно. 

Телефон: 203-54-79. 

Программа: «Музей- театр, а посетители –актеры!»». На выставке «В главной роли-

Юбилей» представлено 25 театральных костюмов и работает фотоателье «Театральная 

гримерка». Самые смелые могут на минутку примерить на себя царский наряд и 

почувствовать себя «царем династии Романовых на улице Романова». Для самых маленьких 

будет открыто аквагрим - ателье «Кот в сапогах». К 220-летию великого поэта А.С. Пушкина 

(в Центральном районе есть улица Пушкина) можно будет пером написать «Тотальный 

диктант» 19 века почерком великого поэта (по образцу). Самые начитанные посетители 

могут вспомнить известные строчки из пушкинских произведений, им выдадут образцы его 

поэтических строк, в которых надо будет написать недостающие слова. С 18-00 и каждый 

час в зале № 2 будет работать традиционный «Час дублеров». На этот раз все желающие 

смогут принять участие в озвучивании фрагмента популярной кинокомедии режиссера Л. 

Гайдая «Не может быть!». Уже с 18-00 развлечения начнутся прямо на улице! На фоне 

больших шаблонов каждый сможет увидеть себя в роли бравого гусара или прелестной 

барышни из 19 века. А может, лучше сфотографироваться в виде бесстрашного викинга? Что 

ж, выбор остается за вами. И еще. Всем, кто придет в этот вечер в театральных костюмах, 

музей вручит памятный сувенир. 

4. Геологический музей  

 

Время: 18.00 – 00.00. 

Место: Красный проспект, 35. 

Цена: бесплатно. 

Телефон: 335-71-41; 8-909-531-52-84; www.sniiggims.ru  

 

Программа: Гостей ждут экспозиции: «Драгоценные камни. Виды огранки. ювелирно-

поделочные камни и изделия из них», «Минералы. Искусственные кристаллы», «Агаты. 

Окаменелое дерево. Метеориты», «Древние фауна и флора», «Полезные ископаемые 

Сибири». 18.00 - Геология сегодня. 20.00 - Нефть и газ. Интересные факты. При наличии 

интереса лекции «Как растут кристаллы». «Движение материков». «История геологического 

изучения России».  

 

5. Подразделение по сохранению исторического наследия Западно-Сибирской 

железной дороги (выставочный центр) 

  

Время: 17.00-22.00. 

Место: ул. Д. Шамшурина, 39. 

Цена: 150 руб. Для льготных категорий посетителей: Граждане России – 70 руб., 

пенсионеры, студенты – 40 руб., школьники – 25 руб., ветераны войны, ветераны труда, 

почетные железнодорожники, инвалиды детства, пенсионеры железнодорожники, дети до 6 

лет – бесплатно, фотосъёмка – 50 руб., видеосъёмка – 150 руб., экскурсии в рамках акции – 

бесплатно. 

Телефон: 229-20-33. 

http://www.sniiggims.ru/


Программа: 17.00-18.30 – Обзорная экскурсия «История Западно-Сибирской железной 

дороги»; 18.00-19.30 – Тематическая экскурсия «Строительство Великого Сибирского пути и 

рождение города Новосибирска». Экскурсия по экспозиции подразделения. 19.00-20.30 – 

Тематическая экскурсия «Железнодорожный транспорт в годы Великой Отечественной 

войны». Продолжительность экскурсии: 90 минут. В ходе экскурсий будут 

демонстрироваться: интерактивный экран, движущийся макет железнодорожной станции, 

исторические фильмы на железнодорожную тематику, предметы труда и быта 

железнодорожников, коллекция новых поступлений. 17.00-18.00 – выступление коллективов 

художественной самодеятельности Новосибирского Дворца культуры железнодорожников. 

 

6. Выставочная площадка железнодорожной техники на станции Сеятель 

Время: 17.00- 22.00. 

Место: ул. Разъездная, 54а. 

Цена: 250 руб., для льготных категорий посетителей: граждане России – 110 руб., 

пенсионеры, студенты, школьники – 50 руб., ветераны войны, ветераны труда, почетные 

железнодорожники, инвалиды детства, пенсионеры железнодорожники, дети до 6 лет – 

бесплатно, экскурсии в рамках акции – бесплатно.  

Телефон: 248-08-22.  

Программа: 17.00-18.30 – Обзорная экскурсия «История Российских железных дорог. 

Коллекция железнодорожной техники». Экскурсия по всей экспозиции выставочной 

площадки. 18.00-19.30 – Тематическая экскурсия «Сибирская железная дорога». Экскурсия 

по экспозиции музея (пассажирские вагоны конца XIX-начала XX века). 19.00-20.30 – 

Тематическая экскурсия «Железнодорожный транспорт в годы Великой Отечественной 

войны». Экскурсия по экспозиции музея (паровозы и вагоны военного периода). 

Продолжительность экскурсии: 90 минут. В ходе экскурсий демонстрируются: паровозы, 

тепловозы, электровозы, электросекции; пассажирские, грузовые вагоны и вагоны 

специального назначения; снегоуборочная и путевая техника; автотракторная ретротехника. 

17.00-18.00 – выступление коллективов художественной самодеятельности Новосибирского 

Дворца культуры железнодорожников. 

 

7. Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока СО РАН  
 

Время: 17.00-23.00. 

Место: ул. Золотодолинская, 4. 

Цена: взрослый – 150 руб., школьники, пенсионеры, студенты – 50 рублей, дети до 7 лет, 

участники боевых сражений – бесплатно.  

Телефон: 330-34-18.  

 

Программа: мастер-классы, научно-популярные лекции, знакомство с экспозицией музея, 

воспоминания ученых археологов, импровизированные научные дискуссии. 

 

8. Музей науки и техники СО РАН  

 

Время: 20.00-23.00. 

Место: Детский проезд, 15. 

Цена: 100 руб. 

Телефон: 330-07-53. 

 

Программа: 1. ТехОсмотр (экскурсии по музею). 2. ТехРок (музыка, танцы). 3. ТехКлуб 

(ночной КЮТ). 4. Народное пение в исполнении Ирины Аксёновой. 

 

9. Музей СССР  

 

Время: 18.00-00.00. 



Место: Максима Горького, 16. 

Цена: 150 руб.  

Телефон: 223-87-97. 

 

Программа: Музей СССР предлагает переместиться в прошлое и почувствовать себя 

участником допроса НКВД в программе «Штирлиц, а Вас я попрошу остаться». Посетителей 

ждет: участие в допросе НКВД, интересные факты из истории СССР, посвящение в пионеры 

независимо от возраста, знакомство с экспозицией музея, фотозона для взрослых и детей, 

игры советского периода. Каждый посетитель получит советское имя. 

10.  Музей Н. К. Рериха  

 

Время: 11.00-21.00. 

Место: ул. Коммунистическая, 38. 

Цена: Вход по музейному билету, стоимость 200 руб. Для пенсионеров и студентов 100 руб. 

Для детей и школьников бесплатно. 

Телефон: 218-06-71, 8-913-720-0077. 

 

Программа: 11:00 – 21:00 – Индивидуальный осмотр посетителями выставок музея. 

Дежурные экскурсоводы отвечают на вопросы экскурсантов. 11:00 – 20:00 – Мемориал 

(часовня) Преподобного Сергия Радонежского на территории Музея Н.К. Рериха открыт для 

посещения. 11:30, 13:30, 16:00 – «Великая семья России» (фильм о семье Рерихов, 18 мин.), 

2-й этаж; экскурсия по выставочным залам музея.14:30 – Концерт «Дуэты, покорившие 

сердца (зарубежные и русские композиторы)». Исполнители: А. Сергеева (сопрано), Н. 

Королёва (сопрано), Е. Алексенцева (сопрано), Е. Рымарев (тенор). Партия фортепиано: В. 

Кеба, Е. Никулина. Ансамбль классической гитары: А. Рахматуллина, Р. Рахматуллин, К. 

Гаврилов, И. Тепкаев. 3-й этаж.16:00 – 18:00 – Мастер-класс по ткачеству проводит Н.Н. 

Попович, мастер по ткачеству, батику и фриволите. Количество мест ограничено, запись по 

тел.: 8 913 720 0077. 3-й этаж. 17:00 – 18:00 – «Основные жанры журналистики». Мастер-

класс для старшеклассников. Проводит писатель, журналист Екатерина Грачёва. Количество 

мест ограничено, запись по тел.: 8 913720 0077. 1-й этаж.18:30 – «Голос эпохи». Фильм о 

Н.К. Рерихе (24 мин.). 3-й этаж. 19:00 – 20:00 – Семинар «Введение в ароматерапию». 

Проводит консультант по ароматерапии Анна Кожемяко. 3-й этаж. 19:00 – «Свет Утренней 

Звезды». Тематическая экскурсия, посвящённая Е.И. Рерих». 2-й этаж. 19:00 – 19:10 – 

Желающие смогут ударить в колокол, а также сфотографироваться на его фоне (арка 

«Колокол Мира» на территории музея). 20:00 – «Мировоззрение Новой Эпохи». Фильм (18 

мин.). 3-й этаж. 

 

11. Музей «Сибирская береста»   

 

Время: 19.00-02.00. 

Место: Свердлова, 21. 

Цена: 200 руб. для взрослых, 150 для детей (мастер-классы оплачиваются отдельно). 

Телефон: 210-18-80. 

 

Программа посвящена «березовым дарам»: 1) лекция о свойствах и назначении дегтя, 

дегтярные обряды, виды и применение дегтя в традиционном и современном мире; 2) чай из 

Чаги, березовые наросты, их вред и польза, дегустация Чаги; 3) письмо на бересте, 

возможность написать сообщение на кусочке бересты; 4) русские фольклорные песни в 

живом исполнении; 5) мастер-классы по традиционной росписи, мастер-классы по плетению 

из бересты; 6) возможность лично пообщаться с художниками-берестянщиками, задать им 

все интересующие вас вопросы; 7) знакомство с основной экспозицией.  

 

12. Институт искусств НГПУ  
 

Время: 19.00-23.00 



Место: ул. Советская, 79. 

Цена: бесплатно. 

Телефон: 89139016301.  

 

Программа: Программа рассчитана на возраст от 5+ 19.00-23.00 Интерактивная выставка 

«Что наша жизнь? ИГРА!»  – Увлекательное путешествие в мир синтеза искусств.  

19.00-21.00 – Мастер-классы. Гости окунутся в мир игрового искусства, почувствуют вкус 

акварели, погрузятся в мечты и в магию песка, оставят следы в истории масляными 

красками, попробуют размотать клубок жизненных событий и заглянуть в себя. 

20.00-23.00  – Квест «Что наша жизнь? ИГРА!»  – интригующее приключение в лучших 

традициях игры «Мафия». Сюрпризы от партнеров и друзей Института искусств. 

 

13. Музей Счастья 

 

Время: 17.00-00.00. 

Место: ул.1905 года, 13. 

Цена: 300 руб. для взрослых, 200 руб. для детей. 

Телефон: 89059349357 www.museumofhappines.ru  

 

Программа: «Путешествие в счастье». Путешествие в счастье разных народов и стран с 

помощью уникальных экспонатов музея, а также предметов, побывавших в кругосветном 

путешествии. Путешествие в счастливую пору детства через знакомство с игрушками 

прошлого века, просмотр диафильмов, обучение фокусам, проведение дворовых игр 60-70-х 

годов, исполнение песен под гитару. Путешествие в музыкальное счастье экзотических стран 

(Тибет, Индия, Индонезия, Тайланд, Мексика и т.д.) с экспресс-обучением игры на на 

необычных музыкальных инструментах. Путешествие в Мечту (загадывание желаний 

посредством "ускорителя сбычи мечт", общение со счастливым "Оракулом"). Каждый 

посетитель получит в подарок знаменитый талисман Музея Счастья – глиняный «Кусочек 

Счастья на 100 лет» и "Счастливый билетик". В музее работает сувенирная "Лавка Счастья". 

Группы формируются в начале каждого часа. 

 

14.  Музей техники советской эпохи Ретро 54 «Гараж» 

 

Время: 00.00-03.00. 

Место: ул. Инская, 53 

Цена: взрослый – 100 руб., учащиеся, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, 

дети до 7 лет, участники боевых сражений – бесплатно. 

Телефон: 381-22-33; retro54.ru; vk.com/retro54ru   

 

Программа: В течение всей «Ночи музеев» в музее «Ретро54 Гараж» экскурсия по 

экспозиции музея, рассказ об истории автомобилестроения, рассказ о первых советских 

автомобилях, мотороллерах, мотоциклах, выдающихся конструкторах и заводах. Интерактив 

с посетителями с участием реконструкторов. Проведение разнообразных конкурсов и 

викторин с розыгрышем призов и подарков. Работает ретро-фото зона, мини-буфет. 

Специальный приглашенный гость. 

 

15. Клуб-музей сказок и легенд «Баюшки» 

 

Время: 17.00-23.00. 

Место: ул.1905 года, 13. 

Цена: 300 руб. для взрослых, 200 руб. для детей, для детей до 5 лет бесплатно. 

Телефон: 8-913-892-29-57. 

 

Программа: «В гостях у Баюшки — добрый зачин!». Чаепитие от сибирского кота 

Барсика Баюновича с сушками-баранками вприкуску, с сахаром вприглядку, да с интересной 
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беседой вприслушку. О чём пойдёт разговор? О старинном доме, построенном более ста лет 

назад. О старой улице, которая когда-то называлась улицей Переселенческой. О 

переселенцах, ехавших в Сибирь с разных концов России с мечтами о месте под солнцем, о 

своей будущей счастливой жизни в этом неведомом сибирском крае. Об образовании города 

Ново-Николаевске. Как и почему его святым покровителем стал Святитель Николай 

Чудотворец. О необыкновенной сказочной силе самого Николая Чудотворца. Силе, которая и 

сегодня остаётся с нашим городом и способна помочь каждому из его жителей изменить 

жизнь города в лучшую сторону и сделать его городом неограниченных возможностей. И не 

откладывая дела в долгий ящик, можно прямо здесь, в сказочном круге, представить всем 

вместе город нашей мечты и загадать этот город чудесного будущего, прибегая к волшебной 

силе живой сказки. А ещё разговор пойдёт о байках, сказках и Баюшкиной поляне. Само 

знакомство с Баюшкой - хранителем сказок и легенд, с его Сказочной Кладовой и её 

чудесными сокровищами - волшебными предметами из сказок. Посещение комнаты Живой 

Сказки, где можно посмотреть и потрогать в чём и как живёт сказка - в Буквице, в старинной 

утвари, в работах сказочных дел мастеров. 

 

16. Музей Мировой Погребальной Культуры  

 

Время: 19.00-04.00. 

Место: поселок Восход, ул. Военторговская 4/16. 

Цена: 500 - льготный (пенсионеры, студенты, школьники; льготные билеты продаются 

только в кассе музея, в лофт - парке «Подземка» и у распространителя, при предъявлении 

соответствующего документа), 800 – взрослый.  

Телефон: 89137123709; 363-03-29 www.musei-smerti.ru  

Программа: В этом году мы приготовили для вас: • торжественное открытие третьего зала; • 

новая масштабная экспозиция «Музей Мумий» по мотивам катакомб Капуцинов в Палермо, 

Парижских катакомб; • открытие нового раздела «Жизнь и смерть императоров России»; • 

новые экспонаты из запасников музея; • интерактивные экскурсии в каждой экспозиции; • 

представление театра «Понедельник - Выходной»; • короткая версия спектакля «Пыль» в 

исполнении актеров театра «Старый Дом»; • инсталляция под открытым небом с траншеями 

и уютным блиндажом позволит вам окунуться в атмосферу основных вооруженных 

конфликтов 20-го века от Второй мировой до Афганской войны; • точка для наблюдения за 

астрономическими телами; • всю ночь на территории музея работают кафе; • живое 

музыкальное сопровождение от Музыкальной школы DINAMICA; • в полночь - 

таинственное шоу, взрывная смесь огня и света; • розыгрыш призов по входным билетам, 

главный приз - iPhone Х • призы и подарки от спонсоров. 

17.  Городской центр истории новосибирской книги  

 

Время: 17.00-01.00 

Место: ул. Ленина, 32 

Цена: бесплатно. 

Телефон: 231-10-68, http://gcink.nios.ru/ 

 

Программа: 17.00-19.00 – фигура первая: «Детская вечеринка» – «Алиса в стране чудес», в 

которой все танцуют омаровую кадриль. Мастер-классы для детей.19.00 – 20.00 - фигура 

вторая: «Опять пришла суббота, и нам сыграть охота…» интеллектуальная игра.20.00 - 20.30 

– фигура третья: «Под бересту и ложки прославили кадриль…» импровизированный концерт 

на русских народных инструментах.20.30 – 22.00 – фигура четвертая: «В звуках забытой 

кадрили» - Всемирная история кадрили в танцевальных фигурах – мастер-класс.22.00-23.00 – 

фигура пятая: «Поэтическая» - фигуры в форме сонета. Конкурс «Поэтическая кадриль» - 

мужчины пишут женщинам, женщины отвечают, и - наоборот.23.00-01.00 – фигура шестая: 

http://www.musei-smerti.ru/
http://gcink.nios.ru/


«Детективная» - «Пропавшая рукопись» - поиски в лабиринте музейных экспозиций и 

хранилищ.В течение всей музейной ночи обзорные экскурсии и фото-сессии в 

организованных зонах. 

18.  Арт-пространство TRAVA  

 

Время: 18.00-00.00. 

Место: ул. Фрунзе, 19, 5-й подъезд (территория Кондитерской фабрики). 

Цена: 300 рублей.  

Телефон: 89134503060. 

 

Программа: 18.00-21.00 – НОЧЬ МУЗЕЕВ "ОЖИВШИЕ ШЕДЕВРЫ". Ваши любимые 

картины оживут в эту ночь. На всю жизнь запомнится нахождение внутри шедевров: 

"Девочка с персиками", "Иван Грозный убивает своего сына", "Грачи прилетели" и многие 

другие. Детям особенно понравится оживший динозавр. Приглашаем вас стать участником 

этого иммерсивного театра.   

19.  Центр культуры и отдыха «Победа» 

 

Время: 13.00-00.00. 

Место: Ленина, 7. 

Цена: 200 рублей. 

Телефон: 362-02-11 www.vpobede.ru  

 

Программа: Весь день в центре культуры и отдыха «Победа» будут демонстрироваться 

фильмы, посвященные искусству. Документальная лента «Оскар» расскажет о судьбе 

знаменитого художника Оскара Рабина на фоне трех десятилетий советской истории. Еще 

один документальный фильм «Строители будущего» рассказывает историю голландского 

архитектора Хана ван Логхема, который в середине 1920-х годов отправился в Сибирь, 

чтобы воплотить в жизнь идеи новой архитектуры. После просмотра состоится обсуждение 

фильма с участием ведущих новосибирских архитекторов. Также в программе впечатляющая 

подборка великолепных музейных шоу, посвященных жизни и творчеству ярчайших 

художников: Хокусая, Клода Моне, Поля Гогена, Густава Климта и Эгона Шиле. В каждом 

фильме выставке вы найдете очерк творческих биографий художников, комментарии 

экспертов и искусствоведов, тончайшие детали полотен, закулисные тайны лучших мировых 

музеев. Подробности и билеты на сайте. Расписание показов: 13:00 «Оскар», 

документальный фильм. 14:45 «Строители будущего», документальный фильм с 

обсуждением. 17:00 «Клод Моне: Магия воды и света», музейное шоу. 18:40 «Выставка 

Hokusai Британского музея», музейное шоу. 20:25 «Гоген: В поисках утраченного рая», 

музейное шоу. 22:10 «Климт и Шиле: Эрос и Психея», музейное шоу. 

  

20. Культурный центр «Этаж»  

 

Время: 20.00-00.00. 

Место: ул. Ленина, 71.  

Цена: бесплатно. 

Телефон: 220-29-42. 

 

Программа: В этом году культурный центр "Этаж" отмечает своё пятилетие, а значит самое 

время узнать всё о его истории. В эту ночь наше пространство станет настоящим музеем: 

архивные видеозаписи, экскурсия от команды и выставка тех элементов, без которых 

невозможно представить "Этаж". Каждый гость сможет не только прикоснуться к истории 

хорошего места на Ленина, 71, но и забрать с собой его часть. Ведь завершением этой ночи 

станет бартерный аукцион "Сбагрис", в котором у каждого будет возможность заполучить 

полюбившийся лот. Создавать настроение будут резиденты творческого объединения 
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музыкантов "ТЧК". 20:00-22:00 – сбор гостей, музыкальное выступление резидентов 

творческого объединения "ТЧК", просмотр архивных материалов и экскурсия от команды 

Этажа и Крыши. 22:00-23:30 – бартерный аукцион "Сбагрис".  

 

21.  Галерея «Частная коллекция»  

 

Время: 11.00-22.00. 

Место: ул. Советская, 26. 

Цена: вход на экспозицию - свободный. Участие в мастер-классе - 300р. 

Телефон: 222-00-21, 89538615937. 

 

Программа: Знакомство с галерей, сборная экспозиция живописи и графики, демо МК 

Елены Михайловой «Многослойная акварельная живопись в портрете» (Акварельный клуб, 

Новосибирск). 

 

22.  Познавательно-развлекательный Центр «Парк чудес Галилео» 
  

Время: 20.00-00.00. 

Место: ул. Добролюбова, 16а, 3 этаж. 

Цена: билет на программу «Ночь музеев» взрослый – 800 рублей, детский (пенсионеры, 

студенты) – 700 рублей; билет без программы взрослый – 450 рублей, детский (пенсионеры, 

студенты) – 350 рублей. 

Телефон: 312-05-09. 

 

Программа: Самая загадочная, единственная в году - Ночь музеев! Вас ждёт не просто 

посещение таинственного «Парка чудес Галилео» после закрытия, а запутанная история об 

исчезновении великого научного открытия, которое станет сенсацией в научных кругах. 

Мало - открытия, пропал и детектив, расследовавший дело! Остались лишь улики, некоторые 

материалы дела и записи детектива. Мы ищем людей с острым умом, способных разобрать 

данный инцидент, найти виновников ограбления и разобраться - ограбление ли это вообще. 

Станьте настоящим следователем - раскройте это запутанное дело! Никто кроме Вас! 

 

23.  Развлекательно-познавательный центр для взрослых и детей «Вот Это Да! 

Музей понятной науки» 

 

Время: 20.00-00.00 (с 20.00 экскурсии начинаются каждый час, последняя экскурсия 

начнется в 23.00, необходима предварительно записаться на экскурсию по телефону 299-5-

299). 

Место: ул. Д. Ковальчук 1/1, ТРЦ «Малинка», 2 этаж. 

Цена: детский до 16 лет – 175 рублей, взрослый с 16 лет – 225 рублей. (Скидка 50%). 

Телефон: 299-5-299. 

 

Программа: Место, где каждый сможет при помощи интерактивных экспонатов: увидеть 

своими глазами, потрогать своими руками, понять и разгадать настоящие загадки, которые 

ставит перед нами природа и наука. Вас ждут: интерактивные экспонаты; комната Великана, 

где каждый взрослый может почувствовать себя ребенком; настоящие кабины самолета и 

огромного грузовика; говорящий робот Арнольд (готов вести интересную беседу, ответит на 

ваши вопросы); фотозоны, где можно сделать много веселых и креативных снимков; 

лабиринты с секретными местами и призами.  

 

24.  Галерея развлечений «Иллюзорро»  

 

Время: 20.00- 00.00. 

Место: ул. Добролюбова, 16а, 2 этаж. 

Цена: 350 рублей для взрослых, 300 для детей, студентов и пенсионеров. 



Телефон: 213-07-09. 

 

Программа: Фокусы и иллюзии - ты всегда хотел знать о них всё?! Этот день настал! 

Программа «Иллюзия реальности» в Ночь музеев 2019 в Галерее развлечений «Иллюзорро» 

откроет дверь в этот таинственный мир. Ты узнаешь какими бывают иллюзии и увидишь их 

своими глазами. Окунёшься в мир фокусов, и почувствуешь бесшабашную атмосферу 

праздника. Приходи удивляться! 

 

25.  Новосибирская государственная филармония  
 

Время: 21.00- 23.00.  

Место: ул. Красный проспект, 32 (Камерный зал филармонии). 

Цена: 300 рублей. 

Телефон: 323-41-41.  

 

Программа: «Тайны Камерного зала». Так называется программа, в которой помимо 

музыкальных сюрпризов запланированы экскурсии и открытые интерактивные площадки. 

Программа предлагает посетителям окунуться в загадочный мир закулисья, где каждый 

сможет открыть для себя что-то новое, неизведанное. А концертная программа приподнимет 

завесу тайны над творческой жизнью артистов филармонии. Акция «Ночь музеев» от 

Новосибирской филармонии будет интересна любителям музыкального искусства, истории, 

архитектуры и всем, кто любит яркие события. В событии участвуют: Ансамбль 

«Маркелловы голоса». Фортепианный дуэт Геннадий Пыстин – Дмитрий Карпов. Дуэт 

«Resonance» Яна Повольских – Наталья Кравец. Олеся Журавкина, меццо–сопрано. Семен 

Промое, скрипка. Павел Дашкин, виолончель. Татьяна Костина, сопрано. Наталья Колкер, 

орган. Татьяна Шевченко, фортепиано. 

 

26.  Новосибирский планетарий  

 

Время: 20.00-00.00. 

Вход: 460 рублей.   

Место: ул. Ключ-Камышенское плато, 1/1. 

Телефон: 347-77-07, 327-05-45, 347-77-11. 

 

Программа: «Марс, давай, до свидания!». С июля 2018 года Марс располагался на 

близком расстоянии от нашей планеты и был хорошо наблюдаем в течение всего года. Но 

подходит момент, когда Марс уходит с вечернего неба и вновь порадует нас только 

следующим летом. В связи с этим мы приглашаем всех желающих напоследок насладиться 

этой удивительной красной планетой и узнать о ней немного больше на тематической 

программе "Марс, давай, до свидания!". Для всех участников программы в этот вечер: 

просмотр 1 полнокупольного фильма на выбор, посещение обсерватории планетария, 

занимательные эксперименты "Шоу Молний", эксперимент в Башне Фуко, экспресс — 

лекция "Загадочный Марс", посещение Лаборатории профессора ВОЛЬТовича, 

астрономические наблюдения (при ясном небе), кинорубка "Марсианские хроники", уличная 

мобильная библиотека, тематический мини-лекторий, интерактивные игровые площадки, 

прикладные мастер-классы для детей и их родителей. В программе возможны 

незначительные изменения. 

27. Хобби-центр «Зодиак» 

Время: 23:00-06:00 

Место: Ватутина, 17, (7 минут пешком от метро «Площадь Маркса»)  

Цена: вход свободный. Для участия в отдельных интерактивных зонах мероприятия, 

возможно, потребуется предварительная регистрация. 

Телефон: 353-91-60, 89232425221, Ксения https://vk.com/nskzodiak 



Программа: «Элементы Мексики». Гостей ожидают увлекательные национальные игры, 

экспресс-уроки испанского языка, кулинарная битва, угощения и, конечно, пеньята. 

Экспозиция познакомит с историей Мексики, а на квизе можно будет блеснуть своими 

знаниями об этой далёкой загадочной стране. В программе мероприятия запланированы: 

23.00-01.00 мастер-класс по танцам под мексиканскую музыку; 01.00-02.00 кулинарная битва 

– приготовление на скорость национальных блюд; 02.00-03.00 национальные игры; 23.00-

06.00 экспресс-уроки испанского (заучивание слов); 23.00-06.00 Музейный уголок «История 

Мексики»; 23.30-02.30 квизы «Тайны Мексики» (3 квиза с разными вопросами для разных 

участников); 02.30-04.00 турнир по игре в «Бэнг» для всех желающих; 04.00-06.00 просмотр 

фильма «Тайна Коко». В программе возможны изменения. 

 

28. Контактный зоопарк «Лесное посольство» 
 

Время: 20.00-01.00. 

Место: ул. Дуси Ковальчук, 179/3. 

Цена: 250 руб.; дети до 3-х лет бесплатно (документ), до 10 лет - только в сопровождении 

взрослых. Акция: компаниям от 4-х человек - один входной билет бесплатно (только с 20.00 

до 00.00). 

Телефон: 200-34-79, 89139025546; https://vk.com/lesnoe_posolstvo_nsk  

Программа: «Укротители жаб». Помимо коренных жителей зоопарка можно будет увидеть 

удивительных жаб и лягушек из разных уголков мира. С 20.00 до 00.00 часов в начале 

каждого часа будет проходить экскурсия «Укротители жаб», где посетители узнают, почему 

Колорадскую жабу называют галлюциногенной, увидят самую маленькую лягушку 

Дюймовочку, познакомятся с крупной жабой Ага, лягушкой Рогаткой, одним из самых 

больших тритонов – иглистым. По окончании экскурсии самые смелые смогут покормить 

жабу с рук, и поучаствовать в розыгрыше призов от Лесного посольства. Также гости 

сделают фото с совой Соней, лисом Афоней и крутые селфи на яркой фотозоне.  

29.  «Культурно-исторический экспоцентр Солнца» 

 

Время: 18.00-00.00. 

Место: Красный проспект, 165/1. 

Цена: входной билет – 50 руб., экскурсия бесплатно. 

Телефон: 236-22-50, 89139507306, 89137435607. 

 

Программа: Обзорные экскурсии в течение всего времени. В музее представлены народы, 

почитавшие в своей культуре Солнце – Египет, Индия, Тибет и Непал, Индокитай и 

Америка. Не так давно в музее появилась новая экспозиция - Ацтеки. Отдельный зал 

посвящен русской культуре. В экспозициях музея археологические артефакты и 

исторические реконструкции: коло восьмилучевое, древнеиранская каменная богиня Ума; 

зерцало воинской амуниции русича; храмовая статуя солнечной богини Изиды; головной 

убор живой богини на Земле – Кумари; коллекция масок и солнечных знаков; культовые 

атрибуты, одежда. С помощью квестов можно закрепить, полученные в ходе экскурсии, 

знания. В музее можно поиграть на древних музыкальных инструментах: билах, поющей 

чаше, тибетском солнечном гонге. Есть возможность загадать желание или послать светлые 

мысли, вращая тибетский молитвенный барабан. Каждый желающий сможет примерить 

головной убор индейцев – роуч, веселый шутовской колпак, картуз, красивые кокошники, и 

сфотографироваться. 
 

30. Музей магнитов «Компас»  
 

Время: 14.00-21.00. 

Место: ул. Пархоменко, 8, культурное пространство «МагнитоФон» (Центр истории 

развития Ленинского района).   

https://vk.com/lesnoe_posolstvo_nsk


Цена: вход свободный. 

Телефон: 89231471410. 

 

Программа: Чем мы удивим? Конечно же, выставками. Выставка 1) «Грибы могут прийти». 

Философская серия магнитов из полиэтилена, героями которых выступают грибы. Они 

представлены как живые существа. Создатель серии: художник Александр Олимпий, г. 

Санкт-Петербург. Выставка 2) «54х80». Новосибирская область, какой вы её никогда не 

видели. Серию представляют 30 мастеров, которые сделали вручную сувенирные магниты к 

80-летию региона. Выставка 3) «Ура'новое радио». Первое в мире сувенирное радио, 

которое, помимо известных волн, ловит ещё и специальную. Эту рок-шарманку можно 

покрутить и послушать, в ней собрано более 100 лучших песен рок-групп России и ближнего 

зарубежья. Также будут открыты выставки «Путешествие без виз», «Города-герои», 

«Звёздная коллекция», «Магнитная поэзия», «Объектив'но». Для посетителей будет работать 

и магнитная ярмарка, где можно будет приобрести дизайнерский магнитик на холодильник.  

 

31. Кинозал «Синема» 
     

Время: 18.30-21.00 

Место: ул. Каинская, 4 

Цена: бесплатно 

Телефон: 223-36-38. 

 

Программа: Вручение гран-при победителям седьмого фестиваля «Science Short», 

Демонстрация работ и награждение авторов фильмов. Science Short — это фестиваль научно-

популярного кино, придуманный Информационным центром по атомной энергии и 

кинозалом «Синема». 

 

32. Новосибирский зоопарк  

 

Время: уточняйте по телефону. 

Место: ул. Тимирязева 71/1. 

Цена: Для взрослых – 300 рублей. Для детей (от 7 до 16 лет включительно), студентов, 

пенсионеров – 150 рублей. 

Телефон: 227-36-32; www.zoonovosib.ru  

 

Программа: Ночная экскурсия с 21:00 до 22:30 для организованных групп, по 

предварительной записи с показательным кормлением животных. 

 

33. Дом культуры «Приморский» 

 

Время: 19.00-22.00 

Место: ул. Молодости, 15, Ост. Поликлиника (ул. Гидромонтажная). 

Цена: 250 руб. 

Телефон: 336-80-72, www.dk-primorsky.ru  

 

Программа: «С юбилеем, Вильям!» Шекспиру – 455! В рамках Года театра всех театралов, 

любителей классики и экспериментов ждёт атмосферное действие, и в центре события – 

таинственный юбиляр Шекспир! Дом культуры с приходом темноты погружается в 

театральные сумерки, где люди в чёрном сопроводят вас в тайные уголки шекспировских 

произведений и его биографии. Сразу при входе вас ожидают «Вильямские импровизации» - 

это театральные подмостки, на которых вы сможете проявить свой актёрский дар. Но перед 

этим вам следует отправиться на мастер-классы «Быть актёром»: по сценической речи, 

актерскому мастерству и фланкировке. Если вы любознательны и не боитесь неизведанного, 

то нужно завернуть в переулок «Знать или узнать» от библиотеки им. М.М. Зощенко. Там вы 

с лёгкостью подготовитесь к следующему испытанию «Тень квиза», где придётся сразиться 

не на жизнь, а на приз. О прошедших испытаниях и впечатлениях, а, может, cлова любви вы 

http://www.zoonovosib.ru/
http://www.dk-primorsky.ru/


сможете написать на стене признаний «Ромео и Джульетта». Оказаться ближе к героям 

произведений Шекспира можно будет в кинозале «Шекспириада». Там, приблизившись 

вплотную к экрану, вы увидите анимационные истории с недетскими сюжетами. В 20.00 ч. в 

единственном исполнении на большой сцене вас ожидает спектакль «Играем Шекспира» от 

Театра «Струна» (спектакль-импровизация в стиле рок). Сборная солянка из разных 

произведений великого драматурга, творческая кухня театра, шутки и драмы по поводу 

Шекспира – и всё это приправлено рок музыкой. Настоящий праздник духа и театра ждёт 

зрителей на этом необычном действе! Сценическая версия и постановка – Светланы 

Кремаренко. В спектакле участвуют: Михаил Ощепков, Павел Бекетов, Светлана 

Кремаренко, Ксения Меркулова, Григорий Симонов.  

 

34. «Первый театр» 
 

Время: начало в 23.59 

Место: лофт-парк «Подземка», Красный проспект, 161.      

Цена: 1500 руб. 2 часа  

Телефон: 375-15-68. 

 

Программа: Последний в сезоне 2018-2019, ночной показ спектакля-променада «Время 

ожидания истекло». 

 

35. Городской центр изобразительных искусств 

Время: начало в 11.00. 

Место: Свердлова, 13. 

Цена: С 11:00-18:00 стоимость билета 250 рублей; с 18:00-21:00 вход свободный.  
Телефон: 223-97-99; 209-04-87. 

Программа: с 11:00 до 18:00 выставка художника Васи Ложкина. Возрастные ограничения 

+18; в 18:00 творческая встреча с художником Васей Ложкиным. 

36. Факультет летательных аппаратов НГТУ 

 

Время: 17.00-20.00. 

Место: Холл третьего корпуса НГТУ, пр. К. Маркса, 20, к3. 

Цена: бесплатно. 

Телефон: 346-50-31. 

 

Программа: Экскурсия на ФЛА НГТУ. Факультет летательных аппаратов Новосибирского 

государственного технического университета приглашает всех желающих на открытую 

экскурсию. Экскурсия пройдет по легендарным учебным лабораториям факультета, в одной 

из которых стоит настоящий боевой истребитель Су-27! На этом самолете студенты ФЛА 

изучают работу разных систем самолета от гидравлики до систем 

жизнеобеспечения. Истребитель является не только учебным пособием, но и своеобразным 

музейным экспонатом, ведь он был разработан в 70-е годы на новосибирском СибНИА им. 

Чаплыгина с участием ученых НГТУ. Участники также смогут увидеть вертолет Ми-8, а 

также учебные боеприпасы и авиационные двигатели в разрезе. Начало экскурсий в 17-00, 

18-00 и 19-00. 

 

37. Новосибирский музыкальный театр 

 

Время: 20.00-23.30 

Место: ул. Каменская, 43 (Центральный парк) 

Цена: билеты на спектакль 400-1100 руб. 12+ 

Телефон: 224-54-59, 224-64-81.   



Программа: «Стоп! Снято!». По традиции тема театральной «ночи» - самый событийный 

для театра спектакль прошедшего года, а именно, мюзикл «Римские каникулы», который не 

так давно принес театру самую главную «Золотую маску» - победу в номинации «Лучший 

спектакль». Первоисточником для создания мюзикла «Римские каникулы» стал известный 

кинематографический «оскароносный» сценарий Далтона Трамбо. Чтобы усилить сходство 

двух великих драматических видов искусств, театр в этот вечер превратится в одну большую 

съемочную площадку, где каждый из гостей сможет почувствовать себя голливудской 

знаменитостью: пройти по красной дорожке, принять участие кинопробах, а счастливчики, 

прошедшие специальный кастинг в официальной группе театра vk, смогут стать участниками 

съемки эксклюзивных сцен, не вошедших в окончательную версию фильма «Римские 

каникулы». Всем участникам съемок гарантирован свой персональный «Оскар», а по итогам 

музейной кино-ночи будет создан уникальный фильм о никому не известных до сих пор 

приключениях героев мюзикла. Мюзикл А.Кротова «Римские каникулы». Начало в 21.00 

38. «Межрегиональная выставка Аналоговой фотографии 2019 года» 

Время: 18:00-02:00 

Место: ул. Фабрична, 11 (Totti cafe) 

Цена: взрослый- 100 рублей, дети и пенсионеры бесплатно. 

Телефон: 89132038729.   

 

Программа: Выставка фотографий авторов из разных уголков нашей страны открывает свои 

двери сразу в нескольких городах в рамках проекта Ночь музеев. Это возможность увидеть 

работы наших современников в разных жанрах и самом искреннем направлении в 

фотографии, а оптическая ручная печать с фотоплёнки позволит разглядеть все особенности 

изображений. Также очень краткая теоретическая часть сделает посещение познавательным, 

а экспозицию понятной и интересной всем. Totti cafe специально и только в Ночь музеев 

перевоплотиться в уютную галерею, для проведения выставки. 

 

39. «Уголок истории на ул. Урицкого, 17» 

Время: 18:00-22-30. 

Место: г. Новосибирск, ул. Урицкого, 17. 

Цена: бесплатно. 

Телефон: 89138990522; https://vk.com/gondatti17 

Программа: 18.00 – открытие проекта, поздравление жильцов дома и соседей с «Днем 

Рождения Дома», чаепитие с гостями во дворе. 18-30 и 20.30 – экскурсия, посвященная 

истории дома ул. Урицкого, 17, в том числе посещение реконструированного подъезда и 

выставки картин в подъезде № 3. Сбор гостей на углу дома (пересечение ул. Урицкого и ул. 

Щетинкина.) 19-00 – торжественное открытие информационной доски об отнесении дома к 

памятникам регионального значения. Фотография участников акции, чаепитие во дворе. 19-

40 – 22-00 – живая музыка, уроки латиноамериканских танцев для новичков, чаепитие. Весь 

вечер будет работать профессиональный фотограф. Материалы будут опубликованы на 

странице группы проекта. В баре Chops, расположенного в здании, составляющем единый 

архитектурный ансамбль с домом Урицкого 17, можно будет приобрести напитки со скидкой 

только для участников праздника. Также для участников мастер-класса будет устроен 

розыгрыш одного парного занятия танцами. Сейчас в подъезде действует постоянная 

выставка картин новосибирской художницы Веры Брусенко, посвященной историческим и 

памятным местам Новосибирска. В рамках «Ночи музеев-2019» мы открываем двери всем 

горожанам и делимся опытом любви к истории родному города для всех посетителей. 

 

40. Академия Аструм 

Время: 18:00-20:00.  

Место: ул. Октябрьская, 33  

Цена: 100 рублей.  

https://vk.com/gondatti17


Телефон: 209-30-25, http://astrum-camp.plp7.ru/  

 

Программа: 18.00-20.00  ждем ребят 5-14 лет для, возможно, первой в их жизни «Ночи в 

музее».  Выбрана тема «Супергероев»: просмотр фильма, фотозона с костюмами супергероев 

и возможность пообщаться с иностранцем на английском!  

41. Сибирская мемориальная картинная галерея «Великая Отечественная война 

1941 – 1945 годов» 

 

Место: ул. Красный проспект, 16/Сибревкома, 1 

Время: 18:00 – 22:00 

Цена: вход свободный  

Телефон: 223-30-35, https://vk.com/dioramasib 

Программа: три площадки, на которых военно-исторические реконструкторы представят 

экспонаты эпохи Первой мировой войны 1914-1918г. (Русская Императорская армия, армия 

Германской империи и Австро-Венгерской империи), Великой Отечественной войны 1941-

1945г. (Рабоче-Крестьянская Красная Армия и Вермахт), войны в Афганистане 1979-1989г. 

(Советская Армия); - живописные полотна о подвиге советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов, навсегда запечатленного в образах художника-

фронтовика, участника боевых действий Вениамина Карповича Чебанова; - картина-диорама 

«150-ая, 22-ая Сибирская Добровольческая Гвардейская стрелковая дивизия в боях на 

Ржевско-Вяземском плацдарме» (10 х 2,7 м); - графические портреты новосибирцев-

участников ВОВ 1941-1945 годов. В этот вечер посетители станут участниками акции и 

могут не только созерцать, но и в буквальном смысле прикоснуться к истории, ведь 

большинство представленных экспонатов оригинальные, либо с точностью воссозданы. В 

пяти выставочных залах галереи гости смогут ознакомиться с обмундированием солдат 

противоборствующих сторон, узнать историю воинских соединений этих периодов, 

формировавшихся в Новосибирске. Отменяя известное правило «руками не трогать», все 

желающие будут иметь возможность примерить снаряжение, подержать в руках вооружение 

солдат и предметы быта тех далеких военных лет, попробовать себя в качестве художника-

баталиста, пройти курс молодого бойца, сделать фото на память и многое другое. 

 

42. Музей Туризма 

Время: 12.00-23.00. 

Место: ул. Коммунистическая, 13. офис 24, второй этаж. 

Цена: 100 руб. (взрослым), 50 руб. (со студенческим билетом), 30 руб. (школьникам), до 7 

лет и отдельным категориям граждан-бесплатно.  

Телефон: +79994640006. 

 

Программа: выставка «Страна моя, земля моя» – 2019. выставка открыток 50-х годов: НСО- 

город Новосибирск, республика Крым, Китай (апрель-август 2019). Выставка-продажа 

фоторабот, Выставка экспонатов спортивного туризма «Из коллекции болельщика» (хоккей, 

футбол, сноубординг). Археологические, исторические артефакты и сувениры, продажа 

сувенирной продукции, продажа литературы: туризм, краеведение, этнография, история, 

археология (в т.ч по НСО-Новосибирску). Осмотр постоянной экспозиции. Каждый 

(школьник, студент, взрослый) найдет для себя в выставке интересное про -водные-, пешие, 

авто маршруты туристические, природные и архитектурные достопримечательности, места 

боевых сражений, памятные места. В программе Ночи Музеев также: реликтовый подарок 

каждому посетителю, флешмоб «Мы любим музеи, мы любим туризм!», Конкурс «Отгадай 

загадку за призы- книги!», розыгрыш Годовых Абонементов на посещение Музея. Встреча с 

новосибирским путешественником, отгадавшим мировую тайну из прошлого. 

 

http://astrum-camp.plp7.ru/


43. Кофейня Capital Of Siberia 

Время: 08.00-08.00  

Место: ул. Большевистская 108 

Цена: вход – свободный. 

Телефон: 375-72-85. 

 

Программа: В «Ночь кофе» кофейня будет работать «нон-стоп» всю ночь, а на всех 

стаканчиках кофе «с собой» посетители получат репродукции мировых шедевров 

живописи. Все, кто придёт с любым билетом из музеев от 18 мая 2019 года – второй напиток 

получит в подарок.  

 

 

Пресс-служба Музея Новосибирска 
Юрий Лобанов 

Евгения Маляренко 

8-923-24-66-333 

muzgor@mail.ru  

http://m-nsk.ru/ 

https://vk.com/muzeinovosibirska 
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