
Программа Международной культурной акции 

«Ночь в музее» 

18 мая 2019 г. 

 

НОЧЬ В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ (КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ, 23), 18:00 – 02:00. 

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

 

ВЫСТАВКИ И ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ: 

«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. 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 «Режиссеры: арт-портрет». 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 

«Театральные зарисовки». 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). 

 

 

НОЧЬ В МУЗЕЕ ПРИРОДЫ (ВОКЗАЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬ, 11), 16:00 – 00:00. 

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

 

Постоянная экспозиция 

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».  

 

 

НОЧЬ В МУЗЕЕ СВЯЗИ СИБИРИ (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 33), 16:00 – 00:00. 

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

 

Постоянная экспозиция 

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.    

 

 

НОЧЬ В МУЗЕЕ ОЛИМПИЙСКОЙ СЛАВЫ (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 33), 16:00 – 00:00. 

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

 

Постоянная экспозиция 

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

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

 

 

НОЧЬ В МУЗЕЕ «ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА НОВО-НИКОЛАЕВСКА» (УЛ. ЛЕНИНА, 23), 16:00 – 00:00. 

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

 

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». 

 

 

НОЧЬ В МТК «СУЗУН-ЗАВОД. МОНЕТНЫЙ ДВОР» (Р.П. СУЗУН, УЛ. ЛЕНИНА, 22В), 18:00 – 23:00. 

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

 



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 программа «Сузунские вечерки». Музей «Медеплавильный завод».  

21:30 – 23:00 Творческие площадки и мастер-классы. Музеи «Медеплавильный завод» и «Монетный 

двор». 

 

НОЧЬ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПАРКЕ «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» (УЛ. ВАСИЛИЯ СТАРОЩУКА, 24), 17:00 – 

00:00. 

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

 

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. 

 

Подробная информация по тел. 227 15 43. 

www.youmuseum.ru 

 

 

 


