ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ

20-22 июня
Мы рады приветствовать Вас в
Новосибирской области! Предлагаем Вам
памятку с полезной информацией на
время пребывания в нашем регионе.
1. Ваш мобильный путеводитель
«Новосибирская область» можно
скачать здесь доступен на iOS и
Android.

2. Туристический портал turizm.nso.ru поможет Вам
узнать больше о нашем регионе. Он также доступен в
аэропорту «Толмачёво» в зоне прилета в терминале
внутренних авиалиний.
3. В Туристско-информационном центре Новосибирской области готовы рассказать о туризме в регионе по
телефону +7 (383) 286-54-90, а также по адресу г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34 в будние дни с 9 до 18.

i

4. Особенно интересные новости и события можно отслеживать в
группах в социальных сетях facebook.com/turizmnso, vk.com/turizmnso,
instagram.com/turizmnso.
5. По прибытию в гостиницу, попросите на ресепшен туристическую
карту центра города Новосибирска.
6. Просьба не забыть зарегистрироваться на сайте Технопрома
forumtechnoprom.com, так как вход на форум строго по бейджам.

7.Желаем Вам хорошего время препровождения и предлагаем
посетить интересные места и пройти самостоятельно маршрут по
центру города Новосибирска.

ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ: ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА
Àêâàïàðê «Àêâàìèð»
Д Новосибирск,
Яринская, 8
) +7 (383) 316 00 00
Б 10 – 22
8 akvamirnsk.ru
от 1 200 р.
Самый большой крытый аквапарк в России, 4-ый по размерам в Европе и 10-ый в мире: 150
водных; волновой бассейн площадью 1000 кв. метров; бани и сауны различных видов (самый
большой хамам в Европе 14х14 м, 3 бассейна, 13 бань и саун, водопады, гидромассаж,
аэромассаж, комплексные услуги по уходу за телом) и др.

Íîâîñèáèðñêèé çîîïàðê èì. Ð. À. Øèëî
Д Новосибирск,
Тимирязева 71/1
) +7(383) 227 36 32
Б 9 – 18, касса до 17
8 zoonovosib.ru
300 р.
Самый крупный по количеству особей в России: на территории 53 га содержится около 11 000
особей 634 видов. Более 120 видов занесены в Международную Красную Книгу, около 180
видов – в Красную Книгу России и Региональные Красные Книги.
Здесь впервые в мировой зоологической практике появился редчайший межвидовый
гибрид – лигр, детеныш африканского льва и бенгальской тигрицы.

Öåíòð îêåàíîãðàôèè è ìîðñêîé áèîëîãèè «Äåëüôèíèÿ»
Д Территория Новосибирского Зоопарка,
ул. Жуковского, 100/4
) 8 800 100 89 88
Б 09 -20, кассы до 19
8 nsk.delﬁnary.com
от 400 р.
Первый за Уралом океанографический комплекс площадью залов более 8000 кв. м и объемом
воды в бассейнах и аквариумах приближается к 2,7 млн. литров.
На шоу выступают дельфины афалины, полярные белые киты белухи, южноамериканские
морские львы и тихоокеанские моржи.
Морская экспозиция состоит из более 200 видов рыб и морских животных: мурен, скатов, акул,
нерп и других обитателей морей и океанов.

ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ: ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА
Ê¸ðëèíã-êëóá «Ïèíãâèí»
Д Новосибирск, ул.
Станционная, 102
) +7(383) 363 13 60;
286 98 34
Б 10 – 24
8 penguin54.ru
от 2000 р./ч.
Первый за Уралом специализированный клуб для игры в кёрлинг круглогодичного типа ждёт
гостей с любым уровнем подготовки.

Íîâîñèáèðñêèé Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
Д Новосибирск,
Красный проспект, 23
) +7(383) 2271543

Музей природы
Д Вокзальная
магистраль, 11
) +7(383) 227 36 32
Б Пн-вт: выходные, ср-пт: 10–8, сбб, вс:11–9
8youmuseum.ru
от 80 р.
Краеведческий музей расположен в здании-памятнике архитектуры федерального
значения — Городском Торговом корпусе. Цокольный этаж занимает постоянная экспозиция
«Сибирь в древности», представляющая быт и верования коренных народов Сибири. На первом
этаже расположен комплекс выставок, посвященных истории Новосибирской области.
В музее природы, филиале Краеведческого музея, можно увидеть самый известный
экспонат — полный скелет самки мамонта Матильды.

Áîëüøîé Ïëàíåòàðèé
Д Новосибирск,
Ключ-Камышенское
Плато, 1/1
) +7(383) 347 77 07;
347 77 11; 347 77 05
Б вт-вс: 10-19,
пн – выходной
8 nebo-nsk@ngs.ru
от 250 р.
Лучший Планетарий во всей восточной части России, с парком в виде планетарной системы,
кино-видеостудией формата HD и «Солнечной обсерваторией».
В программу посещения (продолжительность - 60 мин.) входит астрономическая лекция и
просмотр полнокупольного фильма.

ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ: ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА
Ìóçåé ãîðîäà Íîâîñèáèðñêà
Обязательная запись
на экскурсию по
телефонам:
) +7 (383) 228 75 47,
8 913 735 03 37
Б пн-пт 9-18,
сб, вс 10-13
8 m-nsk.ru
от 200 р.
Экскурсии проходят по историческим местам Новониколаевска-Новосибирска. Вы увидите
памятники истории и архитектуры, узнаете легенды и занимательные истории от старожилов
города, ощутите атмосферу времени начала мегаполиса по имени Новосибирск.
21 июня (среда) «6 Мостов»
22 июня (четверг) «6 Мостов»
23 июня (пятница) «6 Мостов»
23 июня (пятница) «Бердск и мистическая Бердь»
Участники экскурсии смогут впервые увидеть с воды все 6 новосибирских мостов, в том числе
новый Бугринский мост и малоизвестный железнодорожный "Комсомольский". Гости смогут
разместиться на комфортабельном теплоходе «Волна» с двумя палубами: верхняя открытая
палубе и на теплая закрытая нижняя.
23 июня в 17-00 Экскурсия по мэрии и её окрестностям «Власть народу!»
После экскурсии каждый ее участник узнает: как выглядела площадь им. Ленина более ста лет
назад, кем был первый градоначальник, где сейчас десятитонный брат-двойник памятника
вождю революции, почему первого почетного гражданина города лишили этого титула и с каким
незамеченным юбилеем можно поздравить нынешнего мэра Новосибирска.

ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ: САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ

«Эпохи большого города»
Длительность маршрута ≈ 2,5 км
Продолжительность: 60-90 минут

1. Íîâîñèáèðñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé Àêàäåìè÷åñêèé Òåàòð
Îïåðû è Áàëåòà
Один из символов города. Здание представляет историко-культурную ценность, являясь
уникальным сооружением, в архитектуре которого воплотились монументальные формы
неоклассицизма первой половины ХХ в. Это одно из крупнейших театральных зданий не только
России, но и всего мира, в котором реализованы достижения научно-технического прогресса
своего времени. Является памятником архитектуры федерального значения.

2. Çäàíèå ìýðèè ã. Íîâîñèáèðñêà
Ранее – здание Промбанка. Является примером реконструкции конструктивистского здания
в сверхмонументальных формах сталинской неоклассики. Первоначально трехэтажное здание
было выполнено в стиле конструктивизма. Возведенное к 1927 г. под руководством инженера
С.А. Шестова, здание было в 1931 г. передано горисполкому и надстроено в конце 30-х гг. на
два этажа в кирпиче (без придания архитектурной законченности). Является памятником
архитектуры федерального значения.
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3. Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
Ранее – здание Городского торгового корпуса. Было построено в центре Ярмарочной площади,
по красной линии Николаевского (Красного) проспекта архитектором А.Д. Крячковым.
Выполнено в эклектичной стилистике с элементами рационалистического модерна начала ХХ в.
На первом этаже здания располагались торговые помещения, второй этаж занимали Городская
Дума и её управа, казначейство, отделение Государственного банка. В ночь с 13 на 14 (с 26 на 27)
декабря 1917 г. в большом зале Городского торгового корпуса на совместном заседании
исполкома Советов рабочих и солдатских депутатов и исполкома уездного Совета крестьянских
депутатов было принято решение о переходе власти в руки Советов. Является памятником
истории федерального значения.

4. Êàìåðíûé çàë ôèëàðìîíèè (Äîì Ëåíèíà)
«Дом Ленина» – здание, ярко выразившее направление в архитектуре 1920-х гг.,
увековечивающее память «вождя мирового пролетариата» и являющееся реальным
свидетельством общественно-политической ситуации того времени, а также одно из
важнейших общественных сооружений города, выполненных в стиле классицизма. В домепамятнике, построенном в центральной части города, на бывшей Ярмарочной площади, должны
были разместиться библиотека трудов В.И. Ленина и трудов по ленинизму, редакции газет и
радиовещания, лекционный зал. Рабочие и служащие отчисляли в фонд постройки
однодневный заработок, продавались также специальные карточки «Кирпич на дом памяти В.И.
Ленина». На фасаде построенного здания были размещены слова «Ленин умер, жив Ленинизм»
и даты жизни.

5. Ñêâåð Ãåðîåâ Ðåâîëþöèè (Ìåìîðèàëüíûé ñêâåð Ïàâøèõ â
ãîäû Ãðàæäàíñêîé âîéíû)
Братская могила 104-х жертв Гражданской войны – символ сквера –
памятник, связанный с периодом освобождения Новониколаевска от
войск адмирала Колчака. В ночь с 13 на 14 декабря 1919 г. 27-я
дивизия 5-й Красной армии, действуя совместно с рабочими
отрядами города, вступила в Новониколаевск. Во дворе тюрьмы (ул.
Трудовая, 60) и в пойме реки Каменка ими были обнаружены
изуродованные тела 104-х человек. Позднее смогли опознать лишь 37
из них. Могила расположена у западной стены сквера, граничащей с
«Домом Ленина».
Братская могила членов Новониколаевского (Новосибирского)
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов – памятник,
связанный с событиями 1918 г., когда в ночь с 25 на 26 мая в городе
произошел контрреволюционный мятеж и падение Советской власти.
Могила находится у восточного края Мемориального сквера павших в
годы Гражданской войны. Останки погибших были перенесены сюда с
городского кладбища в канун 40-летия Октябрьской революции.
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6. Àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííàÿ êîìïîçèöèÿ «Ñèáèðñêèå
ïðîñòîðû»
Четыре соболя, удерживающих сферу золотистого цвета (стилизация под купол Оперного
театра). Эта композиция носит название «Сибирские просторы». Она символизирует единство
исторического прошлого, настоящего и будущего Новосибирска – столицы Сибири, Сибирского
федерального округа. Выбор места для композиции не случаен. Именно здесь первооткрыватели
города прорубили просеку в сосновом бору с юга на север. Так начал застраиваться
Новониколаевск – будущий Новосибирск, началось освоение просторов сибирского региона.
Таким образом, «Сибирские просторы» – это и дань памяти всем исследователям и
первопроходцам Сибири.

7. ×àñîâíÿ âî èìÿ Ñâÿòîãî Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà
Возведена на Николаевском проспекте в 1915 г. в честь 300-летия Дома Романовых по проекту
А.Д. Крячкова всем миром. В часовне хранилась святыня — старинная икона Николая
Чудотворца с частицей мощей святого великомученика Пантелеймона. В 1929 г. часовня была
снесена «по просьбам трудящихся», а святыни разграблены. Позднее здесь установили
скульптуру молотобойца, затем — монументальную фигуру Сталина, которая была снесена в
1961 г.
Современная часовня появилась в 1993 г. к 100-летию Новосибирска. Архитектор П.
Чернобровцев увеличил размеры и перенес основание примерно на 50 м. Сегодня здесь
хранится икона с частицей мощей Николая Чудотворца. Бытует мнение, что место, где стоит
часовня – географический центр современной России или Российской империи. На самом деле
центр страны находится в Красноярском крае, а центр империи был в Тюменской области.

8. Íîâîñèáèðñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ êîíñåðâàòîðèÿ èì. Ì.È.
Ãëèíêè
Основанная в 1956 году, Консерватория стала первым музыкальным вузом в Сибири. Здесь
реализуются все уровни профессиональной подготовки: колледж, высшее образование,
аспирантура, ассистентура-стажировка, докторантура. Функционируют студенческие
исполнительские коллективы: два симфонических оркестра, оркестр русских народных
инструментов, хор, оперная студия.
Здание построено по проекту архитектора А.Д. Крячкова в 1923-1924 гг., изначально
принадлежало «Сибдальгосторгу» и было трехэтажным. На первом и втором этажах размещались
торговые залы, а верхний этаж занимали служебно-административные помещения. Контора
«Сибдальгосторог» занималась заготовкой пушнины, рогов, копыт и торговлей с Дальним
Востоком. Она привозила в Новосибирск «колониальные товары» — чай, кофе, специи.
В 1967 г. по проекту архитектора Г.П. Зильбермана была произведена реконструкция здания для
размещения в нем Новосибирской государственной консерватории – планировка здания была
приспособлена к нуждам этого специфического учебного заведения. Здание представляет
историко-культурную ценность, являясь одним из произведений известного архитектора А.Д.
Крячкова, и выполненным с использованием приёмов неоклассицизма 20-х гг. ХХ в.
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9. Çäàíèå ôèëèàëà Áîãîðîäñêî-Ãëóõîâñêîé ìàíóôàêòóðû
Здание представляет интерес как памятник, связанный с историей города, а также как пример
качественного использования неоклассицизма в архитектуре Новониколаевска. Одно из первых
зданий в Сибири, имеющих внутренний железобетонный каркас. Здание торгового корпуса
Новониколаевского филиала Богородско-Глуховской мануфактуры, принадлежавшей
московским текстильным фабрикантам Морозовым, было построено на углу улиц Кабинетской и
Кузнецкой (ныне ул. Советская и ул. Ленина) и первоначально было двухэтажным. В августе 1918
г. в здании размещался стачечный комитет во главе с И.Ф. Богдановым (Чистяковым),
руководивший всеобщей забастовкой рабочих. После этого здание было отведено под постой
военных частей, а в 1922 г. в нём разместилась почтово-телеграфная контора.

10. Êèíîòåàòð «Ïîáåäà»
Здание было возведено в составе комплекса «Дворец Труда» и называлось «Пролеткино».
Первоначальный проект был выполнен в стилистике революционного романтизма. В 1936 г. была
проведена первая реконструкция по проекту архитектора В.С. Масленникова и кинотеатр
получил новое имя «Октябрь». В 1947 г. в процессе новой реконструкции главный фасад был
оформлен неоклассическим восьмиколонным портиком и двумя полуциркульными аркадами.
Кинотеатру присвоили имя «Победа». Здание представляет собой историко-культурную
ценность как образец архитектуры, во внешнем облике которого прослеживается влияние
нескольких стилей от революционного романтизма 1920-х гг. до «сталинского ампира»1950-х гг.

11. Äîì êóïöà È.Ò. Ñóðèêîâà (Ãèìíàçèÿ æåíñêàÿ Ï.À.
Ñìèðíîâîé)
Двухэтажный деревянный дом был построен на углу улиц Алтайская и Гондатти (ныне ул.
Ленина и ул. Урицкого) в центральной части города для размещения городского казначейства.
Здание принадлежало барнаульскому купцу, первому городскому старосте Ивану Тимофеевичу
Сурикову. В 1913 г., после переезда казначейства в Городской торговый корпус, И.Т. Суриков
сдал дом в аренду попечительскому Совету для женской гимназии, начальницей которой была
Павла Александровна Смирнова. Здание представляет историко-культурную ценность как
общественное здание начала ХХ в. смешанного типа, эклектично сочетающее элементы барокко,
классицизма и традиционной сибирской деревянной архитектуры.

12. Ñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò âîäíîãî
òðàíñïîðòà
Ранее – Дворец Труда. Здание представляет собой историко-культурную ценность как образец
архитектуры революционного романтизма 1920-х гг. Дворец Труда, построенный для
Сибирского краевого совета профсоюзов, первоначально был выстроен в стилистике
символического романтизма, с асимметричной группировкой разновысоких примыкающих
друг к другу корпусов. В 1936 году трехэтажное здание было реконструировано и надстроено; в
декоре здания появились приемы классической архитектуры. В 1951 г. в здании разместился
Новосибирский институт инженеров водного транспорта.
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13. Àëëåÿ ñâÿçèñòîâ
Аллея представляет собой архитектурный комплекс, сочетающий арки и светильники в форме
телефонных аппаратов, скамейки в виде дисков старых телефонов и две телефонные будки. В
одной из них установлен таксофон, с которого можно бесплатно связаться с любым абонентом в
черте города, в другой можно воспользоваться услугами интернета.

Ïàìÿòíèê Ì. È. Ãëèíêå
Памятник Михаилу Ивановичу Глинке установлен в 1998 году у здания Новосибирской
государственной консерватории, которая носит имя великого композитора. Авторы памятника –
скульптор В. П. Грачев и художник-архитектор О. Д. Дроздецкий.
В 2007 году в связи с юбилеем консерватории памятник полностью реконструирован. Рядом с
фигурой Глинки установлены две небольшие стелы, где изображены персонажи его опер
«Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» Иван Сусанин, Антонида, Черномор и Руслан.

14. Ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà
Здание представляет собой одну из немногих сохранившихся в Новосибирске построек конца
двадцатых годов, выполненных в формах неоклассицизма, не свойственных архитектуре города
этого периода. Было построено как первая специализированная гинекологическая и
акушерская больница Ново-Николаевска. В настоящее время в здании продолжает работать
детская больница.

15. Äîì êóïöà Ç.Ã. Êðþêîâà
Памятник связан с важным этапом деятельности Сиббюро ЦК РКП (б), а также является примером
доходного дома начала ХХ века, выполненного в эклектичной стилистике и сохранившего
первоначальный облик. Дом был построен купцом Захарием Григорьевичем Крюковым на
пересечении улиц Кабинетская и Тобизеновская (ныне ул. Советская и ул. Горького). С июня 1921 г.
по ноябрь 1923 г. в этом здании располагалось Сибирское бюро ЦК РКП (б), в 1921 - 1922 г. здесь
работал Емельян Михайлович Ярославский (Миней Израилевич Губельман, 1878 - 1943), активный
деятель Коммунистической партии и Советского Союза, занимавший пост секретаря Сиббюро ЦК
РКП (б) в 1919 – 1921 гг.

16. Äîì Å.ß. Âåðõîâîé
Двухэтажный дом выходит главным северным фасадом на красную линию улицы М. Горького
(бывшей улицы Тобизеновской), до установления Советской власти принадлежал Ефросинье
Яковлевне Верховой. Здание представляет историко-культурную ценность, являясь примером
городского доходного дома г. Новониколаевска, в стилистике которого прослеживаются
черты эклектики начала XX в.

17. Äîì äëÿ ñëóæàùèõ áàíêà
Здание является удачным примером одного из первых многоквартирных жилых домов
г. Новосибирска, в котором наряду с преобладанием стилизованных форм ордерной
архитектуры прослеживаются элементы и приемы разных стилей, включая модерн.
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18. Ïàìÿòíèê äåðåâÿííîãî çîä÷åñòâà (Ìàêñèìà Ãîðüêîãî, 20)
Здание представляет интерес, как пример жилой застройки г. Новониколаевска конца XIX века,
в стилистике которого прослеживаются черты народного деревянного зодчества. Со стороны
западного фасада к зданию примыкают деревянные ворота, которые завершают композицию
исторической застройки по ул. Горького (бывшей Тобизеновской).

19. Äîì À. Ôàéçóõàíîâà
Одноэтажный бревенчатый дом расположен в одном ряду с деревянными зданиями,
решенными в единой стилистике. По историческим сведениям владельцем дома являлся Али
Файзуханов. Здание представляет интерес, являясь примером жилой застройки г.
Новониколаевска конца XIX века, в стилистике которого прослеживаются черты народного
деревянного зодчества.

20. Ìóçåé «Ñèáèðñêàÿ áåðåñòà»
Сибирский Дом Сказки (береста) находится по адресу ул. Максима Горького, 16 в доме –
памятнике архитектуры нач. XX века, где размещены уникальные экспонаты, выполненные
народными мастерами России. Мы приглашаем в наш волшебный мир бересты с проведением
мастер-классов по старинной русской вышивке, обереговым куклам и многому другому.
Знакомство со сказочной комнатой, комнатой страха (мифы и суеверия на Руси).

Àäðåñà ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé ïî ìàðøðóòó ñëåäîâàíèÿ:
1. Городская клиническая поликлиника №1 (ул. Серебренниковская, 42);
2. Городская клиническая поликлиника №20 (ул. Щетинкина, 54);
3. Городская клиническая поликлиника №20 (ул. Ленина, 13).

