
 
Календарь туристских событий Новосибирской области на 2020 год 

 
№ Дата 

проведен

ия 

события 

Наименование  

события  

 

Место проведения 

события  

Краткое содержание события  

(описание, цели, задачи, сайт 

мероприятия) 

 

Организатор события / 

ответственное лицо, 

контактный телефон, 

электронная почта 

Участники события 

(целевая аудитория, 

предполагаемое 

количество) 

1 01 марта 

Народное гуляние 

«Масленица» 

 

Новосибирский 

зоопарк имени  

Р. А. Шило, 

ул. Тимирязева, 71/1 

Выступления творческих коллективов, 

конкурсы, игры, викторины, катание на 

лошадях и пони. Сжигание чучела 

Масленицы. 

Перова Е. Е. 

89231075509 

zoonio@ngs.ru 

 

Посетители зоопарка, 

3 000 человек 

2 
20 марта – 

8 апреля 

VII Транссибирский Арт-

фестиваль 

Государственный 

концертный зал 

имени А.М. Каца 

Масштабный культурный форум звёзд 

мировой музыкальной сцены 

художественным руководителем которого 

выступает звезда мировой классической 

музыки, уроженец Новосибирска, скрипач 

Вадим Репин. 

В рамках фестиваля органично сочетаются 

концерты академической, джазовой 

народной музыки, балетные 

представления, выставки и кинопоказы, 

мастер-классы, образовательные и детские 

проекты, бессмертные шедевры и мировые 

премьеры 

http://www.transsiberianfestival.com/ 

 

Фонд поддержки 

Транссибирского 

Арт-Фестиваля. 

Оператор фестиваля - 

Новосибирская 

государственная 

филармония, 

Директор Мухамедин 

Бейбит Алшимбаевич, 

(383)223-41-35. 

philharmonia@yandex.ru 

. 

Участники: музыканты, 

вокалисты, музыкальные 

коллективы мирового 

уровня. 

Зрители: жители и гости 

Новосибирска и 

Новосибирской области. 

Ожидаемое количество 

зрителей: 15 000 человек 

3 
9-10 

апреля 

Третий Сибирский 

туристический форум 

Отель «Марриотт», 

ул. Орджоникидзе, 31 

Эффективная деловая площадка, на 

которой представлены возможности 

регионов в сфере туризма, отдыха и 

санаторно-курортного дела.   

В программе форума пленарное заседание, 

круглые столы и дискуссии по вопросам 

развития туризма и международного 

сотрудничества, совершенствования 

туристского законодательства, увеличения 

экспорта услуг, в том числе туристических, 

Министерство 

экономического развития 

Новосибирской области,  

Некоммерческое 

партнерство 

«Новосибирская 

ассоциация туристских 

организаций» 

2386762 

esk@nso.ru  

Ведущие отраслевые 

эксперты, представители 

органов государственной 

власти, гости и жители 

города Новосибирска и 

Новосибирской области, 

более 400 человек 

mailto:zoonio@ngs.ru
http://www.transsiberianfestival.com/
mailto:philharmonia@yandex.ru
mailto:esk@nso.ru


а также актуальные отраслевые темы, 

представляющие интерес для организаций 

турбизнеса и детского отдыха. 

4 Апрель 

Ежегодный молодежный 

фестиваль 

«Молодой дизайн III» 

Городской центр 

изобразительных 

искусств, 

ул. Свердлова, 13 

Групповая выставка молодых дизайнеров. 

В экспозиции будут представлены плакаты, 

иллюстрации, фотографии, инсталляции. 

Организатор Новосибирское региональное 

отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз дизайнеров России» 

(НРО ООО «СДР») 

Остроменская И. И. 

2239799 

mbuk.gcii@mail.ru 

Жители и гости города 

Новосибирска, все 

возрастные категории,  

750 человек 

5 
08 – 09 

мая 

Торжественные и 

праздничные мероприятия, 

посвященные празднованию 

75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

1941-1945 гг. 

Площадь 

им. Ленина 

Крупномасштабные городские 

мероприятия в рамках празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне: 

- военный парад войск Сибирского 

гарнизона, 

- праздничная программа, 

- праздничный фейерверк 

https://gdtp-nsk.ru/ 

Саркисян И. Л. 

2288040 

ISarkisyan@admnsk.ru 

Жители и гости города 

Новосибирска, 

200 000 человек 

6 16–17 мая 

Мероприятия в рамках 

Международной акции 

«Ночь музеев» 

Парк «Городское 

начало», 

Музей на набережной 

(ул. Обская, 4), музеи 

города 

Цель – показ возможностей и потенциала 

современных музеев, привлечение новой 

аудитории посетителей. Нестандартный 

формат музейной коммуникации. В рамках 

«Ночи музеев» проводятся выставки, 

интерактивные мероприятия, 

театрализованные представления, 

перфомансы и т.д.  

http://m-nsk.ru 

Щукина Е. М. 

2287546, 2287547 

ESchukina@admnsk.ru 

Жители и гости города,  

10 000 человек 

7 16-17 мая 
Международная акция 

«Ночь музеев» 

Государственные, 

муниципальные и 

частные организации 

культуры (по 

отдельном графику) 

Ночь музеев ‒ международная акция, 

основная цель которой показать ресурс, 

возможности, потенциал современных 

музеев, привлечь в музеи молодежь. В 

Новосибирской области Музейная ночь 

проводится с 2009 года.  

В 2019 году в акции приняли участие 81 

музей, выставочный зал и другие площадки 

Новосибирска и Новосибирской области, 

мероприятия Музейной ночи посетило 40 

тыс. чел. Акция «Музейная ночь» призвана 

Министерство культуры 

Новосибирской области 

Федина Н.Г. 

2387253 

ng.fedina@nso.ru  

Жители и гости 

Новосибирской области и 

города Новосибирска, 

количество посетителей 

более 50  000 человек 

mailto:mbuk.gcii@mail.ru
https://gdtp-nsk.ru/
mailto:ISarkisyan@admnsk.ru
http://m-nsk.ru/
mailto:ESchukina@admnsk.ru
mailto:ng.fedina@nso.ru


приблизить культурное наследие к 

зрителю, показать посредством 

нетрадиционного знакомства с музеями 

значимость музеев в жизни общества, а 

также разнообразие мирового музейного 

сообщества. 

8 
20 - 30 

мая 

VI Межрегиональный 

театральный фестиваль-

конкурс «Ново-Сибирский 

транзит» 

Новосибирский 

государственный 

академический 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

драматический театр 

«Красный факел», 

театральные 

площадки города 

Новосибирска 

Фестиваль-конкурс объединяет 

драматические театры Сибири, Урала и 

Дальнего Востока. Фестиваль проводится в 

Новосибирске каждый четный год. Афиша 

формируется Экспертным советом из 

самых сильных спектаклей двух сезонов, 

предшествующих фестивалю. Помимо 

конкурсных спектаклей в программу 

фестиваля включаются один-два 

спектакля-гостя (высоко 

зарекомендовавшие себя российские и 

зарубежные постановки). На протяжении 

форума проводятся круглые столы, мастер-

классы с участием ведущих театральных 

педагогов, профессиональные обсуждения 

спектаклей, театральные клубы 

(фирменный дополнительный конкурс 

фестиваля – это конкурс актерских 

капустников, которые представляют 

театры-участники); издаётся фестивальная 

газета, работает пресс-центр. 

Организатором фестиваля выступает 

Новосибирский государственный 

академический Ордена Трудового 

Красного Знамени драматический театр 

«Красный факел». 

http://transit.red-torch.ru/ 

 

Новосибирский 

государственный 

академический Ордена 

Трудового Красного 

Знамени драматический 

театр «Красный факел», 

директор Кулябин 

Александр Прокопьевич, 

тел.: (383)2100428, 

info@red-torch.ru  

 

 

Участники: творческие 

коллективы драматических 

театров Сибири, Урала и 

Дальнего Востока. 

Зрители: жители и гости  

г. Новосибирска и 

Новосибирской области, 

предлагаемое количество 

10 000 человек 

9 13 июня 

IX международный военно-

исторический фестиваль 

«Сибирский огонь» 

Новосибирский район 

Новосибирской 

области, 

пос. Большой Оёш 

Фестиваль военно-исторической 

реконструкции на котором для посетителей 

будет работать музей под открытым небом: 

полевые лагеря исторических эпох, в 

которых можно не только посмотреть на 

реконструированные исторические 

находки, но и примерить доспехи и 

Министерство культуры 

Новосибирской области 

Федина Н.Г. 

2387253 

ng.fedina@nso.ru 

 

ООО «Дирекция 

Жители и гости 

Новосибирской области. 

Количество участников: 

более 3 тысяч человек, 

посетителей более 45 тысяч 

http://transit.red-torch.ru/
mailto:info@red-torch.ru


оружие, попробовать свои силы в древних 

ремеслах и народных забавах. Для детей и 

подростков предусмотрены интерактивные 

площадки. 

организации военно-

исторических 

мероприятий» 

Рогалев А.А. 

89137822322 

10 
24-26 

июня 

VIII Международный форум 

технологического развития 

«ТЕХНОПРОМ-2020» 

МВК «Новосибирск 

Экспоцентр» 

Главная площадка, где вырабатываются 

ключевые государственные решения в 

сфере технологического развития и 

управления инновациями.  На Форуме 

обсуждаются направления развития 

аэрокосмических, энергоэффективных, 

биотехнологических, нанотехнологических 

и СМАРТ технологий, машиностроения, 

оптических и ядерных технологий, 

ГЛОНАСС, науки, инновационной 

инфраструктуры. 

Министерство науки и 

инновационной 

политики 

Новосибирской области 

2386674 

Жители и гости 

г. Новосибирска,  

более 8 000 человек 

11 28 июня 
Празднование 

Дня города – 2020 

Площадь 

им. Ленина 

(уточняется), 

основные городские 

площадки 

Крупномасштабное городское мероприятие 

в рамках празднования 127-й годовщины 

со дня основания города Новосибирска 

https://gdtp-nsk.ru/ 

Саркисян И. Л. 

2288040 

ISarkisyan@admnsk.ru  

Жители и гости города 

Новосибирска, 

100 000 человек 

 

12 28 июня 

17-й фестиваль фейерверков 

на реке Оби «Огни в честь 

любимого города!» 

Парк «Городское 

начало» на 

набережной реки Оби 

Крупномасштабное городское мероприятие 

в рамках празднования 127-й годовщины 

со дня основания города Новосибирска 

https://gdtp-nsk.ru/ 

Саркисян И. Л. 

2288040 

ISarkisyan@admnsk.ru  

Жители и гости города 

Новосибирска, 

150 000 человек 

13 
03–05 

июля 

XI фестиваль лоскутных 

одеял «У моря Обского» 

МАУК ПКиО  

«У моря Обского» 

Ежегодный международный 

некоммерческий конкурсный фестиваль 

мастериц лоскутного шитья 

продолжительностью 3 дня. 

 

Шемельков А. Н. 

2090676 

Kwm51@mail.ru 

Алексеев С.Р. 

89039310955 

aspr05@yandex.ru  

Участницы фестиваля, 

клубы лоскутного шитья, 

зрители, 

3 000 человек  

 

14 
04–05 

июля 

Третий Городской 

фестиваль пеших экскурсий 

Территория города 

Новосибирска 

Цель – представление туристического 

потенциала Новосибирска посредством 

проведения авторских пеших экскурсий.  

http://m-nsk.ru 

Щукина Е. М. 

2287546, 2287547 

ESchukina@admnsk.ru  

Жители и гости города,  

1 500 человек 

15 Июль 
Литературно-

просветительский фестиваль 

НСО, Купинский р-н, 

с. Новоключи 

Мероприятие проходит в селе Новоключи 

Купинского района Новосибирской 

ГАУК НСО НГОНБ 

Деев В.Г., 

Жители Купинского района, 

писатели, поэты, любители 

https://gdtp-nsk.ru/
mailto:ISarkisyan@admnsk.ru
https://gdtp-nsk.ru/
mailto:ISarkisyan@admnsk.ru
mailto:aspr05@yandex.ru
http://m-nsk.ru/
mailto:ESchukina@admnsk.ru


«Дедовские чтения» области – малой родине писателя. 

Формат мероприятия включает: 

награждения победителей и лауреатов 

литературно-художественного конкурса, 

встречи с писателями Сибирского региона, 

выставка-ярмарка предметов народного 

промысла. 

Основная цель: Популяризация сибирской  

литературы среди населения, развитие 

территории 

зам. директора, 

(383) 2100213 

литературы, 

500 человек 

16 

конец 

июля- 

начало 

августа 

Авиационный праздник Аэродром Мочище 

Во время авиационного праздника в 

Мочище зрителям демонстрируют историю 

и современность российской авиации. 

Ежегодно в празднике принимают участие 

представители разных федеральных 

округов. 

Всего более 450 участников, более 70 

парашютистов, около 100 воздушных 

судов. 

В празднике участвуют чемпионы России, 

Европы и мира. Проходят показательные 

выступления самолетов и вертолетов 

Вооруженных сил России, одиночные и 

групповые пилотажи гражданской авиации, 

выступления раритетной авиационной 

техники, парашютные прыжки и купольная 

акробатика. В небо запускают 

мотопарапланы, мотодельтапланы и 

воздушных змеев. «Соколы России» 

выполняют захватывающий одиночный и 

групповой пилотаж на истребителях 

семейства «Су». 

Также в программе: наземная выставка 

военной и гражданской авиационной 

техники, выставка автомобилей времен 

Великой Отечественной войны и 

ретромобилей, техники байк-клубов, 

полевая кухня, детские аттракционы и 

развлекательные мероприятия.  

Туристско-

информационный центр 

Новосибирской области 

2865490 

Более 50 000 человек 

17 
начало 

августа 

Пляжный фестиваль 

«Электронный берег» 

Новосибирск, 

Бердский тупик, парк 

Пляжный фестиваль объединит всех, кто 

разделяет увлечение спортом, танцами, 

Туристско-

информационный центр 
Более 10 000 человек 



отдыха «Звезда» любит вкусную еду, отличную музыку и 

веселую компанию. В программе – водное 

поло и виндсерфинг, танцевальный баттл и 

карнавальный заплыв, битва на матрасах и 

мастер-классы по сальсе, выступления 

известных групп, специальная программа 

для юных гостей, фуд-корт, ярмарка. 

Все лучшее, что было на предыдущих 

фестивалях, вернется и в этом году. Уже 

легендарный Dance Battle – это более 

десяти часов выступлений лучших 

танцоров в самых популярных 

направлениях, а также танцы на 

воздушных полотнах. И обязательно 

пробегитесь по бассейну с неньютоновской 

жидкостью, одному из самых любимых 

развлечений прошлых фестивалей! 

 

Новосибирской области 

2865490 

http://fest.2090000.ru 

18 29 августа 

IV фестиваль казачьей 

культуры «Казаки Сибири – 

потомки Ермака» 

 

МАУК ПКиО  

«У моря Обского» 

Фестиваль, посвященный Дню российского 

казачества 

Шемельков А. Н. 

2090676 

Kwm51@mail.ru  

Токарев Е. 

89130056959 

Участники фестиваля, 

зрители, 

700 человек 

19 Сентябрь 
Международный фестиваль 

«Книжная Сибирь» 

ГПНТБ СО РАН, 

Восход, 15 

Программа фестиваля состоит из трех 

основных блоков: 

Первый – книжная ярмарка, представление 

изданий от издательств и издающих 

организаций; 

Второй блок – культурная и детская 

программы; 

Третий блок – профессиональный: 

выставка издательского оборудования, 

конкурсы, семинары и мероприятия, 

имеющие отношение к книжной отрасли.  

Задачи: 

продвижение книги и чтения; 

-укрепление культурных связей и 

расширение конструктивного общения 

всех участников национального и 

международного книжного рынка; 

- демонстрация достижений национальной 

ГПНТБ СО РАН 

МК НСО 

 

ГАУК НСО НГОНБ 

Деев В.Г., 

зам. директора, 

(383) 2100213 

Школьники, студенты вузов 

и сузов, учителя и 

преподаватели, 

библиотекари 

Новосибирской области, 

специалисты в области 

книгоиздания и 

книготорговли, писатели, 

поэты, любители 

литературы и книжного 

дела. 

5 000 человек 

http://fest.2090000.ru/
mailto:Kwm51@mail.ru


издательской сферы, 

популяризация литературного наследия 

стран-участниц, в том числе уникальных 

краеведческих изданий 

20 Ноябрь 

Всероссийский 

литературный фестиваль 

«Белое пятно» 

НГОНБ, 

ул. Советская, 6 

Площадки города 

Популяризация культуры чтения, через 

собрание блистательных писателей, 

известных филологов, популярных 

журналистов, литературных критиков и 

редакторов. Обсуждение различных 

явлений в книжной культуре и 

литературной жизни современной России 

ГАУК НСО НГОНБ 

Деев В.Г., 

зам. директора, 

(383) 2100213 

Жители и гости города, 

1 000 человек 

21 
31 

декабря 

Новогодняя ночь в 

Театральном сквере 

Театральный сквер 

(площадь перед 

Новосибирским 

государственным 

академическим 

театром оперы и 

балета) 

Крупномасштабное городское мероприятие 

в рамках празднования Нового 2021 года в 

городе Новосибирске 

https://gdtp-nsk.ru/ 

Саркисян И. Л. 

2288040 

ISarkisyan@admnsk.ru  

Жители и гости города 

Новосибирска, 

15 000 человек 

 

https://gdtp-nsk.ru/
mailto:ISarkisyan@admnsk.ru

