
Для справки 
Мероприятия к юбилею НСО 
 
Яркими событиями, приуроченными к юбилею, станут мероприятия исторической, 

памятной направленности:  
12 сентября состоится торжественная церемония специального гашения 

художественного маркированного конверта с символикой 80-летия образования 
Новосибирской области.  

13 сентября состоится презентация книги «От истоков - в будущее», посвященной 
юбилею региона. Издание подготовлено при поддержке Государственного архива 
Новосибирской области 

 
В конце следующей недели начинается широкая линейка праздничных мероприятий 

для жителей Новосибирской области. 
В пятницу, 15 сентября в 10.00 откроется приуроченный к 80-летию региона 

Международный фестиваль «Книжная Сибирь» (площадка возле ГПНТБ). 
Продолжатся праздничные мероприятия Торжественным собранием и праздничным 

концертом, которые состоятся в Новосибирском академическом театре оперы и балета 15 
сентября 2017 года. 

Основная идея концерта – показать Новосибирскую область через рассказ о ее 
просторах и богатстве, о жителях сел и городов, внесших значительный вклад в развитие 
Новосибирской области. На концерте выступит большой сводный детский хор 
Новосибирской области и специальный гость программы – группа «Пелагея». 

Планируется, что с 14.00 до 15.00 на площади перед Новосибирским 
государственным академическим театром оперы и балета для гостей события будет 
установлена интерактивная видеостудия с внешним большим светодиодный экраном. Здесь 
каждый желающий гость оставляет в видеохронике поздравлений свое видеообращение и 
пожелание землякам. 

В холлах 2-го и 3-го этажей театра будут развернуты:  фото экспозиция «История 
НСО в Лицах», трансляция на плазменных панелях цикла интервью «НСО говорит и 
поздравляет!» (пожелания жителей области в адрес земляков), две объемные 
брендированные фотозоны для фотографирования участников собрания. По окончании 
события желающие участники могут получить готовые напечатанные фотографии на 
память о событии. 

15 сентября с 19.00 до 22.00 – ГУП «ОТС», ИД «Советская Сибирь» и «Радио 54» 
будет организован масштабный праздник и концерт «Новосибирская область во весь голос» 
в честь 80-летия НСО в Центральном парке г. Новосибирска Массовое мероприятие 
планируется в формате концерта-дискотеки с участием самых популярных новосибирских 
музыкантов и приглашенной столичной звезды – Родиона Газманова.  

Завершится вечер ретро-дискотекой от легендарных новосибирских диджеев 
Александра Чусовитина и Алексея Куприянцева, которые сейчас работают на «Радио 54». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В субботу, 16 сентября 2017 года запланированы праздничные уличные мероприятия 
в городе Новосибирске, концертные программы на открытых площадках города – они 
стартуют с 12.00.  

 
Площадка № 1 будет работать на площади Ленина и на улице Ленина. На 

площади Ленина (между Краеведческим музеем и ТЦ «Аркада») будет установлена 
многоуровневая угловая сценическая площадка. Перед сценой будет установлен 
зрительский партер на 500 гостей. Площадь будет оснащена трансляционными 
светодиодными экранами. 

В течение дня там будут идти кинопоказы художественных и документальных 
фильмов выдающихся деятелей кино Новосибирской области, концерт сводного детского 
хора «Моя Земля – Моя Сибирь», концерт академического симфонического оркестра и 
лучших оперных солистов РФ. 

Вечером (ориентировочно с 20.45) состоится концерт, специальным гостем которого 
станет группа «Пелагея». С 21.50 до 22.00 новосибирцев и гостей региона ждет 
праздничный фейерверк. 

 
Улица Ленина в этот день станет «пешеходной». Здесь будет организована 

масштабная экспозиция «Аллея 80 лет НСО», которая будет состоять из 35 мини-
павильонов (районы и городские округа НСО).  Там будут организованы экспозиции 
достижений районов НСО, видео-экскурсы по истории районов. Все павильоны будут 
оформлены в едином стиле и в общей композиции представят историю НСО. 

 
Площадка № 2 – это сцена перед Новосибирским театром оперы и балета.  
На этой площадке, которая носит название «Жизнь замечательных людей», состоится 

концерт, в котором примут участие джазовые коллективы Новосибирской государственной 
филармонии, молодежные коллективы и отдельные исполнители.  

 
Площадка № 3 будет работать на площади Пименова (около ГПНТБ).  
Здесь пройдут квесты, викторины, поэтический марафон, а в 18.30 площадке начнется 

построение Парада Российского студенчества, в котором примут участие около 6000 
студентов – с 19.30 он пройдет по улице Кирова, Октябрьской и до площади Ленина, где в 
20.30 состоится флешмоб «80 лет НСО». 

 
Также с 12.00 до 17.00 будут организованы открытые уличные площадки в парках 

города Новосибирска. В концертных программах на открытых площадках города 
Новосибирска примут участие творческие коллективы подшефных муниципальных 
образований и городских округов Новосибирской области. 
 

 

Более подробная информация будет дана на пресс-конференции 6 сентября. 
Мероприятие пройдёт в пресс-центре информационного агентства «ТАСС-Сибирь» 
(ул. Добролюбова, 2А, 3-й этаж). Начало в 11.00. 

 


