Культурная программа
Всероссийской молодежной научной школы-конференции «Актуальные проблемы
исторических исследований: взгляд молодых учёных»
Просим всех заинтересовавшихся оставить заявки для уточнения количества участников
26 сентября (среда) в 17:00
Пешеходная экскурсия-знакомство с Новосибирским Академгородком
Стоимость участия: 200 руб. с человека
Интегральный музей-квартира повседневности Академгородка приглашает на экскурсии
по улицам научного центра с рассказом об истории Городка науки. Вы узнаете о жизни
первопоселенцев и о создании первых институтов, о социальной и культурной активности
молодых учёных в период «оттепели» и о повседневной жизни в то время.
Подробнее о музее: www.integralmuseum.ru
Сбор группы: у центрального входа в главный (старый) корпус НГУ, ул. Пирогова, 2
В случае плохой погоды возможна замена пешеходной экскурсии на посещение музеяквартиры.
27 сентября (четверг) в 18:00
Экскурсия в Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока
Адрес музея: ул. Золотодолинская, 4
Билеты: взрослый – 150 руб., студенческий – 50 руб.
Музей является структурным подразделением Института археологии и этнографии СО
РАН, создан по инициативе и под руководством первого директора академика
А.П. Окладникова в 1968 г. При создании экспозиции музея использовались историкокультурный подход и ставшая традиционной периодизация по эпохам: палеолит, неолит и
бронза, ранний железный век, средневековье. Последний зал посвящён духовной культуре
современных народов Сибири и Дальнего Востока.
Сбор группы: в 17:45 у главного входа в Дом учёных СО РАН.
28 сентября (пятница) в 21:00
Концерт группы ШТРИХ КОТ в клубе «Арт ПАБ».
Группа исполняет танцевальный джаз, кавер-версии на популярные, современные и ретро
композиции российской и зарубежной эстрады в стиле свинг и нео-свинг.
Полностью живое исполнение всех партий; выразительный сценический имидж; духовая
секция: тенор саксофон, труба; оригинальные авторские аранжировки; красный контрабас
ручной работы :)
Адрес: ул. Терешковой, 12а, второй этаж
Входной билет: 300 руб.
Сбор группы: в 20:30 у центрального входа в главный (старый) корпус НГУ,
ул. Пирогова, 2
Заявки принимаются по 24 сентября включительно на электронный адрес
istkonf@gmail.com (в теме письма указывайте «Культурная программа»).

