Культурная программа
XVI отраслевой научно-технической конференции
«Развитие радиоэлектроники – основа будущего России»
Омск, 20-22 сентября 2017 г.
№
п/п

Мероприятие

1. Обзорная экскурсия

Описание мероприятия

пл. Бухгольца – Любинский пр-кт – Драмтеатр –
«Сибирский град
Соборная пл., Пожарная каланча – Омская
Петров: Омск в
крепость – Никольско-Казачий собор –
панораме веков».
Кадетский корпус – Иртышская набережная
Экскурсия по
Вы
познакомитесь
с
основными
историческим
достопримечательностями
нашего
города,
достопримечательностям узнаете наиболее интересные факты его истории.
г. Омска
Обзорная экскурсия по Омску – это одна из
самых интересных, ярких и информативных
экскурсий.
Опытный гид проведет вас по городу,
раскроет вам его секреты и тайны, покажем
наиболее интересные и памятные места. Вы
увидите памятники искусства и старины,
узнаете, как основывался Омск. Вы увидите
город, который был «Третьей столицей».
Предполагается рассказ о выдающихся
военных и политических деятелях (атаман
Ермак, И.Д. Бухгольц, М.М. Сперанский,
Генерал-губернаторы Западной Сибири и
Степного края, А.В. Колчак, С.И. Манякин); о
деятелях науки и культуры (Г.Н. Потанин, Н.М.
Словцов, Н.М. Ядринцев, Ф.М. Достоевский,
Ч.Ч. Валиханов, В.Я. Шебалин, М.А. Ульянов,
Р. Рождественский, Л. Мартынов, Л.Ф. Полищук
и др.), имена которых связаны с Омском.
Экскурсия
предполагает
осмотр
2. Обзорная экскурсия
«Третья столица».
достопримечательностей
города
Омска.
С посещением
Участники
экскурсионной
программы
Центра
изучения познакомятся с историческим и современным
истории
гражданской городом с посещением Центра изучения истории
войны.
гражданской войны.
Иртышская набережная, Историко-документальная экспозиция о А.В.
9
Колчаке.
Экскурсия
об
интереснейших
страницах нашего города – времени пребывания
в нем А.В. Колчака, адмирала и верховного
правителя России. Вы узнаете интересные факты
из его биографии, узнаете тайны золота,
покинувшего Омск в январе 1919 г. и не
найденного до сих пор. О том, какие существуют
мнения и гипотезы, вам еще предстоит узнать.

Дата и
отметка об
участии
20 сентября
15:00 – 17:00

21 сентября
18:00 – 19:30
22 сентября
17:00 – 19:00

20 сентября
15:00 – 17:00
21 сентября
18:00 – 19:30
22 сентября
17:00 – 19:00

3. Ачаирский монастырь
50 км от г. Омска

4. Хоккей

Арена-Омск

Экскурсия по соборам монастыря, купание 20 сентября
в святом источнике.
15:00 – 19:00
Данная экскурсионная программа знакомит
с историей возникновения монастыря и
архитектурой его соборов и часовен. Участники
экскурсии обязательно побывают в храмах и
других культовых сооружениях, а также получат
возможность принять участие в церковной
службе и искупаться в святом источнике с
теплой водой.
Хоккейный матч Авангард (Омск) – СКА 21 сентября
(Санкт-Петербург)
19:00

5. Омский
государственный
академический театр
драмы
ул. Ленина, 8а

Спектакль «Амадей» (премьера)

20 сентября
19:00

Спектакль «Три товарища»

21 сентября
19:00

6. Омский
государственный
Музыкальный театр
ул. Думская, 2

«Голландочка» - Оперетта в 3-х действиях.
Режиссер – Кирилл Васильев

20 сентября
18:30

«Обнаженное танго» - Балет в 2-х действиях
Режиссер: Надежда Калинина

21 сентября
18:30

«Ромео, Джульетта и тьма», музыкальная драма

22 сентября
18:30

