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Программа мероприятий, посвященных празднованию Городского дня науки 

Новосибирск, 2016 

 

 

Дата 

 

Время Событие Место  Координатор  

16 

мая 

 

9:00-

17:00 

 

«Красин» выставка, посвященная истории ледокольного 

флота России и арктическим экспедициям 

Выставочный центр СО 

РАН 

Академгородок, 

ул. Золотодолинская,11 

 

Наталья Александровна 

Кострыкина 

330-17-34 

9:00-

12:00 

 «Бумеранг Уэллса» форсайт-сессия для молодых 

специалистов 

Городской центр 

проектного творчества, 

актовый зал, 

ул.1905 г., 12 

Прием заявок осуществляется 

по   тел. 220-43-55 и на 

электронную почту 

gcpt@inbox.ru с указанием 

ответственного за группу и 

его сотового телефона 

 

09:00-

11:00 

«Прикладной характер науки как вызов 

современности» гуманитарная конференция  

Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

конференц-зал пятого 

корпуса,  

проспект Карла Маркса, 20 

Прием заявок осуществляется 

по   тел. 220-43-55 и на 

электронную почту 

gcpt@inbox.ru с указанием 

ответственного за группу и 

его сотового телефона 

 

10:30-

14:00 

«Современные тенденции в развитии научно-

исследовательской деятельности молодежи» 

педагогический завтрак 

Лофт «PЧELA»,  

ул. Вокзальная магистраль, 

2 этаж, 8а 

 

Резеда Рыбалко  

+7-903-081-777-5 

15:00-

16:00 

«Основные заболевания человека с точки зрения 

иммунопатогенеза» лекции от ученых СО РАН 

«Академический час для школьников», спикер Владимир 

Новосибирская 

государственная областная 

научная библиотека,  

Инна Петровна Цветкова 

 +7-913-45-722-61 
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Козлов, академик РАН, доктор медицинских наук, научный 

руководитель научно исследовательского института 

клинической и фундаментальной иммунопатологии 

 

ул. Советская, 6 

15:00-

16:00 

«Как звери общаются между собой» цикл публичных 

лекций ученых СО РАН «Просто о сложном», спикер 

Софья Николаевна Пантелеева, сотрудник Института 

систематики и экологии животных СО РАН, кандидат 

биологических наук 

 

Новосибирская областная 

юношеская библиотека, 

ул. Красный проспект, 26 

 

Регистрация по телефону 

210-10-53 

16:00-

17:00 

«Язык в истории. История в языке» цикл публичных 

лекций ученых СО РАН «Просто о сложном», спикер Олег 

Альбертович Донских 

Новосибирский 

государственный 

университет экономики и 

управления, 

ул. Каменская, 52/1 

 

Елена Криничная 

2-110-500 

16:30-

17:30 

«Химия на кухне» цикл публичных лекций ученых СО 

РАН «Просто о сложном», спикер Александр Макаров, 

сотрудник Новосибирского института органической химии 

им. Н. Н. Ворожцова СО РАН, доктор химических наук 

 

Новосибирская областная 

юношеская библиотека, 

ул. Красный проспект, 26 

 

Регистрация по телефону 

210-10-53 

19:00-

20:30 

«Иммунитет и прививки: как защищается организм» 
публичная лекция от информационного центра по атомной 

энергии и СО РАН, спикер Сергей Кулемзин, старший 

научный сотрудник лаборатории иммуногенетики 

Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН, 

кандидат биологических наук  

 

Книжный магазин 

«Перемен», 

ул. Орджоникидзе, 43 

Кирилл Логинов  

+7-913-953-09-75 

17 

мая 

9:00-

17:00 

«Красин» выставка, посвященная истории ледокольного 

флота России и арктическим экспедициям 

Выставочный центр СО 

РАН 

Академгородок, 

ул. Золотодолинская,11 

Наталья Александровна 

Кострыкина  

330-17-34 
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10:00-

17:00 

«Популярная наука» интерактивная выставка. 

Роботы, физические и химические опыты, сложные 

приборы и станки, 3D-принтер и 3D-ручки - если вы хотите 

увидеть, пощупать, понюхать науку, то эта выставка для 

вас! 

 

Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека, 2 этаж 

ул. Восход, 15 

 

10:00 - 

13:00  

«Этикоходцы» игра. 

Участники зададут и рассмотрят сложные этические 

вопросы, попробуют встать на место друг друга в ситуации 

неоднозначного этического выбора и предсказать какой 

выбор сделают другие  

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, главный 

корпус, 

ул. Вилюйская, 28 

 

Прием заявок осуществляется 

по   тел. 220-43-55 и на 

электронную почту 

gcpt@inbox.ru с указанием 

ответственного за группу и 

его сотового телефона 

14:00-

15:00 

«Простая наука» научное шоу. 

Эксперименты с высоким напряжением, молниями, 

магнитным полем, энергией света, вакуумом и др. 

Все эксперименты безопасны для зрителя, ведущего и 

помощников 

 

Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека, крыльцо, 

ул. Восход, 15 

 

12:00-

14:00 

 «Понимаем ли мы друг друга: поговорим об 

агнонимах» цикл публичных лекций ученых СО РАН 

«Просто о сложном», спикер Мандрикова Галина 

Михайловна, доцент Новосибирского государственного 

технического университета, доктор филологических наук; 

экскурсия в лаборатории университета 

Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

проспект Карла-Маркса, 20 

Резеда Рыбалко  

+7-903-081-777-5 
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15:00-

16:00 

«Теплофизика на земле и в космосе» лекции ученых СО 

РАН «Академический час для школьников», спикер 

Марчук Игорь Владимирович, доктор физико-

математических наук 

Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека, конференц-зал, 

ул. Восход, 15 

тел. 220-43-55 и на 

электронную почту 

gcpt@inbox.ru с указанием 

ответственного за группу и 

его сотового телефона 

 

15:00-

16:00 

«Природные битумы Сибирской платформы» лекции 

ученых СО РАН «Академический час для школьников», 

спикер Владимир Аркадьевич Каширцев член-

корреспондент РАН, доктор геолого-минералогических 

наук  

 

Выставочный центр СО 

РАН, Академгородок, 

ул. Золотодолинская, 11 

Инна Петровна Цветкова  

+7-913-457-22-61 

16:00-

17:00 

«Наука и Арктика» цикл публичных лекций ученых СО 

РАН «Просто о сложном», спикер Фаге Алексей 

Николаевич, сотрудник Института нефтегазовой геологии и 

геофизики им. А.А. Трофимука 

 

Новосибирский 

государственный 

университет экономики и 

управления,  

ул. Каменская, 52/1 

 

Елена Криничная 

2-110-500 

16:00-

17:00  

«Древние собаки и другие животные» цикл публичных 

лекций от ученых СО РАН «Просто о сложном» спикер 

Дружкова Анна Сергеевна, сотрудник Института 

молекулярной и клеточной биологии СО РАН 

 

Новосибирская областная 

юношеская библиотека, 

ул. Красный проспект, 26 

 

Запись по телефону 

210-10-53 

18:30-

21:00 

«Специалист будущего» семейная квест-игра  Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека, 312 ауд., 

ул. Восход, 15 

 

Радослав Бузыцкий  

+7-913-956-41-32 

19:00-

21:30 

«Разберём на атомы: музыка». Научно-популярное ток-

шоу, где ученые разных направлений говорят на одну тему.  

Спикер Владимир Калужский, кандидат искусствоведения, 

художественный руководитель филармонии;  

Кафе «Бродячая собака», 

ул. Каменская, 32 

Кирилл Логинов  

+7-913-953-09-75 
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спикер Ольга Посух, научный сотрудник Института 

молекулярной и клеточной биологии, кандидат 

биологических наук СО РАН; спикер Евгений Пальчиков, 

ведущий научный сотрудник Института гидродинамики им. 

М.А. Лаврентьева СО РАН, доктор технических наук 

 

18 

мая 

9:00-

17:00  

 

«Красин» выставка, посвященная истории ледокольного 

флота России и арктическим экспедициям 

Выставочный центр СО 

РАН, Академгородок, 

ул. Золотодолинская,11 

 

Наталья Александровна 

Кострыкина  

330-17-34 

10:00-

17:00 

Интерактивная выставка «Популярная наука». Роботы, 

физические и химические опыты, сложные приборы и 

станки, 3D-принтер и 3D-ручки - если вы хотите увидеть, 

пощупать, понюхать науку, то эта выставка для вас! 

Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека, 2 этаж, 

ул. Восход, 15 

 

 

10:00-

12:00 

«Биоконструктор» командная биологическая игра по 

конструированию животных. Игра позволит участникам 

сформировать системное представление об окружающем 

нас живом мире. Игрокам предстоит создать уникальное 

существо, которое сможет выжить в нашем мире и не 

разрушить экосистему. Исследовать и оценивать шансы на 

выживание придуманных животных придут ученые-

эксперты.  В игре участвуют 5 команд по 7 человек в 

команде 

 

Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека, кабинет № 312, 

ул. Восход, 15 

Прием заявок осуществляется 

по   тел. 220-43-55 и на 

электронную почту 

gcpt@inbox.ru с указанием 

ответственного за группу и 

его сотового телефона 

13:00-

14:30 

«Научись изобретать!», мастер-класс от патентного бюро 

«Авторство» 

Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека, читальный зал 

№ 7, ул. Восход, 15  

Прием заявок осуществляется 

по   тел. 220-43-55 и на 

электронную почту 

gcpt@inbox.ru с указанием 

ответственного за группу и 

его сотового телефона 
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15:00-

16:00 

Лекция «Как древние астрономы измерили диаметр 

Земли, расстояние до Луны, и как они пытались 

измерить расстояние до Солнца» спикер Щетников 

Андрей Игоревич, тренер сборной России на 

Международном турнире юных физиков, автор книг и 

статей по истории античной науки, специалист в области 

теоретической и прикладной эпистемологии, переводчик 

античных математических трактатов и поэтической 

классики XX века, участник и руководитель ряда проектов 

в области дополнительного образования (Школа Пифагора, 

GetAClass, др.) 

 

Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека, конференц-зал, 

ул. Восход, 15 

Прием заявок осуществляется 

по   тел. 220-43-55 и на 

электронную почту 

gcpt@inbox.ru с указанием 

ответственного за группу и 

его сотового телефона 

15:00-

16:00 

Экскурсия на производство завода электронно-оптических 

систем «Экран - оптические системы» 

ЗАО «Экран-оптические 

системы», 

ул. Семьи Шамшиных, 22/1 

 

Ирина Борзовская 

+7-913-925-01-13 

15:00-

17:30 

«СГУГИТ- новые проекты»: цикл лекций ученых СО 

РАН «Просто о сложном», «Как летают летательные 

аппараты» спикер Дмитрий Бунтин, сотрудник Института 

теоретической и прикладной механики им. А. С. 

Христиановича СО РАН, кандидат физико-математических 

наук; экскурсия в планетарий университета, знакомство с 

3D-технологиями университета, знакомство с 

беспилотными летательными аппаратами 

 

Сибирский 

государственный 

университет геосистем и 

технологий, 

ул. Плахотного, 10 

Анастасия Александровна 

343-37-01 

8-913-922-25-15. 

19:00-

21:15 

«Зачем мозг нас обманывает?»  научное кафе, эксперт: 

психогенетик Илья Захаров (г.Москва) 

 

Арт-клуб "Публичная 

Академическая 

Библиотека", 2 этаж,  

ул. Терешковой, 12а 

Дубынин Александр 

+7-960-796-61-50 

Дополнительная информация: 

https://vk.com/zaharovateureka. 

Заказ столика: 8-913-773-8611. 
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19:00-

20:30 

«Жизнь зависит от генов сильнее, чем вы думаете?» 
публичная лекция от информационного центра по атомной 

энергии и СО РАН, спикер Колесников Николай 

Николаевич, ведущий научный сотрудник лаборатории 

молекулярной генетики Института молекулярной и 

клеточной биологии СО РАН, доктор биологических наук

  

Книжный магазин 

«КапиталЪ»,  

ул. Максима Горького, 78  

Кирилл Логинов  

+7-913-953-09-75 

19 

мая 

9:00-

17:00 

 

«Красин» выставка, посвященная истории ледокольного 

флота России и арктическим экспедициям 

Выставочный центр СО 

РАН 

Академгородок, 

ул. Золотодолинская, 11 

 

Наталья Александровна 

Кострыкина  

330-17-34 

10:00-

10:45 

Экскурсии на завод «Искра» Завод «Искра», 

ул. Чекалина, 8 

 

Ирина Леонидовна Холомьева  

274-58-02 

10:00-

11:00 

Экскурсия  в компанию «НЭВЗ Керамикс», 

производство и применение керамических изделий в 

медицине, электронике и обороне. 

ЗАО «НЭВЗ Керамик»,  

ул. Красный проспект, 220 

Мария Владимировна 

Федечко  

373-92-83 

+7-923-746-56-77 

 

10:00-

17:00 

«Популярная наука» интерактивная выставка. Роботы, 

физические и химические опыты, сложные приборы и 

станки, 3D-принтер и 3D-ручки - если вы хотите увидеть, 

пощупать, понюхать науку, то эта выставка для вас! 

Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека, 2 этаж, 

ул. Восход, 15 

 

 

14:00-

15:00 

«Как кремний превращается в микросхемы» экскурсия 

на Новосибирский завод полупроводниковых приборов с 

особым конструкторским бюро  

Новосибирский завод 

полупроводниковых 

приборов с особым 

конструкторским бюро, 

ул. Дачная, 60 

 

 

Перов Геннадий  

225564 

+7-960-788-4-222 



«Городской день науки 2016», ДПИиП мэрии города Новосибирска 

8 

 

14:00-

15:00  

Лекция «Планирование и развитие профессиональной 

карьеры» - Кондратьева Татьяна. Николаевна., кандидат 

педагогических педагогических наук заведующий кафедрой 

педагогики и психологии Института физико-

математического и информационно-экономического 

образования Новосибирского государственного 

педагогического университета 

 

Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека, читальный зал 

№ 7, 

ул. Восход, 15 

Прием заявок осуществляется 

по   тел. 220-43-55 и на 

электронную почту 

gcpt@inbox.ru с указанием 

ответственного за группу и 

его сотового телефона 

15:00-

16:00 

 «Сибирская проекция национальной экономической 

безопасности». проект СО РАН «Академический час для 

школьников», спикер Малов Владимир Юрьевич, доктор 

экономических наук Института экономики СО РАН 

Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека, конференц-зал,  

ул. Восход, 15  

Прием заявок осуществляется 

по   тел. 220-43-55 и на 

электронную почту 

gcpt@inbox.ru с указанием 

ответственного за группу и 

его сотового телефона 

 

15:00-

16:00 

«Магнитные полюсы Арктики» проект СО РАН 

«Академический час для школьников», спикер Николай 

Николаевич Семаков, кандидат геолого-минералогических 

наук 

 

Выставочный центр СО 

РАН, Академгородок, 

ул. Золотодолинская, 11 

 

Екатерина Сергеевна 

Годунова  

+7-913-912-67-60 

15:00-

18:00 

Квест «Тайны следствия» Новосибирский 

государственный 

университет экономики и 

управления, 

ул. Каменская, 52/1 

 

Елена Криничная 

2-110-500 

15:00-

16:00 

Экскурсия по лабораториям клуба юных техников. 

Клуб основан около 80 лет назад и имеет уникальную 

историю 

«Молодёжный Центр 

«Звёздный», 

ул. Авиастроителей, 8 

 

Александр Гаврюшов  

271-47-91 

16:00-

17:30 

«Естественный отбор» интерактивный лекторий «Сыр». 

Лекторий в доступной форме раскрывает тему 

Государственная публичная 

научно-техническая 

Прием заявок осуществляется 

по тел. 220-43-55 и на 
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естественного отбора, позволяет активно поработать с 

услышанным, и развивает критическое отношение к 

материалу, которое так важно, ведь порой нам нелегко 

отличить подлинно научный текст от чьих-то ловких 

манипуляций. Командам участников предстоит 

посоревноваться, активно поработать с лекционным 

материалом и постараться не попасть в ловушки, 

расставленные лектором 

 

библиотека, 312 ауд., 

ул. Восход, 15 

электронную почту 

gcpt@inbox.ru с указанием 

ответственного за группу и 

его сотового телефона 

16:00-

18:00 

«Инновационное предпринимательство» игра в бизнес-

инкубаторе Новосибирского государственного 

университета экономики и управления  

 

Новосибирский 

государственный 

университет экономики и 

управления,  

ул. Каменская, 52/1 

 

Елена Криничная 

2-110-500 

19:00-

21:00 

«Научные чтения» 

Директор образовательной event-площадки РЧЕLA Евгения 

Бирюкова, fashion-дизайнер Ольга Бузыцкая, председатель 

совета директоров «Альянс-Медиа» Андрей Гладченко, 

ведущий праздничных событий Андрей Масленников, 

Почетный консул Франции в Новосибирске, директор 

«Российского Делового Клуба» Григорий Милогулов, 

заведующая литературной частью театра «Старый дом», 

участник проекта «Открытая кафедра» Анастасия 

Москалева, заслуженный артист России, актер и режиссер 

театра «Глобус» Лаврентий Сорокин, директор Института 

регионального маркетинга и креативных индустрий Лада 

Юрченко 

 

Ruby bar,  

ул. Ленина, 9 

Кирилл Логинов  

+7-913-953-09-75 

19:00-

21:00 

«Science Slam». Бар, наука, рок-н-ролл!  

Научные бои – это зажигательные выступления молодых 

исследователей в формате стендап. Победителя определяет 

Rock City Bar 

ул. Красный проспект, 37 

Александр Дубынин 

+7-960-796-61-50 Информация 

по билетам: VK, FB, 
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публика своими аплодисментами 

 

#scienceslamnsk 

 

20 

мая 

 

9:00-

17:00  

 

«Красин» выставка, посвященная истории ледокольного 

флота России и арктическим экспедициям 

Выставочный центр СО 

РАН 

Академгородок, 

ул. Золотодолинская,11 

 

Наталья Александровна 

Кострыкина  

330-17-34 

9:00 – 

18:00 

 

«Back to alma mater» открытые пары в университете. 

Темы: органическая и неорганическая химия, 

эволюционное учение, строение вещества, история средних 

веков, политология, история Востока, философия и др. 

Необходима предварительная регистрация 

 

Аудитории нового и 

старого корпуса 

Новосибирского 

государственного 

университета,  

ул. Пирогова 1, 2 

Алиса Иваненко  

+7-383-363-43-51 

+7-952-912-41-16 

10:00-

17:00 

«Популярная наука» интерактивная выставка.  

Роботы, физические и химические опыты, сложные 

приборы и станки, 3D-принтер и 3D-ручки - если вы хотите 

увидеть, пощупать, понюхать науку, то эта выставка для 

вас! 

 

Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека, 2 этаж, 

ул. Восход, 15 

 

12:00-

18:00 

«ЭКОнаука в Новосибирске» экскурсия на Горводоканал  Место сбора: 

Новосибирский 

государственный 

университет экономики и 

управления, 

ул. Каменская, 52 

 

Елена Криничная 

2-110-500 

13:00-

14:30 

«История сибирской науки» квест пройдет в интерьере 

кабинета ученого  

Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека, Читальный зал 

№ 10, 

ул. Восход, 15  

Прием заявок осуществляется 

по   тел. 220-43-55 и на 

электронную почту 

gcpt@inbox.ru с указанием 

ответственного за группу 
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14:00-

15:00  

Встреча «Академик Н. Н. Яненко: страницы жизни и 

научной деятельности». 

Вспоминают ученики, коллеги, родственники 

Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека, 

ул. Восход, 15 

 

 

14:00-

15:30 

Торжественное мероприятие, посвященное Городскому 

дню науки 

  

Камерный зал филармонии,  

ул. Красный проспект,  32 

Резеда Рыбалко 

+7-903-081-777-5 

15:00-

17:30 

«СГУГИТ- новые проекты»: цикл лекций ученых СО 

РАН «Просто о сложном», «Ускорители не только для 

науки» спикер Евгений Андреевич Штарклев, сотрудник 

Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; 

экскурсия в планетарий университета, знакомство с 3D-

технологиями университета, знакомство с беспилотными 

летательными аппаратами 

 

Сибирский 

государственный 

университет геосистем и 

технологий,  

ул. Плахотного, 10 

Анастасия Александровна 

343-37-01 

+7-913-922-25-15 

15:00-

16:00  

«Физический фейерверк» научное шоу. 

В течение полутора часов на сцене и в зале ставится более 

пятидесяти ярких удивляющих опытов по механике, 

теплоте, электричеству 

Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека, конференц-зал,  

ул. Восход, 15 

Прием заявок осуществляется 

по   тел. 220-43-55 и на 

электронную почту 

gcpt@inbox.ru с указанием 

ответственного за группу и 

его сотового телефона 

 

16:30-

18:00 

 

Профориентационные и образовательные мастер-

классы для школьников: выбор профессии, научная 

анимация, журналистика, робототехника, математика, 

геология и минералогия и др. 

Новый корпус 

Новосибирского 

государственного 

университета,  

ул. Пирогова, 1 

 

Алиса Иваненко  

+7-383-363-43-51 

+7-952-912-41-16 

18:00-

19:00 

 

«Просто о сложном» цикл лекций ученых СО РАН: «О 

денисовцах, неандертальцах и других предках человека» 

спикер Александр Пилипенко, «О вакцинах и прививках» 

Площадка перед старым 

корпусом Новосибирского 

государственного 

Алиса Иваненко  

+7-383-363-43-51 

+7-952-912-41-16 
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спикер Маргарита Тарасова, «О клонировании и ГМО» 

спикер Нариман Баттулин 

университета, 

ул. Пирогова, 2 

 

19:00-

20:30 

«ГМО: вкусно и безопасно» публичная лекция от 

информационного центра по атомной энергии и СО РАН, 

спикер Юрий Сидорчук, научный сотрудник лаборатории 

биоинженерии растений Федерального исследовательского 

центра «Институт цитологии и генетики» СО РАН, 

кандидат биологических наук  

 

Книжный магазин 

«КапиталЪ», 

ул. М.Горького, 78 

  

Кирилл Логинов  

+7-913-953-09-75 

21 

мая 

12:00-

16:00 

«Специалист будущего» профориентационная игра: 

тренинг-навигация по наукоёмким профессиям будущего 

Молодежный центр 

«Калейдоскоп», 

ул. Детский проезд, 8 

 

Радослав Бузыцкий  

+7 913-956-41-32 

17:00-

19:00 

«Science Short» фестиваль научно-популярного кино  

 

Кинозал «Синема»,  

ул. Каинская, 4 

Кирилл Логинов  

+7-913-953-09-75 

Регистрация участников и все 

подробности на сайте 

vk.com/scienceshort 

 

23 

мая  

10:00-

16:00 

День открытых дверей в «Лаборатории автоматики», 

демонстрация приборов по автоматике и технической 

кибернетике  

 

Молодежный центр «Мир 

молодежи», клуб юных 

техников, 

ул. Ржанова, 1 

 

Баландина Л.А.   Терских 

А.М. 

333-16-99 

24 

мая 

16:00-

17:00 

«INTELLECTUS», научно - практическая конференция   «Молодёжный центр 

технического творчества», 

ул. Садовая, 63 

 

Рыльцына О.В. педагог-

организатор 266-07-64 

 

26 

мая 

10:00- 

11:30 

Квест по культуре гражданственности Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

Прием заявок осуществляется 

по   тел. 220-43-55 и на 

электронную почту 
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конференц-зал первого 

корпуса, 

проспект Карла-Маркса, 20. 

gcpt@inbox.ru с указанием 

ответственного за группу и 

его сотового телефона 

27 

мая  

17:30-

19:00 

«История науки» кинолекторий, просмотр 

документального фильма  

 

Центр «Содружество», 

ул. Кропоткина, 119/3 

Черемовская А.М., педагог-

организатор 

28 

мая 

16:00-

18:30 

«Курилка Гутенберга» образовательные лекции  

 

Джаз-клуб «Труба», 

проспект Димитрова, 1 

 

Лавренова И.В. 

353-91-60 


