
Пресс-релиз 

«Царь-выставка» в Музее Города 

1 ноября  2013 г. в 16 часов  Музей города Новосибирска  открывает  «Царь - выставку», 

посвященную  400-летию Дома Романовых и вкладу Царской семьи  в  становление Ново-

Николаевска. 

Гостям  выставки  будут представлены подлинные гравюры, документы  и  предметы,   

редкие фотографии, связанные  с жизнью августейших особ, открытки и журналы  начала 

ХХ века, в том числе документы, сохраняя  которые, люди рисковали своей жизнью... 

 Центральный экспонат выставки – личная серебряная кружка Александра III, которая  

была  подарена  в 1845г. Царем Николаем I  своему сыну ( Aлександру II)  по случаю 

рождения внука, будущего российского императора - Миротворца.  

Посетители узнают о том, как праздновали  300-летний юбилей Дома Романовых в России  

и что подавали на праздничный обед, о том,  что  любимые  духи будущего «Красная 

Москва», -   были первоначально изготовлены в 1913 г.  специально для Императрицы 

Александры Федоровны к юбилею династии. 

Выставка рассказывает о том, что  царская семья сыграла решающую роль в том, что 

наш город получил шанс возникнуть на карте империи – и что он не затерялся на 

просторах Сибири,  как десятки  других городков  вдоль Великого Сибирского пути.  

Последний император Николай II много сделал для Ново-Николаевска:  дал городу 

Алтайскую железную дорогу, которая сделала его перекрестком  сибирской торговли.   

После страшного пожара 1909 г. он выделил деньги на восстановление домов и  

строительство «крячковских» школ, которые сделали город центром образования. У 

горожан было особенное отношение к императору. Его именем был назван главный 

проспект, а имя Дома Романовых было присвоено лучшему учебному заведению города. 

Весной  1917 г. горожане, возмущенные предательством,   лишили  Первого почетного 

жителя города барона Фредерикса  этого звания за то, что он подписал отречение 

Николая II от престола, будучи    министром  императорского двора.  

Среди особых экспонатов:  уникальные архивные документы первой Ново-Николаевской 

женской гимназии о праздновании  300-летия Дома Романовых в  нашем городе и первые 

рельсы Транссиба производства Демидовского завода 1895г. 

 Сопровождение выставки – специально подготовленная видеопрограмма. 

Партнеры выставки:  антикварный магазин «Сибирская горница», Новосибирский 

городской архив, рекламное   агентство   «Мэри  Поппинс». 

Адрес  Музей города Новосибирска, ул. Советская, 24 

 Телефон:  222-67-42 , сайт: m-nsk.ru 

 

 


