
Уважаемые гости 

XVII Всероссийского Фестиваля «Неделя PR и рекламы на Енисее 2019» («Ярпиар 2019»), 

предлагаем Вам культурную программу нашего города! 

 

«КРАСНОЯРСКАЯ АФИША» 

14 – 21 апреля 2019 года 

 

ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ 

 

Дата Название спектакля Название театра / 

концертного зала 

Адрес,  

телефон кассы 

Время начала  

(продолжительность) 

14 

апреля 

(воскресенье) 

 
Гранд-оркестр 

Жан-Жака Жюстафре 

Красноярская краевая 

филармония 

Пр. Мира, 2Б 

+7 (391) 227-49-30 

Остановка «Гостиница 

«Октябрьская» / 

«Академия музыки и 

театра» 

19:00 

(от 1 000 ₽) 

 
Сильфида 

Герман фон Левенскольд 

Либретто Адольфа Нурри и Филиппо 

Тальони 

Хореография Августа Бурнонвиля 

Красноярский 

государственный театр 

оперы и балета 

им. Д.А. Хворостовского 

ул. Перенсона, 2 

+7 (391) 227-86-97 

Остановка «Театр оперы 

и балета» 

18:00 

(1 час 40 минут) 



Романтический балет в 2-х действиях 

 
Алиsа 

По мотивам сказок Льюиса Кэрролла 

Визуальный театр. Пластический 

спектакль, в котором нет слов, зато 

много удивительных визуальных 

эффектов, оригинальной музыки и 

танцев. 

«Лучшая премьера сезона для 

семейного просмотра в 

драматическом театре» по итогам 

Краевого фестиваля «Театральная 

весна – 2015» 

Театр юного зрителя 

(ТЮЗ) 

Ул. Вавилова, 25 

+7 (391) 213-10-32, 

+7 (391) 213-14-65 

Касса работает 

ежедневно 

с 10.00 до 20.00 

обед 12.30 – 13.00, 

15.30 – 16.00 

Остановка «ТЮЗ» 

12:00, 

18:00 

(2 часа 20 минут) 



 
Сирано. Успеть до премьеры 

(исторический) 

Декабрь 1897 г., Париж. Эдмону 

Ростану нет и 30, а у него двое детей, 

которых надо кормить и одевать. 

Прошло 2 года, как он не может 

ничего написать. В отчаянии он 

обещает своему патрону принести 

новую грандиозную и уморительную 

пьесу в стихах. Обрадованный патрон 

назначает дату премьеры. Проблема в 

том, что у Эдмона пока есть только 

одно название. Он непременно должен 

уложиться в сроки, игнорируя капризы 

актрис, требования продюсеров, 

ревность собственной жены, 

любовные аферы его лучшего друга, и, 

несмотря на тот факт, что в его 

успех не верит никто, включая его 

самого. 

Дом кино Пр. Мира, 88 

+7 (391) 227-26-37, 

+7 (391) 227-29-70 

Остановка 

«Технологический 

университет» / 

«Драматический театр» 

10:20 

(110 мин.) 

160 ₽ 



 
Микеланджело. Бесконечность 

(документальный) 

Первый арт-фильм об абсолютном 

гении Ренессанса, оставившем 

вневременной след в истории мирового 

искусства. Впервые на большом экране 

через диалог кино и живописи будет 

показан портрет человека, способного 

на резкие контрасты, сильные 

страсти и впечатляющую смелость, 

когда дело доходит до защиты его 

идеалов. Бессмертная личность, один 

из величайших художников, которых 

когда-либо видел мир, – его богатое 

художественное наследие навсегда 

вошло в сокровищницу мирового 

искусства. Этот фильм, снятый с 

использованием самых передовых 

технологий, воссоздает основные 

скульптурные и живописные 

Дом кино Пр. Мира, 88 

+7 (391) 227-26-37, 

+7 (391) 227-29-70 

Остановка 

«Технологический 

университет» / 

«Драматический театр» 

14:10 

(95 мин.) 

160 ₽ 



произведения: Сикстинскую капеллу, 

«Пьету», «Давида», «Моисея», 

Вселенский Суд, Базилику Св. Петра в 

Ватикане, «Мадонну Дони» и др. 

бессмертные шедевры 

15 

апреля 

(понедельник) 

Международный фестиваль 

фильмов о правах человека 

«Сталкер» 

Дом кино Пр. Мира, 88 

+7 (391) 227-26-37, 

+7 (391) 227-29-70 

Остановка 

«Технологический 

университет» / 

«Драматический театр» 

17:00 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 

16 

апреля 

(вторник) 

КОНЦЕРТ «ГРУППА "МАШИНА 

ВРЕМЕНИ". 50 ЛЕТ ГРУППЕ» 

ГРАНД ХОЛЛ 

«СИБИРЬ» 

ул. Авиаторов, 19 

+7 (391) 22-88-515 

Остановка 

«Выставочно-деловой 

центр «Сибирь» 

19:00 

от 1 650 ₽ 

 
Дядя Ваня. 

История одного выстрела 

Сцены по мотивам пьесы Антона 

Чехова «Дядя Ваня» 

Драматический театр 

им. А.С. Пушкина. 

Большая сцена. 

пр. Мира, 73 

+7 (391) 227-35-01 

Остановки «Театр 

Пушкина» / 

«Технологический 

университет» 

19:00 

(50 – 250 ₽) 



17 

апреля 

(среда) 

 
Он, она, окно и тело 

Комедия в 2-х действиях 

По одноименной комедии Рея Куни 

Драматический театр 

им. А.С. Пушкина 

Большая сцена 

пр. Мира, 73 

+7 (391) 227-35-01 

Остановки «Театр 

Пушкина» / 

«Технологический 

университет» 

19:00 

(200 – 1 300 ₽) 

18 

апреля 

(четверг) 

Музыка в темноте (классическая 

музыка) 

ГРАНД ХОЛЛ 

«СИБИРЬ» 

ул. Авиаторов, 19 

+7 (391) 22-88-515 

Остановка 

«Выставочно-деловой 

центр «Сибирь» 

19:00 

(от 1 000 ₽) 

 
Путешествие Алисы в Швейцарию 

По пьесе Лукаса Бэрфуса 

Пьеса в одном действии 

Драматический театр 

им. А.С. Пушкина 

Камерная сцена 

пр. Мира, 73 

+7 (391) 227-35-01 

Остановки «Театр 

Пушкина» / 

«Технологический 

университет» 

19:00 

(300 ₽) 

 
Преступление и наказание 

По роману Ф. М. Достоевского 

Драматический театр 

им. А.С. Пушкина 

Большая сцена 

пр. Мира, 73 

+7 (391) 227-35-01 

Остановки «Театр 

Пушкина» / 

«Технологический 

университет» 

19:00 

(100 – 700 ₽) 



19 

апреля 

(пятница) 

 
Иоланта 

Петр Чайковский 

Лирическая опера в двух действиях 

Красноярский 

государственный театр 

оперы и балета 

им. Д.А. Хворостовского 

ул. Перенсона, 2 

+7 (391) 227-86-97 

Остановка «Театр оперы 

и балета» 

19:00 

(1 час 40 минут) 

 
Questioning / Кто ты? 

Перформанс 

Авторы: Корин Майер и театральный 

коллектив Magic garden (Швейцария) 

Спектакль создан при поддержке 

Швейцарского совета по культуре Pro 

Helvetia, в рамках программы «Swiss 

Made в России. Обмен в сфере с 

современной культуры. 2013-2015» 

Драматический театр 

им. А.С. Пушкина 

Малый зал 

пр. Мира, 73. 

+7 (391) 227-35-01. 

Остановки «Театр 

Пушкина» / 

«Технологический 

университет» 

19:00 

(600 ₽) 

 
Три дня в деревне 

Драматический театр 

им. А.С. Пушкина 

Большая сцена. 

пр. Мира, 73 

+7 (391) 227-35-01 

Остановки «Театр 

Пушкина» / 

«Технологический 

университет» 

19:00 

(150 – 1 000 ₽) 



Вариации на Тургеневские темы в 2-х 

актах 

20 

апреля 

(суббота) 

 
Весенние хоровые капеллы 

Концерт 

Красноярский 

государственный 

театр оперы и балета 

им. Д.А. Хворостовского 

ул. Перенсона, 2 

+7 (391) 227-86-97 

Остановка «Театр оперы 

и балета» 

18:00 

 
Снежная королева 

Г. Х. Андерсен 

сНежная сказка 

Театр юного зрителя 

(ТЮЗ) 

Ул. Вавилова, 25 

+7 (391) 213-10-32, 

+7 (391) 213-14-65 

Касса работает 

ежедневно 

с 10.00 до 20.00 

обед 12.30 – 13.00, 

15.30 – 16.00 

Остановка «ТЮЗ» 

18:00 

(2 часа 25 минут) 



 
Похороните меня за плинтусом 

Приключения Саши в стране чудес 

 в 2-х действиях 

По одноимённой повести П. Санаева 

Драматический театр 

им. А.С. Пушкина 

Большая сцена 

пр. Мира, 73 

+7 (391) 227-35-01 

Остановки «Театр 

Пушкина» / 

«Технологический 

университет» 

17:00 

(700 – 900 ₽) 

 
Чик. Гудбай, Берлин! 

Пьеса Вольфганга Херрндорфа и 

Роберта Коаля в переводе Александры 

Горбовой при поддержке Гете-

института 

Драматический театр 

им. А.С. Пушкина 

Малый зал 

пр. Мира, 73 

+7 (391) 227-35-01 

Остановки «Театр 

Пушкина» / 

«Технологический 

университет» 

18:00 

(600 ₽) 



21 

апреля 

(воскресенье) 

 
Трубадур (Джузеппе Верди) 

Опера в трех действиях 

Красноярский 

государственный театр 

оперы и балета 

им. Д.А. Хворостовского 

ул. Перенсона, 2 

+7 (391) 227-86-97 

Остановка «Театр оперы 

и балета» 

18:00 

(2 часа 30 минут) 

 
Дама Пик 

Великое произведение А.С. Пушкина 

«Пиковая дама» глазами режиссера 

Г. Тростянецкого представлена на 

сцене Пушкинского театра. Режиссёр 

превратил маленькую повесть в 

грандиозную фантасмагорию, в 

которой можно увидеть не только 

страсть к игре и наживе, но в которой, 

как в зеркале, отражена вся русская 

история от XVIII до XXI вв., где 

соединились Пушкин и Достоевский, 

европейскость и азиатчина русского 

человека 

Драматический театр 

им. А.С. Пушкина 

Малый зал 

пр. Мира, 73 

+7 (391) 227-35-01 

Остановки «Театр 

Пушкина» / 

«Технологический 

университет» 

18:00 

(100 – 400 ₽) 

 

 



 

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ 

 

Название выставки Адрес, телефон музея / выставочного центра Время работы 

 
Культурно-исторический центр 

«Успенский» 

Лекция-беседа с элементами демонстрации и 

посещения монастырского комплекса, 

Культурно-исторического центра, кинолекторий 

«Сибирская лавра» 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 

Ул. Лесная, 55А 

+7 (391) 299-10-70 

Пн. – Пт. 

9:00 – 18:00 

(По предварительной записи) 

Жизнь и творчество В. И. Сурикова 

Постоянно действующая экспозиция 

Музей-усадьба В. И. Сурикова 

ул. Ленина, 98 

+7 (391) 211-24-78 

Остановка «Стадион «Локомотив» 

10:00 – 18:00 

ежедневно, кроме понедельника 

касса с 10.00 до 17.00 



 
Выставка 

«Суриков. Взятие снежного городка» 

Самое известное произведение Василия 

Сурикова возвращается в Красноярск спустя 20 

лет! 

«Взятие снежного городка» – единственное 

крупное полотно Василия Ивановича, 

написанное в Красноярске. Работа над этой 

картиной спасла художника в тяжелый период 

жизни после смерти любимой супруги. 

Выставка рассказывает о характере и образе 

жизни Сурикова, закаленного и вдохновленного 

Сибирью. 

На выставке «Суриков. Взятие снежного 

городка» вы увидите более 150 произведений 

живописи, графики и декоративно-прикладного 

искусства из фондов: 

 Государственной Третьяковской галереи, 

Художественный музей им. В.И.Сурикова 

ул. Парижской коммуны, 20 

+7 (391) 212-22-50 

Остановка «Музей Сурикова» 

10:00 – 18:00 

ежедневно, кроме понедельника 

касса с 10.00 до 17.00 

четверг с 13:00 до 21:00 

350 ₽, льготный – 250 ₽ 

Стоимость экскурсии: 

50 ₽ с человека 



 Государственного Русского музея, 

 Красноярского художественного музея 

им. В.И. Сурикова, 

 Красноярского краевого краеведческого 

музея, 

 Музея-усадьбы В.И. Сурикова, 

 Историко-этнографического музея-

заповедника «Шушенское», 

 Минусинского регионального 

краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова 

 
Шедевры мастеров Парижской школы. 

Произведения книжной иллюстрации и 

авторская графика Э. Делакруа, П. Пикассо, 

М.З. Шагала, А. Матисса, С. Дали и других 

величайших художников 

Вы увидите около 100 графических работ. Все 

эти громкие имена связывает Париж – эпицентр 

искусств XX столетия 

Художественный музей им. В.И.Сурикова 

пр. Мира, 12 

+7 (391) 212-22-50 

Остановка «Гостиница «Октябрьская» / Институт 

искусств» 

10:00 – 18:00 

ежедневно, кроме понедельника 

350 ₽, 250 ₽ – льготный 

Экскурсии (ТОЛЬКО ПО 

ЗАПИСИ): 50 ₽ к билету 

Экспозиции и выставки  

Красноярского краевого 

краеведческого музея 

ул. Дубровинского, 84 

+7(391) 227-92-04 

Остановка «Театр оперы и балета» 

10:00 – 18:00 

ежедневно, кроме понедельника 



Музейный центр Площадь Мира, 1 10:00 – 18:00 

ежедневно, кроме понедельника 

Экспозиция и выставки Литературного 

музея им. В.П. Астафьева 

Одна экспозиция литературного музея целиком 

посвящена В. Астафьеву, называется она 

«Жизнь на миру». Здесь можно увидеть личные 

вещи писателя 

ул. Ленина, 66 

+7 (391) 227-62-02 

+7 (391) 227-48-30 

Остановка «Главпочтамт» 

10:00 – 18:00 

ежедневно, кроме понедельника 

 
«Голос, покоривший мир»: выставка, 

посвященная Д. Хворостовскому 

Выставочный проект презентует коллекцию 

биографических и творческих материалов 

нашего земляка и гражданина мира. На 

сегодняшний день в коллекцию входит около 

800 экспонатов, многие из которых являются 

раритетными 

Музей-усадьба Г.В. Юдина 

ул. Мелькомбинатская, 2/1, 

+7 (391) 221-14-44. 

Остановка «Ж/д больница». 

Вт.-Вс. - с 10:00 до 18:00 

Чт. – с 10:00 до 18:00. 

Пн. – выходной день 

(300 ₽) 

 
Пароход-музей «Святитель Николай» 

пр. Мира, 1а 10:00 – 18:00 

ежедневно, кроме понедельника 



В экспозиции представлены выставки, 

посвященные командору Н.П. Резанову, 

императору Николаю II, истории сибирской 

ссылки 

Музей игрушек и рукоделия ул. Аэровокзальная, 15 

+7 (391) 220-07-07 

Остановка «Междугородний автовокзал» 

11:00 – 18:00 

кроме понедельника и вторника 

 
Музей истории Красноярской железной 

дороги 

пр. Мира, 101 

+7 (391) 229-22-28 

 

 
Музей меда и этнографии 

Главнейшими объектами Этнографического 

музея являются: Мёд, Чай и другая продукция 

Андрея Медоноса и Чулымных Хакасов 

Ул. Березина, 7, 2 этаж 10:00 – 19:00 

без выходных 



 
Музей Мемориал Победы 

В фонды «Мемориала Победы» входят личные 

вещи, письма и документы участников Великой 

Отечественной войны, которые передавали 

музею сами ветераны и их родственники. Кроме 

того, часть предметов была передана музею 

участниками российского поискового движения 

«Вахта Памяти» 

Ул. Дудинская, 2а Ср. – вс. 

10:00 – 17:00 

 
Музей Красноярской авиации 

пр. Мира, 112 

+7 (391) 211-41-79 

Остановка «Площадь Революции» 

Пн. – пт. 

8:00 – 17:00 

По предварительной записи 



 
Музей художника Б.Я. Ряузова 

Ул. Ленина, 127 

+7 (391) 211-26-20 

Остановка «Площадь Революции» 

Вт. – вс. 

10:00 – 19:00 

 
Народный музей истории и развития 

судоходства в Енисейском бассейне 

Более тридцати макетов судов и множество 

других исторических реликвий – макет первого 

на Енисее парохода «Енисей» (1863 г.), 

фотографии Фритьофа Нансена, сделанные во 

время его путешествия по Енисею, 

международные награды, полученные 

Енисейским пароходством 

Ул. Бограда, 15 

+7 (391) 259-18-30 

Остановка «Театр оперы и балета» 

Пн. – пт. 

10:00 – 16:00 



 
Краевой музей спорта 

Ул. Ады Лебедевой, 101а 

+7 (391) 240-85-28 

Остановка «Площадь Революции» 

По предварительной записи 

Музей. Главное управление МЧС по 

Красноярскому краю 

Пр. Мира, 68 

+7 (391) 227-36-28 

Остановка «Главпочтамт» 

По предварительной записи 

 
Музей истории финансовых органов края 

Пр. Мира, 103 

+7-967-610-75-57 

Остановка «Органный зал» 

По предварительной записи 

 

Ул. Профсоюзов 39 

+7 (391) 221-97-48 

Остановка «Республики» 

По предварительной записи 



Музей истории электровагоноремонтного 

завода 

 
Шестаков-Реставрация 

Красноярский музей техники 

Музей-мастерская 

Реставрация старой техники 

Ул. Академика Вавилова, 2а/16 

+7-902-940-10-03 

Остановка «Цирк» 

10:00 – 17:00 

По предварительной записи 

 
GEOS 

Музей геологии Центральной Сибири 

Ул. Партизана Железняка, 13 

+7 (391) 218-17-65 

Остановка «Зенит» 

Пн. – чт. 9:00 – 18:00 

сб.11:00 – 17:00 

перерыв 13:00 – 14:00 

 

заявки на экскурсию: 

8 (913) 193-99-03 

Музей связи 

Экспозиции музея рассказывают об истории 

создания и развития связи в Красноярском крае: 

телеграфной, почтовой, телефонной, сотовой, 

Ул. Карла Маркса, 246 

+7 (391) 298-01-78 

Остановка «Кинотеатр Ударник» 

 



радиосвязи и радиовещания, телевидения 

 
Музей художника Андрея Поздеева 

Андрей Поздеев – один из крупнейших 

российских художников второй половины ХХ в. 

В Красноярске он стал легендой, одним из 

героев современной культурной истории города 

Ул. Шумяцкого, 3 

+7 (391) 220-27-37 

Остановка «Северный» 

Пн. – сб. 7:45 – 19:45 

 
Мемориальный комплекс 

В.П. Астафьева 

Село Овсянка, ул. Щетинкина, 26 

+7 (391) 240-80-36 

Вт. – вс. 10:00 – 18:00 

 

 

СПОРТ, ЭКО-ТУРИЗМ 

 

Теннис Холл 

Универсальный спортивный комплекс 

Теннисные корты и сквош-залы, тренажерный зал, кардио-

зона, аэробика и восточные единоборства 

ул. Ползунова, 13 «А». 

+7 (391) 252-52-52. 

Остановка «ДК 1 Мая». 

пн.-пт. 

07:30 – 22:00 

сб. 09:00-21:00· 

вс. 10:00-17:00 

«Роев ручей» парк флоры и фауны ул. Свердловская, 293. 09:00 – 18:00; 



+7 (391) 269-81-01, 

+7 (391) 269-80-80. 

Остановка «Стела». 

акватеррариум 11:00 – 17:45  

(пн. – санитарный день) 

«Столбы» – государственный природный заповедник 

Пешие прогулки, столбизм, скалолазание 

ул. Карьерная, 26. 

+7 (391) 261-16-95. 

Остановка «Турбаза». 

пн.-пт. 

09:00 – 18:00 

Остров Татышев. 

Спортивный инвентарь 

Остановка «Остров Татышев». круглосуточно 

Фанпарк «Бобровый лог» 

Экстремальные аттракционы, экскурсионные прогулки на 

канатно-кресельной дороге, эко-туризм 

ул. Сибирская, 92. 

+7 (391) 256-86-86. 

Остановка «Фанпарк «Бобровый лог». 

10:00-21:00 

 


