
Культурная среда «ЭНЕРГИЯ»   
основан в 1953 

Проект архитектора В.А. Добролюбова 



Культурная среда «Энергия» 

 
Творческое арт - пространство города 

Новосибирска, где встречаются люди, идеи 

и искусство. 

 
Площадка используется для интересных и 

необычных событий от классики до 

современности, включая театральные, 

музыкальные, хореографические, 

образовательные  кино-проекты, 

презентации и корпоративные 

мероприятия. 



 

Фойе  

 
Вмещает до 100 человек, 

здесь могу проводиться 

фуршеты, мастер-классы, 

выставки, интерактивные 

развлечения.   

 



Выставочный зал  

Предназначен для выставок, юбилеев, фуршетов, бизнес-

семинаров и презентаций. 

 



Театрально – концертный 

зал на 420 мест.  

 

Концерты, фестивали, 

творческие встречи, 

торжественные праздники, 

собрания и конференции, 

бизнес-программы, кинопоказы,  

презентации и фотосессии. 

 



Театрально-концертный зал: 

 
 уникальная акустика; 

 черный/белый кабинет; 

 2 концертных рояля (Yamaha C7 и 

Эстония); 

 Экран 3х4 м, проектор; 

 профессиональное звуковое  

оборудование фирм JBL, Mackie и 

Shure;  

 современное световое оборудование 

фирмы Euro DJ; 

 современные гримерные  комнаты, 

оборудованные зеркалами,VIP-

гримерка. 

 
Размеры сцены:   

ширина 10 м,  

глубина 8 м,  

высота 5 м. 



План театрально-концертного зала 





Театрально-

литературный буфет 

LitBuffet  

 

Рассчитан на мероприятия до 

40 человек. Это уютное 

заведение создано для 

атмосферных вечеров, 

творческих встреч, лекций, 

театральных постановок, 

камерных концертов и 

мастер-классов. 



 

Многофункциональный 

малый зал на 100 мест: 

 

 деловые конференции, 

семинары, презентации, 

юбилеи и семейные 

праздники, шоу-программы и 

музыкальные концерты. 



Малый танцевальный 

зал на 40 человек  

  
для занятий и репетиций 

коллективов. 

 



Наши преимущества: 
 

1. Гибкие цены с учетом Ваших потребностей; 

2. Полное сопровождение мероприятия; 

3. Индивидуальный подход; 

4. Пешеходная и транспортная доступность, близость к метро 

Заельцовская; 

5. Открытая парковка; 

6. Круглосуточная охрана; 

7. Благоустроенная площадь с фонтаном перед ДК. 

8. Рекламная поддержка. 

 

 

Мы открыты к сотрудничеству и совместному 

творчеству: 

 
 Аренда в постоянное пользование, по часам, под 

Ваше событие. 

 

 Совместное сотрудничество (Ваша идея и 

исполнение - наше пространство). 



В Культурной среде «Энергия» работают профессиональные творческие люди, способные 

провести и организовать мероприятия любого уровня. 

 
Будем рады стать площадкой для Вашего мероприятия! 

Дом, в котором Вас всегда ждут! 

тел. 8 (383) 225-25-28 

Контактные лица: 

 

По вопросам творческого сотрудничества: 

Габриелян Жанна Николаевна  

8-913-924-74-01 

 

По вопросам аренды и организации концертов 

и гастролей: 

Золотых Светлана Борисовна  

8-913-896-14-52  

По вопросам рекламы: 

Крунэ Елена Александровна 

8 913 015 12 44  

       г. Новосибирск, Красный проспект, 171/4 

www.energy-culture.ru 

energy.dk@yandex.ru  

energyculture 

energyculture      

 
energy.dk  
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