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Начиная со времени первых поселенцев, 
Новосибирская область всегда была одним из 
наиболее динамично развивающихся регио-
нов России. На протяжении большей части ХХ 
века по комплексной оценке экономического 
потенциала Новосибирская область уверенно 
занимала место в первой десятке регионов 
РСФСР. НСО по праву завоевала статус терри-
тории с прогрессивной структурой хозяйства, 
сильным научно-образовательным потенциа-
лом и интенсивным сельским хозяйством.

После периода экономической депрессии 
девяностых годов прошлого века Новоси-
бирская область добилась серьёзных успехов 
в экономическом и социальном развитии. В 
результате последовательной актуализации 
экономической политики удалось достигнуть 
высоких темпов роста в промышленности, 
сельском хозяйстве, торговле. Увеличиваются 
инвестиции в реальный сектор экономики, 
растут реальные доходы населения. Улучши-
лись финансовые показатели предприятий и 
организаций, что способствует росту доходной 
базы региона. Начался процесс технологиче-
ского обновления и освоения производства 
конкурентоспособной продукции.

В настоящее время принципиальное зна-
чение имеет комплекс мер по повышению 
инвестиционной привлекательности региона, 
снижению инвестиционных рисков и росту 
его инвестиционного потенциала. К 2025 году 
прогнозируется повышение инвестиционного 
рейтинга региона до категории 1А — высокий 
потенциал, минимальный инвестиционный 
риск. В настоящее время Новосибирской обла-
сти присвоена категория 2B. Анализ рейтинга 
2017 года показал, что значения по 24 показа-
телям улучшились (55% от общего числа).

В упрочении позиций Новосибирской области 
как одного из российских лидеров в области 
инновационного развития большую роль игра-
ют различные форумы, в том числе, междуна-
родные, и разработанная до 2025 года мощная 
и научно обоснованная программа коренного 
улучшения качества и уровня жизни населения 
на основе использования основных конку-

ГЛАВНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР
НА ВОСТОКЕ РОССИИ

рентных преимуществ региона. Новосибирская 
область становится одним из главных иннова-
ционных центров Востока России.

Реализация намеченных стратегических целей 
и выполнение поставленных задач с учётом 
потенциальных возможностей региона и пред-
принимаемых властью, бизнесом и населени-
ем действий должна обеспечить к 2025 году 
увеличение численности населения области до 
2,8 млн. человек, а также приближение терри-
тории к десятке наиболее развитых субъек-
тов Федерации по абсолютным показателям 
производства.

Будущее Сибири — это и наукоёмкая эконо-
мика нового типа, основанная на новейших 
достижениях научно-технического прогресса, и 
комфортные условия для проживания и жизне-
деятельности сибиряков.

Почти пятивековая история территории, о 
которой идет речь в этом издании, доказывает, 
что Новосибирская область последовательно 
и решительно стремится прочно занять своё 
место в числе «регионов-локомотивов», став 
достойным представителем России в мировом 
экономическом и культурном сообществе. 

Во всех отраслях, на всех направлениях идет 
развитие на фундаменте традиционных точек 
роста, формируются новые тренды для про-
рывных проектов экономики. В год юбилея 
регион продолжает демонстрировать дина-
мичность, высокую инвестиционную актив-
ность, которые вновь и вновь подтверждают 
оптимистичные прогнозы перспектив для 
благополучия будущих поколений.

Уважаемые читатели! Поздравляю земляков с 
80-летием Новосибирской области! Пусть на 
нашей земле по-прежнему уважают прошлое 
и живут с верой в будущее, созидают, любят, 
мечтают!

УБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКО  
ОБЛАСТИ В. . ОРОДЕ КИ

Уважаемые читатели! 
Новосибирская область — 
это регион, в котором 
постоянно ищут и находят 
новые точки роста, 
не забывая при этом 
об уважении к нашей 
истории, традициям, 
предкам. 28 сентября 
исполняется 
80 лет образования 
Новосибирской области 
в её современных 
географических границах. 
Это событие широко 
отмечается в течение года 
во всех городах и районах 
нашего региона. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕ Я В СОСТАВ НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ В ОДЯТ
 ОРОДСКИ  ОКРУ ОВ   УНИ И АЛЬН  РА ОНОВ И  ОСЕЛЕНИ  

 ОРОДСКИ  И  СЕЛЬСКИ
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ИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

ЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

ОРОДСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ

ЕЛОВЕК

ЕЛОВЕК НА КВАДРАТН  К

Решением Центрального исполнительного 
комитета СССР от 28 сентября 1937 года 
Западно-Сибирский край, существовавший с 
1930 года как административно-территори-
альная единица, был разделен на Новосибир-
скую область и Алтайский край. С 28 сентября 
1937 года открыта новая страница в истории 
территории, которая вот уже 80 лет носит имя 
«Новосибирская область».

Входит в состав Сибирского федерального округа. Ад-
министративный центр области — город Новосибирск, 
является также административным центром СФО.

Область расположена в юго-восточной части Запад-
но-Сибирской равнины, главным образом в междуречье 
Оби и Иртыша. Граничит с Казахстаном, Алтайским краем, 
Кемеровской, Омской и Томской областями. Площадь – 
177,8 тыс. километров.

По данным Новосибирскстата на 1 января 2017 года

Новосибирская область сегодня — один из 
крупнейших центров Российской Федерации – 
уже более полувека удерживает лидирующие 
позиции в различных сферах — от разработки 
и добычи полезных ископаемых до науки,  
технологий, гуманитарных исследований и 
общественного развития.
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. ВВЕДЕНИЕ

905
ЛН ТОНН

ОБЪЕМЫ РАЗВЕДАННЫХ ЗАПАСОВ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ

АНТРАЦИТОВ ГОРЛОВСКОГО
УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА.
ПРОГНОЗ — ОКОЛО 5,6

МЛРД ТОНН

43
ЛН ТОНН

ОБЪЕМЫ РАЗВЕДАННЫХ
ЗАПАСОВ НЕФТИ.

ПРОГНОЗ — 113 МЛН ТОНН

БОЛЕЕ

50
ЛН ТОНН

ЗАПАСЫ КОКСОВОГО УГЛЯ
НА ЗАВЬЯЛОВСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ

4 490 000
ЕКТАР

СУММАРНАЯ ПЛОЩАДЬ ЛЕСНОГО
ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ 977 300 ГА (21,76 %) — 

ПЛОЩАДЬ, ЗАНЯТАЯ ХВОЙНЫМИ
ПОРОДАМИ

ОКОЛО

2
ЛН ТОНН В ОД

СОСТАВЛЯЕТ ДОБЫЧА НЕФТИ
НА ВЕРХ-ТАРСКОМ
И МАЛОИЧСКОМ

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

7,2
ЛРД ТОНН

ЗАПАСЫ ТОРФА

279
ЛН КУБ. 

ЗАПАС ДРЕВЕСИНЫ ОСНОВНЫХ 
ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ

ПОРОД

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
РАСПОЛОЖЕНО НА ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНОГО РАЙОНА
И ОДНО ГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ

НЕФТЬ БЛИЗКА ПО КАЧЕСТВУ
К МАРКЕ BRENT

7
БОЛЕЕ

520
ЕСТОРО ДЕНИ

РУД ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ — 

ДИОКСИДА ТИТАНА, 
ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ, 

ЗОЛОТА, МРАМОРА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ВЫСОКОДЕКОРАТИВНОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ, 
ПОДЗЕМНЫХ ПРЕСНЫХ, 

ТЕРМАЛЬНЫХ
И МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
И ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ

КАМЕННОГО УГЛЯ, ТОРФА, НЕФТИ, 
ПРИРОДНОГО ГАЗА,

ТУГОПЛАВКОЙ ГЛИНЫ, 

НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

1

2 3

4

6 7

5 15

16

19

20

23

22

21
8

9

10

11

12

13

14

17
18

26

27 28

30

29
24

25

1 К ТОВСКИ  РА ОН

11 ДВИНСКИ  РА ОН

21 КО ЕНЕВСКИ  РА ОН

4 СЕВЕРН  РА ОН

14 КРАСНО ЕРСКИ  РА ОН

24 НОВОСИБИРСКИ  РА ОН

8 БАРАБИНСКИ  РА ОН

18 КО КОВСКИ  РА ОН

28 ЕРЕ АНОВСКИ  РА ОН

2 УСТЬ ТАРКСКИ  РА ОН

12 БА АНСКИ  РА ОН

22 О КОВСКИ  РА ОН

5 КУ Б ЕВСКИ  РА ОН

15 УБИНСКИ  РА ОН

25 ТО У ИНСКИ  РА ОН

9 ИСТОО ЕРН  РА ОН

19 УЛ СКИ  РА ОН

29 ИСКИТИ СКИ  РА ОН

3 ВЕН ЕРОВСКИ  РА ОН

13 КАРАСУКСКИ  РА ОН

23 БОЛОТНИНСКИ  РА ОН

7 АНОВСКИ  РА ОН

17 ДОВОЛЕНСКИ  РА ОН

27 СУ УНСКИ  РА ОН

6 ТАТАРСКИ  РА ОН

16 КАР АТСКИ  РА ОН

26 ОРД НСКИ  РА ОН

10 КУ ИНСКИ  РА ОН

20 КОЛ ВАНСКИ  РА ОН

30 АСЛЯНИНСКИ  РА ОН
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В регионе сконцентрированы институты 
Российской академии наук и мощный науч-
но-образовательный комплекс. Это позволяет 
сочетать технологический бизнес с фундамен-
тальной и прикладной наукой, кластерной и 
парковой политикой. Вместе они составляют 
ключевой потенциал для реализации про-
граммы реиндустриализации в Новосибирской 
области.

Это обстоятельство уже привело к появлению 
большого количества технологичных компа-
ний, выделившихся в процессе разработок 
исследовательских институтов и вузов страны.

По количеству учебных заведений и студентов 
регион занимает третье место в России. Важ-
ной составляющей деятельности вузов являет-
ся научно-исследовательская работа. 

Обеспеченность региона кадрами с высшим 
образованием в расчете на 10 тыс. трудоспо-
собного населения — 241,4 человека.

В Новосибирской области создана первая в 
России модель развития несырьевого региона, 
которая способна стать пилотным проектом 
в Российской Федерации. Программа реин-
дустриализации Новосибирской области до 
2025 года основана на имеющихся в регионе 
технологических заделах: информационно- 
телекоммуникационные технологии, нау-
коемкие технологии в агропромышленном 
комплексе, перерабатывающей и пищевой 
промышленности, здравоохранении, энергети-
ке, транспорте и экологии.

Новосибирская область активно реализует ин-
новационную политику, с 2010 года — входит в 
Ассоциацию инновационных регионов России 

(АИРР). По итогам 2016 года к группе «сильных 
инноваторов» отнесены пять регионов АИРР, 
среди них Новосибирская область. Согласно 
версии 2016–1.0 рейтинга АИРР область нахо-
дится на десятом месте среди инновационных 
регионов России.

За 2015-2016 годы в регионе создан сильный 
арсенал новых институтов развития, кото-
рый прошел апробирование и показал свою 
высокую эффективность. В первую очередь, 
это Технопарк новосибирского Академгородка, 
биотехнопарк и бизнес-инкубатор в науко-
граде Кольцово, медицинский технопарк, два 
бизнес-инкубатора в Новосибирске, а также 
инновационные центры и площадки на базе 
предприятий и научных центров.

В регионе сформирована законодательная 
база по поддержке инновационно-инвестици-
онного развития. Стратегическим приоритетом 
деятельности областного правительства яв-
ляется поиск новых точек и форм поддержки 
роста региональной экономики.

Инновационный территориальный кластер 
Новосибирской области — исторически 
сложившийся и находящийся в постоянном 
развитии комплекс взаимосвязанных предпри-
ятий и организаций, обладающий передовыми 

Технопарк 
Академгородка

«Технопром-2016»

Научно-исследова-
тельская работа 
в НГУ

ЛИДЕРСТВО
В КЛ ЕВ  КО ЕТЕН ИЯ

. ВВЕДЕНИЕ

Один из крупных регионов  в Российской Федерации 
— Новосибирская область более полувека стабильно 
удерживает лидирующие позиции в сфере науки и 
технологий. 
Именно здесь уже пять лет проходит международный 
форум «Технопром», который притягивает внимание 
мировых ученых, промышленников и инвесторов.

научными, технологическими, образовательны-
ми и предпринимательскими компетенциями, 
позволяющими эффективно развивать отрасли 
«новой экономики». В кластере работают 130 
предприятий и организаций, объединенных 
общей академической культурой, наукоемкими 
разработками, взаимодополняющими техноло-
гиями, совместными проектами, инновацион-
ной и социальной инфраструктурой.

В настоящее время выделяют 6 кластеров, ин-
ституционально оформленных или имеющих 
значительные предпосылки к оформлению.
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8 9



. ИСТОКИНОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ИСТОКОВ — К ИНВЕСТИ ИЯ

10 11

.

ИСТОКИ

Территория, которая в настоящее 
время административно обозначена 
как Новосибирская область, 
находилась с XVII века и до конца 
XVIII века в ведении земель 
Томского, Кузнецкого и Тарского 
уездов с воеводским управлением. 
Часть территории была под 
административным управлением 
Тобольской губернии: Тюкалинский 
округ Тобольской губернии (затем 
уезд) вклинивался в западную 
часть нынешней области до самого 
озера Чаны. История деления и 
присоединения земель длилась 
более двух веков. Но всегда 
две реки – Иртыш и Обь – были 
природной и хозяйственной основой 
жизни этой древней территории.

Схематический чертеж «Степь Барабинская с урочищи до Оби реки». 
Карта-вклейка в «Херогравской чертежной книге» — первый рукописный атлас 

Семена Ульяновича Ремезова, созданный в 1697–1698 гг.



. ИСТОКИ

Фрагмент 
«Сибирской 
генеральной 
карты, собранной 
из Российского 
атласа 
и с прочих карт». 
Неизвестный 
автор. 1765 г.
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СИБИРСКАЯ ТРОЯ –
ЕРВАЯ ИВИЛИ А ИЯ

. ИСТОКИ

Точки роста территории, которую 
занимает нынешняя Новосибирская 
область, обозначились, по 
заключению известных далеко 
за пределами региона сибирских 
археологов доктора исторических 
наук Татьяны Троицкой, академика 
Вячеслава Молодина и доктора 
исторических наук Виктора Соболева, 
еще во времена развития Чичабург — 
сибирской Трои.

Около 6 тысяч лет назад за отступающим 
холодом ледника со стороны Западных Саян 
и Абакано-Минусинской котловины через 
лесотундру Южной Сибири двинулись группы 
первобытных охотников. В III–II тысячелетии 
до н.э. эти северные лесные племена оставили 
следы своих стоянок в Сибири. Целый ком-
плекс разновременных захоронений (от IV–III 
тысячелетия до н.э. до позднего средневеко-
вья) Сопка-2 найден под Венгерово, на мысу 
слияния Оми и Тартаса.

В целом, на территории Барабинской лесо-
степи ученые выделяют семь основных этно-
культурных групп эпохи бронзы (III–I тыс. до 
н.э.): Усть-Тартасская, Одинцовская, Кротовская, 
Позднекротовская, Андроновская (или Федо-
ровская), поздней бронзы Барабы и Позднеир-
менская. Все они сопровождаются археологи-
ческими памятниками.

Активно древние поселения и могильники 
начинают появляться только на рубеже нео-
лита и бронзы. На территории Новосибирской 
области выявлено и охраняется государством 
1702 археологических памятника. 

В I тысячелетии до н.э., в эпоху раннего железа 
в области появляются уже десятки поселений. 
К IX-VIII веках до н.э. относится и появление 
первых укрепленных поселений сибиряков 
— городищ (Чича-1 в Здвинском районе и 
Завьялово-5 — в Искитимском).

Городище Чича-1 расположено в Южной 
Барабе (Здвинский район), на берегу озера 
Малая Чича. Работы на памятнике вела Россий-
ско-Германская археологическая экспедиция 
в рамках договора о научном сотрудничестве 
между Институтом археологии и этнографии 
СО РАН и Германским археологическим инсти-

Комплекс 
захоронений 
Сопка-2 
под Венгерово

Фрагмент карты Тартарии

Амстердам, 1732 г., 
гравюра на меди, 
из собрания 
А.М. Булатова (Москва)

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ИСТОКОВ — В БУДУЩЕЕ
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тутом. По мнению исследователей, одним из 
основных видов хозяйственной деятельности 
городища являлись транзитные перевозки в 
направлении с запада на востока и с севера на 
юг. Свидетельства торговой деятельности были 
установлены по археологическому материалу. 
На городище фиксируется также масштабное 
бронзолитейное производство. 

Многолетние исследования памятника позво-
лили установить компоненты генофонда,  
специфичные для аборигенной и пришлой 
групп, сосуществовавших на территории посе-
ления в начале I тыс. до н. э., а также предпо-
ложить возможные источники и направления 
миграционных потоков в регион. Так был выяв-
лен приток в Барабинскую лесостепь мигран-
тов из южных или юго-западных территорий 
(наиболее вероятно, из Казахстана и Средней 
Азии). 

Анализ артефактов (прежде всего керамики) 
выявил этнокультурную неоднородность насе-
ления городища. Возможно, городище Чича-1 
было транзитным центром, коммуникационном 
узлом, центром обменных операций и метал-
лообработки, судя по масштабам, направлен-
ной не только на обслуживание городища, но 
и на территорию вне его.

Раскопки 
в городище Чича-1 
в Здвинском 
районе

Академик 
Вячеслав Молодин 
на раскопках

Раскопки 
в городище Чича-1 
в Здвинском 
районе

Камень на месте разгрома сибирского хана Кучума

Полученные результаты позволяют охаракте-
ризовать процессы, происходившие в лесо-
степной Барабе в первой трети I до н. э., как 
цивилизационные. Они заключаются в фор-
мировании социальной организации «прото-
городского» типа. Черты нового образования 
выразились в строительстве масштабного 
поселения со сложной фортификационной 
системой и упорядоченной застройкой жи-
лого пространства двумя различными этно-
культурными группами. Вероятно, отсутствие 
экономического противоречия между разными 
моделями хозяйства способствовало мирно-
му сосуществованию, а также формированию 
своеобразного центра, обеспечивающего всё 
более развивающиеся торговые связи культур 
Севера и Юга. Озеро Чича в те времена явля-
лось водным путем, способствовавшим актив-
ному обмену, а лесостепная полоса — путем 
сухопутным.

В течение всей эпохи раннего железа (VII век 
до н.э. — III век н.э.) на территорию нашей 
области проникали культуры восточного скиф-
ского типа, также принесшие черты монголо-
идности. Появление первых этих племен не 
привело к смене культур. Наоборот, пришель-
цы были ассимилированы местными лесными 
племенами. Этот сибирско-скифский мир из-
вестен как большереченская культура, которая 
продлилась около пяти веков и оставила свои 
следы в поселении Ордынское-9, в курганных 
могильниках Новый Шарап-1, -2, Быстровка-1. 

В XIV–XVI веках уже сложились основные 
группы сибирских татар. И здесь уже были не 
просто очаги цивилизации, но и ранние госу-
дарственные образования.

В целом этногенез коренных жителей Новоси-
бирской области выглядит как процесс генети-
ческого смешения тюркских и угорских племён 
и народностей. 

У средневековых барабинцев были укреплен-
ные поселения — Тюменское городище на 
озере Чаны в Купинском, Чиняевское горо-
дище на острове Чиняиха средь Чановского 
озера, Игнатьевское и Вознесенское городище 
(Тон-Тура) на реке Омь в Венгеровском районе. 
Археолог Виктор Соболев относил Тон-Туру 
к разряду дорусских городов (Вознесенское 
городище), которая во второй половине XVI в. 
являлась резиденцией Кучумова наместника 
Буян-бия, против современного села Вознесен-
ка Венгеровского района. 

Демидовская премия за 2016 
год была вручена акаде-
мику Вячеславу Ивановичу 
Молодину за раскопки и его 
открытие Чичабурга. «Ново-
сибирская Троя» насчитывает 
тот же возраст, что и Троя на 
полуострове Троада в Малой 
Азии.

«Это был огромный город, 
город-порт, потому что в то 
время сохранились лед-
никовые озера. И все это 
впадало в Каспийское море. 
В городище нашли ладью, 
которая, судя по облепившим 
ее ракушкам, ходила до Ка-
спийского моря», — отметил 
во время церемонии награж-
дения лауреатов академик 
Николай Добрецов.

ПРЕМИЯ
А И АБУР

Здесь был сосредоточен аппарат по управле-
нию землями восточных районов Сибирского 
улуса: есаулы — «блюстители порядка», сбор-
щики ясака, воинские подразделения и т.п. 
В настоящее время сохранилась лишь часть 
памятника. 

Наиболее известная страница в истории заво-
евания Сибири — это Ирменское (Ирменьское) 
сражение — разгром сибирского хана Кучума. 
В 1598 году, в исполнение царского указа на-
всегда покончить с Кучумом, тарский воевода 
Воейков напал на главную ставку Кучума, в 
которой было около 500 воинов. Побоище 
началось на заре и закончилось в полдень. 
После победы войска Воейкова барабинские 
и чатские татары формально приняли русское 
подданство и начали платить дань и ойратам и 
русскому государю. 

. ИСТОКИ

Для защиты ясачного населения Барабы около 
1607–1610 годов у реки Омь, в двух днях пути 
от ее устья был построен Барабинский острог, 
караул из тобольских и тарских казаков, наря-
жавшихся туда погодно (годовальщики).

Также успешно поначалу проходила для рус-
ских и колонизация северных соседей бара-
бинцев — чатских татар. Известно еще одно 
крупное сражение с мятежными аборигенами 
на территории области в районе современного 
села Чингисы на берегу Оби, в котором отряд 
Якова Тухачевского разбил силы чатского мур-
зы Тарлака и его союзников в марте 1631 года.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ИСТОКОВ — К ИНВЕСТИ ИЯ
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ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
В И ЕРСКИ  ЕРИОД.

ОСТРОГИ
На рубеже конца XVI — первых десятилетий 
XVII века русское население заняло исходные 
позиции для колонизации современной тер-
ритории Новосибирской области. В 1703 году 
были построены Умревинский острог, затем 
в 1713 году Чаусский острог (недалеко от со-
временной Колывани), в 1716 году— Бердский 
острог. Сразу же по берегам Оби возникло 
множество населенных пунктов. В XVIII веке 
продолжилось строительство Колыванской и 
Кузнецкой оборонительной линий, которые 
замкнули пространство современных Алтая и 
Новосибирской области в безопасное кольцо.

Начинается планомерное заселение Барабы. 
Вначале Сибирский тракт заселяли в принуди-
тельном порядке, особенно после указов 1762 
года о ссылке в Сибирь из европейской России 
в зачет рекрутов. Однако уже в 80–90-е гг. 
XVIII века население вдоль тракта укрепилось 
в экономическом смысле за счет хлебопа-
шества и ямщины, что начинает заниматься 
важным промыслом — извозом купеческих 
товаров «кладей». Александр Радищев отме-
чал роль и значение извоза для барабинских 
крестьян, когда ехал в сибирскую (илимскую) 
ссылку. Он заметил, что печалились барабин-
ские крестьяне от прекращения китайского 
торга (в те годы во время усложнения отноше-
ний с китайцами доставка из Китая множества 
товаров, а по большей части китайского чая, 
была приостановлена). 

Население в основном занималось земледели-
ем, скотоводством и извозом, а также разного 
рода сельскохозяйственными промыслами — 
изготовлением инвентаря для сельхозработ, а 
также добывающими промыслами — охотой, 
рыболовством, собирательством. Поддержи-
вали связь с восточными регионами страны 
через содержание в исправности Москов-
ско-Сибирского тракта, по государственной 
классификации — «осьмой государевой доро-
ги». Это была тяжелая повинность, но притрак-
товые крестьяне компенсировали натуральные 
затраты преимуществами проживания на 
дороге или возле неё, выполняя функцию по 
содержанию почтовой гоньбы, т.е получая с 
торгов подряды на почтосодержание и соот-
ветствующие доходы от казны. Во-вторых, они 
же содержали так называемую вольную гоньбу, 
т.е за плату с проезжающих возили их по 
«дружкам», т.е. приятелям на других станциях, 
и так передавая пассажиров по «веревочке» 
от дружка к дружку без задержек круглосуточ-
но, могли ускорить передвижение по Барабе 
и далее в сторону Урала на 100-200 верст в 
сутки, увеличивая пробег по тракту. При этом 
такса была единая — по 1,5 коп с версты и 
лошади. В то время как на официальных по-
чтах плата была по 3 коп. с версты и лошади. 
Конкуренция порождала спрос и предложение. 
Это как сейчас конкурентная борьба у такси-
стов привела к снижению цен на эту услугу в 
Новосибирске.

. ИСТОКИ

Умревинский 
острог

Монеты чеканки Сузунского 
монетного двора

На тракте грузовой извоз в середине XIX 
века давал возможность доставлять кяхтин-
ские товары (китайские чай и ткани) и товары 
из Европейской России через организацию 
обозной ямщины. Крестьяне отправлялись из 
дома в товарный извоз кладей на полтора — 
два месяца, чтобы в артелях своих товарищей 
доставлять грузы до Иркутска, были случаи и 
до Забайкалья, до Кяхты. А также с извозом 
ходили и до Тюмени, даже до Урала. Возвраща-
лись с заработком. А иногда «наезжали себе на 
шею», т.е. несли убытки из-за падежа (гибели) 
лошадей, недоставки товара в условленные 
сроки, грабежей на дороге, от так называемых, 
чаерезов. 

Возки доставляли дорогой и ценный груз, то-
ропясь к открытию Ирбитской ярмарки.

До 1822 года на территории будущей Ново-
сибирской области был только один уездный 
город — Каинск (ныне Куйбышев). В 1822 году 
этот статус получила и Колывань. 

На территории будущей Новосибирской 
области действовал Сузунский медеплавиль-
ный завод с 1765 по 1914 год, а также на нем 
в особом цехе чеканили сибирскую монету с 
1766 по 1847 год. Завод являлся частью про-
мышленного комплекса Колывано-Воскресен-
ских, Алтайских горных заводов.

ВО КИ ДОСТАВЛЯЛИ ДОРО О  И ЕНН  
РУ  ТОРО ЯСЬ К ОТКР ТИ  ИРБИТСКО  

ЯР АРКИ

ДО  ОДА НА ТЕРРИТОРИИ БУДУЩЕ  
НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ Б Л ТОЛЬКО 
ОДИН УЕ ДН  ОРОД — КАИНСК

В 1830 году на юго-западном склоне Салаир-
ского кряжа была обнаружена золотая россыпь 
и заложен Егорьевский прииск. Золото по реке 
Суенге и её притокам моют до настоящего вре-
мени при использовании промышленных драг.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ИСТОКОВ — В БУДУЩЕЕ
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В Сибирь ехали профессиональные желез-
нодорожники, инженеры. Они везли с собой 
техническую культуру, которую передавали 
рабочим станций и депо Новониколаевска, 
Барабинска и других пунктов. Была построена 
ветка на Каинск. Основаны Татарск, Барабинск, 
Чулым и другие железнодорожные станции. 
Алтайская железнодорожная ветка на Барнаул 
была построена в годы Первой мировой вой-
ны в 1915 году. 

Со строительством Транссибирской железнодо-
рожной магистрали количество населения при 
дороге возрастает. Сначала строители, затем 
приезжают земледельцы из разных районов 
Российской империи, в том числе и из районов 
современной Украины, Беларуси, Прибалтики. 
Ехали из губерний Поволжья, ехали и русские, 
и татары, и коми-зыряне — все, кто нуждался 
в земле. Мигрируют из Европейской России, с 
Урала и северных районов Западной Сибири. 
Территория становится желанным местом для 
переселенцев в силу его более благоприятного 
климатического расположения.

Историки отмечают огромное значение для 
развития Ново-Николаевска и всей приле-
гающей к нему территории, которое имело 
принятое решение о строительстве Алтайской 
железной дороги, примыкающей к Трансси-
бу, по маршруту Ново-Николаевск-Барна-
ул-Бийск-Семипалатинск протяженностью 764 
версты. Регулярное движение по ней было 
открыто 21 октября 1915 года. Со строитель-
ством Алтайской железной дороги значительно 
увеличился грузооборот Ново-Николаевского 
узла. В 1913 году через него проходило  
11,3 % грузов всей железной дороги, и Ново- 
Николаевск обогнал по этому показателю 
старые сибирские города Омск, Томск, Барнаул. 
В общем объеме грузов преобладали хлеб, 
масло, железо, уголь, чай, машины, мануфак-
тура. Треть всех грузов приходилась на хлеб. 
Большое количество грузов в навигацию 

ВЕЛИКИЙ
СИБИРСКИ  УТЬ

Со строительством Транссибирской магистрали на Барабе стали 
появляться станции, а при них — железнодорожные мастерские

Первые пролеты 
Великого 
Сибирского пути

Вокзал станции 
Кривощеково 
Средне-Сибирской 
железной дороги — 
один из самых 
первых, 
построенных 
на Транссибирской 
магистрали 
в начале 1890-х 
годов

Мост Алтайской 
железной дороги, 
мост через 
сибирский путь

Пароходная пристань купчихи 
Евдокии Мельниковой

НОВО НИКОЛАЕВСКАЯ РИСТАНЬ 
Б ЛА СА О  О ИВЛЕННО  
НА ОБИ  В  ОДУ 
ЕЕ РУ ООБОРОТ СОСТАВИЛ 

 ЛН УДОВ
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доставлялось по воде. Но-
во-Николаевская пристань 
была самой оживленной на 
Оби: в 1913 году ее грузоо-
борот составил 20 млн пудов. 
Почти половина объема 
перевозимых по реке грузов 
приходилась на хлеб, лес и 
масло с Алтая. Принадлежала 
пристань купчихе Евдокии 
Мельниковой и, надо отме-
тить, работала, как часы, ис-
правно отправляя-принимая 
грузы и пассажиров. 

Так складывался круп-
ный транспортный узел на 
Транссибирской магистрали, 
сформировавший во многом 
будущую Новосибирскую 
область. В центре территории 
— Ново-Николаевске — бурно 
развивается местная про-
мышленность.

ЛИОНСКАЯ В СТАВКА
И НОВОНИКОЛАЕВСК

В январе 2014 года читатели 
томской газеты «Утро Сиби-
ри» могли познакомиться с 
заметкой историка Владими-
ра Баяндина, озаглавленной 
«Лионская выставка и Ново- 
Николаевск». Приводим вы-
держки:

Город в 1913 году по вопросам 
программы представляется в 
следующем виде:

1. Число обывателей — 86 419 
обоего пола.

12. Грузооборот города по 
Сибирской железной дороге — 
30 млн пудов, по реке Обь — 18 
млн пудов.

13. Главные виды промышлен-
ности: мукомольная, коже-
венная, мыловаренная и т. д. 
(12 предприятий фабричного 
характера, 38 заводов и 88 
кустарных предприятий).

14. Главные виды торговли — 
хлебная, жировыми товарами, 
сливочным маслом, лесом, 
земледельческими орудиями и 
мануфактурой.

15. Учебные заведения — 42 
начальных училища (в том 
числе 2 двухклассных, 1 четы-
рёхклассное, а также высшее 
начальное), реальное, мужская 
и женская гимназия, прогим-
назия женская, учительская 

семинария. Проектируются 
мужское и женское ремеслен-
ные училища.

Открытие выставки в одном 
из крупнейших городов Фран-
ции состоялось 18 апреля 
1914 г. Международная вы-
ставка в Лионе для молодого 
сибирского города Ново-Нико-
лаевска — первое официальное 
участие на столь высоком 
уровне.

Лионская  
выставка

Переселение и землеустройство в Сибири 
осуществлялось и до Столыпинской земель-
ной реформы. В течение 1895–1904 годов 
в Барабинской степи вручную построено 
1673 км осушительных каналов, расчищено 
157 км русел рек, устроено 109 мостов и 
2,5 км гатей. В последующие 13 лет проло-
жено еще 1465 км осушительных каналов. 
В результате тысячи крестьянских семей 
воспользовались подготовленным земель-
ным фондом.

От Барабинска и Каинска (современный 
Куйбышев) на западе до Кривощеково 
на востоке вдоль линии железной дороги 
появляются в начале века многочисленные 
частные и артельные маслозаводы. В 1897 
году в Каинске открылась Александровская 
сельскохозяйственная ферма, от которой 
в дальнейшем отпочковалась знаменитая 
школа молочного хозяйства, выпускавшая 
мастеров маслоделия. В 1913 году был до-
стигнут максимальный объем вывоза масла 
из Сибири (в границах Сибирского края) — 
около 4,6 млн пудов (73,8 тыс. т), которое 
шло исключительно на экспорт. Стоимость 
вывозимого из региона масла была в 2 
раза выше, чем добываемого золота. В 
1909 году через станции Обь и Кривощеко-
во было отправлено 1,2 млн пудов масла, 
или 35,2 % от общего объема вывоза, что 
значительно превышало количество масла, 
отправленного из Каинского, Омского, Пе-
тропавловского и Курганского районов. 

Летом-осенью 1910 года председатель 
Совета Министров Пётр Аркадьевич Столы-
пин совершил поездку по ряду сибирских 
губерний и областей для более детального 
ознакомления с тем, как идет процесс адап-
тации на сибирских землях крестьян-пе-
реселенцев из европейской части страны. 
Во время пребывания в Томской губернии 
Столыпин посетил Ново-Николаевск. 

СТОЛЫПИНСКАЯ РЕФОРМА
СИБИРСКАЯ ВЕРСИЯ

В своем отчете о поездке по Сибири 
и Поволжью, опубликованном  
в 1911 году, Столыпин подчеркивал:

БО АТАЯ ВСЕ  КРО Е 
Л ДЕ  СИБИРЬ ТОЛЬКО 
В РИЛИВЕ С ДА ИВО  
РУССКО  РАБО Е  СИЛ  

О ЕТ НА ТИ ОЛНОТУ 
О Я СТВЕННО  И 

КУЛЬТУРНО  И НИ
Лучше всего живется переселенцам 
на бывших Кабинетских землях Ал-
тая. В течение трех 1907–1909 годов 
почти половина (свыше 40%) всего 
переселения шла на Алтай. Три мил-
лиона десятин, заселенных и давших 
приют сотням тысяч душ пришлого 
крестьянского люда, — таковы числен-
ные итоги трехлетнего переселения 
на Кабинетские земли». 
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РОСВЕЩЕНИЕ
Одним из первых учебных заведений 
Новосибирской области являлось 
Каинское уездное училище, основу 
которого в 1818 году заложил Денис 
Иванович Чудинов, учитель, сын куп-
ца, отдавший для занятий собствен-
ный дом. 12 марта 1822 года состоя-
лось открытие училища. В двухлетний 
курс входили: закон божий, свя-
щенная история, изучение книги «О 
должностях человека и гражданина», 
русская грамматика и грамматика 
родного языка, чистописание, всеоб-
щая и русская география, всеобщая и 
русская история, арифметика, началь-
ные сведения  по  геометрии, физике 
и естественной истории, рисование. 

УЛУ ЕНИЕ Б ТА
В 1913 году открылся 
Ново-Николаевский 
отдел общества изуче-
ния Сибири и улучше-
ния ее быта. Это стало 

возможным благодаря 
подвижнической деятель-

ности Григория Жерновкова, гласного 
Ново-Николаевской Городской думы, 
адвоката, журналиста, председателя Но-
вониколаевского отделения Общества 
изучения Сибири и улучшения ее быта. 

Деятельность Ново-Николаевского 
отдела общества изучения Сибири и 
улучшения её быта заложила основы 
для создания в будущем в Ново-Нико-
лаевске краеведческого музея. 

ИЩЕВАЯ 
РО ЛЕННОСТЬ

В волостном селе Бердское 
была открыта мельница купца 
Горохова, которая положи-
ла начало развитию муко-
мольной промышленности в 
области. 
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Мельница купца 
Горохова

Городской торговый корпус (в конце 1919 г. в этом здании 
помещался военно-революционный комитет, восстановив-
ший советскую власть в городе; позже в здании помещался 
магазин «Орбита», в настоящее время здесь расположен 
краеведческий музей)

Курсанты 
Каинского уездного 
училища

Увеличение нагрузки на ин-
фраструктуру глубоко тылово-
го региона, с одной стороны, 
приводило к ухудшению са-
нитарного состояния и угрозе 
эпидемий, уменьшению 
расходов на образование и 
здравоохранение (многие 
школы были заняты под лаза-
реты), с другой — на расцвет 
общественных движений. Для 
помощи беженцам и раненым 
создавались общественные 
организации: «Союз городов», 
«Сибирское общество для 
подачи помощи раненым», 
«Общество ремесленников 
для помощи семьям взятых 
на войну и раненым войнам», 
«Ново-Николаевский Кружок 
дам духовного звания». Граж-
дане собирали для воинов 
армии теплые вещи, табак 
и др. В 1916 году началось 
строительство Дома инвали-
дов (ныне Дом офицеров). 

В ОБЛАСТИ 
РА ВИВАЕТСЯ КУРОРТ 

О ЕРО КАРА И  
НА КОТОРО  

РО ОДИЛО ЛЕ ЕНИЕ 
НО О РАНЕН  

ВОИНОВ РУССКО  
И ЕРАТОРСКО  
АР ИИ ЕРВО  

ИРОВО  ВО Н . 

ТРАГЕДИИ
И НОВ Е ТО КИ О ОР Здание Дома инвалидов (Дом офицеров)

Курорт «Озеро Карачи», 1916 год. 

На прогулке пациенты, находящиеся на излечении
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Вскоре область охватили другие драматиче-
ские события — буржуазная, социалистическая 
революции, Гражданская война, которая носи-
ла в губернии ожесточенный характер. Схва-
тились старожилы, новоселы и переселенцы, 
оставив после себя разруху, голод, разрушен-
ные семейные и хозяйственные связи. 

Роль Ново-Николаевска в борьбе с голодом в 
России велика. В Ново-Николаевске находился 
главный железнодорожный узел Транссиба, 
здесь располагалось без малого 400 промыш-
ленных складов. Для вывоза в центральные 
районы страны было подготовлено 23 млн 
пудов хлеба и до 1,5 млн пудов мяса. Чтобы 
вывезти такую массу продовольствия, нужно 
было ежесуточно отправлять 228 вагонов. 
Сибревком вводит военное положение на 
19 железнодорожных станциях. С 1 марта 
1922 года был переведен на военное поло-
жение и Ново-Николаевск. Полтора месяца 
(до 14 апреля) улицы города были наводнены 
войсками, все гражданские права и свободы 
отменены, действовал комендантский час.

В марте 1922 года сибирские дороги выполни-
ли норму вывоза продовольствия: ежесуточно 
грузилось и отправлялось по 200 вагонов с 
хлебом и другими продуктами. Из Сибири в 
Поволжье и в промышленные центры страны 
было отправлено более двух с половиной 
миллионов пудов хлеба.

Группа членов Военно-Социалистического Союза «Война-войне». 
Четвертый слева в первом ряду — Николай Николаевич Яковлев (1886–1918), 
член РСДРП с 1917 г., председатель Центросибири, соратник Ленина В.И. 
Погиб в 1918 г.

Поезд с продовольствием, отправленный 
В.И. Ленину от сибирских рабочих в 1920 г.

Стрелки 5-го 
Сибирского 
стрелкового полка. 
24.08.1915 г.

. ИСТОКИ

Станция Эйхе (Инская), первый аэродром, 
Искитимский цементный завод, Сибкомбайн, 
завод «Труд» и многое другое начало заклады-
ваться и активно строиться в конце двадцатых 
годов. Тогда же открывались первые высшие 
учебные заведения. Символично, что приори-
тет был отдан экономическому образованию. 
Сибирский институт народного хозяйства — 
первенец высшей школы тогда еще в Запад-
но-Сибирском крае. 

В тридцатые годы развитие Западно-Сибир-
ского края обрело действительно невиданные 
масштабы, подспудно готовя административ-
ное разделение из-за сложностей управления 
на столь гигантской территории. 

Новосибирск становится крупным центром ма-
шиностроения. Становление машиностроитель-
ного комплекса происходило одномоментно 
в разных частях города, благодаря чему более 

эффективно использовались трудовые ресурсы 
и формировалась социальная инфраструктура. 

Бурное развитие промышленности требовало 
расширения мощности электроэнергетики, 
речного, воздушного, электрического город-
ского транспорта. В тридцатые годы проло-
жены первые трамвайные пути, началось 
строительство «социалистического города» в 
левобережье, построен ряд внушительных по 
архитектуре общественных, жилых, админи-
стративных зданий, которые и в ХХI веке оста-
ются достопримечательностью Новосибирска. 

Открытие театров, большого числа школ, 
массовое строительство клубов, широкая 
книгоиздательская деятельность, подготовка к 
изданию Большой Сибирской энциклопедии и 
многое другое сформировало основу гумани-
тарной и общественной среды в Новосибир-
ской области на многие десятилетия. 

КРАЙ В ЕРИОД
СО ИАЛИ А
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К 1937 году наметилось новое административ-
ное деление. В основе будущей Новосибирской 
области лежали территории Барнаульского, 
Каинского, Томского, Колыванского и Кузнецкого 
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Эксперт раздела — Олег Николаевич Катионов, 
доктор исторических наук, профессор, 
директор Института истории, гуманитарного 
и социального образования Новосибирского 
государственного педагогического университета
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поселения на территории Новосибирской 
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— фото из фондов ГАНО. 

Фрагмент карты 
Новосибирской 
области. 1943 г.

округов. Сохранялся Алтайский округ как особая 
единица. Сформированный в 1925 году Сибир-
ский край с центром в Новосибирске и окружная 
система административно-территориального 
устройства впоследствии были урезаны до 
Западно-Сибирского края с центром в Новоси-

. ИСТОКИ

бирске. Однако вплоть до 1937 года сохранялась 
система управления с районным делением. 

В 1937 году была образована Новосибирская 
область. Практически за пятнадцать лет терри-
тория вновь была перекроена, сложившись под 
воздействием определённых политических и со-

циально-экономических условий. И это еще одно 
доказательство того, что как не является чем-то 
застывшим и раз навсегда данным территори-
альное деление, так и социально-экономические 
преобразования приспособлены к задачам и 
потребностям государственного строительства. 

Двадцатый век стремительно вплетал в развитие 
обширной и богатой ресурсами территории мно-
гочисленные преобразования во всех сферах 
жизни. Их мотивация вызвана, прежде всего, 
политическими причинами, хотя в определённые 
периоды преобладала и экономическая обуслов-
ленность. В какой степени, каковы пути развития 
всех отраслей жизни, а также, что важно, при-
оритеты для будущего развития, пойдет речь в 
последующих главах книги. 
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В двадцатых годах ХХ века после 
сложнейших революционных 
преобразований на территории 
Западно-Сибирского края в условиях 
новой экономической политики 
началось развитие промышленности. 

В соответствии с планом ГОЭЛРО 
одним из приоритетов становится 
развитие электроэнергетики. 
В Черепаново вводится в строй 
районная электростанция, 
в Ново-Николаевске — тепловая 
электростанция, которая стала основным 
источником электроэнергии в городе. 

Вся промышленность города получала 
электроэнергию от ТЭЦ-1. Кроме ТЭЦ-1, 
в городе к концу 1927 года действовало 
еще 28 мелких электростанций 
при отдельных предприятиях.

Заводы и фабрики до середины тридцатых 
годов росли, как грибы. К началу 1930 года 
выпуск промышленной продукции города 
по сравнению с 1913 годом увеличился в 
четыре раза, а по всей территории будущей 
области — в 2,3 раза Огромное значение в 
экономике Новосибирского округа играла 
кустарно-ремесленная промышленность. 
Кустари и ремесленники с 1925 года получи-
ли налоговые льготы и внесли существенный 
вклад в производство товаров народного 
потребления и расширение сферы услуг.

Важное место в экономике города занимала 
торговая сфера. Государство дискримини-
ровало частных торговцев и поддержива-
ло потребительскую кооперацию, которая 
заняла ключевое место в оптово-розничной 
торговле. В 1926 году в здании Сибкрайсою-
за на Красном проспекте был открыт самый 
большой в городе магазин ЦРК (Централь-
ный рабочий кооператив). В системе потре-
бительской кооперации Сибкрайсоюза в 
1924-1930 годах работал Алексей Николае-
вич Косыгин — будущий Председатель Совета 
Министров СССР. 

Под давлением активного строительства 
развивалось производство строительных 
материалов. 

С 1 октября 1928 года начал осуществляться 
первый пятилетний план, который сразу же 
потребовал осуществления грандиозных 
планов модернизации промышленности. На 
территории Новосибирской области развер-
нулись транспортные и промышленные но-
востройки. Лес, уголь, металл, хлеб пошли в 
Среднюю Азию, а в Сибирь направился поток 
хлопка, риса и других продуктов.

ТАК НА ИНАЛАСЬ РА СИБИРСКО  
ИНДУСТРИАЛИ А ИИ



. РА ВИТИЕ КОНО ИКИ

К моменту образования Новосибирской 
области на ее территории советским 
руководством была осуществлена про-
грамма ускоренной индустриализации. 
Основным ее результатом являлась 
успешная реализация Урало-Кузнецкого 
проекта по созданию в Западной Сибири 
второй угольно-металлургической базы 
СССР. Этот крупномасштабный итог модерни-
зации народного хозяйства восточных райо-
нов страны стал отправной точкой промыш-
ленного развития нового региона. 

Уже к середине тридцатых годов сформирова-
лась промышленная основа — построен и на-
чал производить сложные сельскохозяйствен-
ные машины завод «Сибкомбайн», который к 
тому времени уже был передан в подчинение 
Наркомату тяжелой промышленности и стал 
называться комбинат «Сибметаллстрой». 

На правом берегу Оби, в северо-восточной 
части города, в современном Дзержинском 
районе был в короткие сроки построен завод 
горного оборудования, который должен был 
производить для шахт Кузбасса врубовые 
машины, лебедки и другое оборудование, но 
в 1933 году был переориентирован на выпуск 
запасных деталей для сельхозмашин, а с 1936 
года на его площадях начало разворачиваться 
самолетостроение. В 1937 году практически в 
ознаменование образования Новосибирской 
области с заводского аэродрома взлетел пер-
вый истребитель И-16.

Третьим центром машиностроения в регионе 
становится улица Большевистская в Новоси-
бирске, где наряду с заводом «Труд» пущен 

ПРОМЫШЛЕННАЯ
БА А

мышленности — заводы хромовых кож, масло-
бойный, спирто-водочный и шорно-седельная 
фабрика, кондитерская фабрика «Красная 
Сибирь». Мыловаренный завод был преобра-
зован в большой жировой комбинат.

Построены и начали производить электроэ-
нергию ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 (вторая уже полностью 
была оснащена отечественным оборудова-
нием), что знаменовало создание в городе 
единой энергосистемы.

В регионе функционировал полный технологи-
ческий цикл, включавший добычу природных 
ресурсов, получение энергии и сырья, выпуск 
конечной продукции. В 1940 году удельный 
вес области в промышленном производстве 
Сибири достиг 35%, СССР — 1,4%. В целом она 
играла существенную роль в наращивании ин-
дустриального потенциала Азиатской России.

в действие чугунолитейный и механический 
завод Запсибкрайдеткомиссии им. XVI парт-
съезда (ныне ОАО «Станкосиб»). С 1934 года 
завод перешел на выпуск токарных и про-
дольно-строгальных станков. К изготовлению 
деталей к станкам были привлечены бывшие 
беспризорники, обучавшиеся на заводе токар-
ному и слесарному делу.

Наряду с тяжелой промышленностью в Ново-
сибирске развивались и отрасли легкой про-

С.М. Франкфурт, 
начальник 
Кузнецкстроя

Строительство 
Сибкомбайна

ВО ВТОРО  И ТРЕТЬЕ  ЯТИЛЕТКА  
НОВОСИБИРСК РЕВРАТИЛСЯ В ОРОД 

С В СОКОРА ВИТ  А ИНОСТРОЕНИЕ  
НА ДОЛ  КОТОРО О В  ОДУ РИ ОДИЛАСЬ 

ТРЕТЬ РО ЛЕННО  РОДУК ИИ ОРОДА.

КОНО И ЕСКИЕ ОН  НОВОСИБИРСКО  
ОБЛАСТИ В РЕДВОЕНН Е ОД

57,3
КУ БАСС НОВОСИБИРСК  

ИСКИТИ  
КУ Б ЕВ  

БАРАБИНСК И ДР.

ТО СК  
ОЛ АНОВО  

КОЛ А ЕВО

34,2 8,5

% продукции
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. РА ВИТИЕ КОНО ИКИ

В 1940 г. предприятия Новосибирской обла-
сти добыли 12,4% всего угля, полученного в 
СССР, выплавили 10,4% чугуна и 9,4% стали, 
произвели сборку 6,0% боевых самолетов и 
1,1% металлорежущих станков. Эти показате-
ли свидетельствовали о формировании в ее 
границах элементов четвертого (тяжелое и 
среднее машиностроение) технологического 
уклада при преобладании второго (угледобы-
ча) и третьего (черная металлургия). 

Образованию новых отраслей оборонного 
и гражданского назначения способство-
вало проведение в жизнь госпрограммы 
строительства заводов-дублеров на 
востоке страны. В период третьей пяти-
летки в области сооружалось свыше 40 
угледобывающих, металлургических, ма-
шиностроительных, оборонных, текстиль-
ных и швейных предприятий. Новая воен-
но-промышленная база СССР создавалась под 
руководством не только союзного правитель-
ства, но и первых секретарей Новосибирского 
обкома ВКП(б) Р.И. Эйхе (1937), И.И. Алексеева 
(1937–1938), Г.А. Боркова (1938–1939), Г.Н. 
Пуковкина (1939–1941). В апреле 1940 года 
VIII городская партийная конференция кон-
статировала факт превращения областного 
центра, наряду с другими крупными городами 
региона, в один из локомотивов урало-сибир-
ской индустрии. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УКЛАД
В конце тридцатых годов в 
сложившихся промрайонах 
наметился переход от топливно-
сырьевой к высокотехнологической 
индустриализации 

В годы Великой Отечественной войны про-
изводственные фонды Новосибирской об-
ласти выросли еще значительнее. В конце 
1941 — начале 1942 года в регион прибыло 
оборудование более 170 заводов и фабрик, 
эвакуированных в основном из Ленинград-
ской, Московской областей и Украины. На этой 
базе были воссозданы не менее 40 оборонных 
предприятий, в том числе четыре авиацион-
ных, восемь — по выпуску вооружения, два — 
минометного вооружения, 13 — боеприпасов, 
14 — электро- и радиотехнических. Восстанав-
ливались также перебазированные заводы ма-
шиностроения, металлургии, химической, лег-
кой и пищевой промышленности. Кроме того, 
достраивался ряд крупных производственных 
объектов, возведение которых началось еще в 
мирное время. 

Роберт Эйхе

Значительное расширение производительных 
сил привело к выделению из региона Кеме-
ровской (26 января 1943 года) и Томской (13 
августа 1944 года) областей. К концу войны 
промышленность Новосибирской области ока-
залась сконцентрирована преимущественно в 
административном центре.

Потеря Кузбасса, Томского района и Нарыма, 
введение в строй десятков эвакуированных 
заводов вызвали резкое уменьшение в эко-
номике удельного веса ресурсодобывающих, 
сырьевых и увеличение — обрабатывающих 
отраслей. 

В первые месяцы войны в Новосибирскую 
область были эвакуированы оборудование 
и кадры тридцати одного завода обо-
ронной промышленности, четырех науч-
но-исследовательских институтов, восьми 
строительных и монтажных трестов, 
а также проектные организации. Два пред-
приятия прибыли в Бердск, одно — в Чик. 
Это заводы четырех Наркоматов: боепри-
пасов, вооружения, электро- и авиапро-
мышленности. Вместе с оборудованием 
оборонных предприятий в Новосибирск 
перемещались рабочие, инженеры, техни-
ки и их семьи. 

Всего в Новосибирскую область прибыло 
301457 человек — в основном из Ленин-
града, Ленинградской области, Москвы, 
Московской, Тульской, Воронежской, 
Ростовской областей.

ВАКУА ИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
И КАДРОВ

Таким образом, значение промышленного 
потенциала Новосибирской области в хозяй-
ственном строительстве восточных районов 
страны существенно возросло.

ДЕ О РА ИЯ РО ЛЕННОСТИ В  ОДУ

91,5 %

1940 ГОД

1944 ГОД

8,5 %

НОВОСИБИРСК

В СССР В СИБИРИ

РА ОН  НСО

ДОЛЯ РОИ ВОДСТВА ВАЛОВО  РОДУК ИИ 
РЕД РИЯТИ  НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ

0,5

3,2

13,3

30,7

в %
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В СОКОТЕ НОЛО И ЕСКАЯ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

. РА ВИТИЕ КОНО ИКИ

В первой половине сороковых 
годов регион окончательно перешел 
на путь высокотехнологической 
индустриализации.

ТЕСНАЯ СВЯ Ь РОИ ВОДСТВА 
С НАУКО  ОСНОВО  КОТОРО  
В  ОДУ СТАЛ А АДНО
СИБИРСКИ  ИЛИАЛ АН СССР  
СДЕЛАЛА НОВОСИБИРСК ЛИДЕРО  
СИБИРСКО О ВОЕН РО А

Здание Сибирской 
Академии наук. 
1944 год

Выпуск снарядов для гаубицы 
на оборонном заводе

ДОЛЯ НОВОСИБИРСКО  
ОБОРОННО  РО ЛЕННОСТИ 
В СОВЕТСКО  ИНДУСТРИИ 

А ОД  ВО Н

РОСТ ОТРАСЛИ РУ  А

КОЛИ ЕСТВО ОБОРОНН  РЕД РИЯТИ

1/3
70%

АРТИЛЛЕРИ СКИ  
БОЕ РИ АСОВ

НАРКО АТ  
БОЕ РИ АСОВ

НАРКО АТ  
ВООРУ ЕНИЯ

НАРКО АТ  
ЛЕКТРО РО

ЛЕННОСТИ

НАРКО АТ  
АВИА ИОННО

РО ЛЕН
НОСТИ

НАРКО АТ  
ИНО ЕТНО О 

ВООРУ ЕНИЯ

НАРКО АТ  
ТАНКОВО

РО ЛЕН
НОСТИ

НАРКО АТ  
СУДОСТРОИ
ТЕЛЬНО

РО ЛЕН
НОСТИ

РИЕ НО УСИЛИТЕЛЬН  
ЛА  РАДИОСТАН И

И НО ЕСТВО ДРУ И  
И ДЕЛИ  ДЛЯ РОНТА

% промышленной продукции города, в том числе машиностроение и металлообработка

24 87,7

1940 ГОД 1945 ГОД

С начала Великой Отечественной войны в 
Западной Сибири был создан крупнейший за 
Уралом комплекс предприятий всех наркоматов 
оборонной промышленности. После воссоздания 
эвакуированных заводов, в его составе начало 
действовать более 60 заводов.

16
14 14

10

3
2 2

Однако промышленную базу производства бо-
еприпасов еще предстояло создать. На строя-
щемся, самом крупном в наркомате, комбинате 
№ 179 в Новосибирске до войны была сдана 
в эксплуатацию лишь десятая часть проектных 
мощностей по выпуску снарядов калибра 76 
мм, 122 мм и четверть — по снарядам 152 мм. 

В начале войны на площадку комбината № 179 
прибыло оборудование шести эвакуированных 
предприятий. В результате по производствен-
ным мощностям комбинат должен был про-
изводить 40-45% боеприпасов, выпускаемых 
заводами наркомата. В связи с недостаточны-
ми государственными резервами, особенно 
боеприпасов, правительство и местные органы 
власти обращали прежде всего внимание и 
предъявляли высокие требования к руковод-
ству заводов, имевших действующие мощности 
по их выпуску. На комбинате № 179 в связи 
с отсутствием производственных площадей 
очень медленно воссоздавалось оборудование, 
а поэтому многотысячный коллектив недодавал 
для фронта большое количество боеприпасов. 
Кроме того, в октябре ГКО принял решение 
создать в Новосибирске базу по производству 
реактивных снарядов М-8 и М-13 для «Катюш». 
При этом основная нагрузка по их изготовле-

нию предусматривалась на заводах комби-
ната и Киселевском заводе № 605. В начале 
ноября 1941 г. И.В. Сталин позвонил первому 
секретарю Новосибирского обкома ВКП(б) М.В. 
Кулагину и поставил вопрос: «Когда комбинат 
№ 179 будет работать на войну?» По причине 
невыполнения плановых заданий на комбина-
те было заменено три директора. Преодолевая 
организационные, кадровые и технологические 
трудности, из состава комбината № 179 были 
выделены и стали самостоятельными пять заво-
дов и ТЭЦ № 1.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ИСТОКОВ — В БУДУЩЕЕ
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Всю войну комбинат оставался самым круп-
ным предприятием наркомата. Его трудовой 
коллектив под руководством А.В. Саханицкого 
производил почти все виды боеприпасов, в 
том числе реактивные снаряды для «Катюш». 
С 1942 года он постоянно наращивал выпуск 
боеприпасов, а в некоторые месяцы 1944 
года изготовлял их более одного миллиона. В 
январе 1945 года комбинат получил задание, 
установленное лично И.В. Сталиным, по осво-
ению и выпуску 100-мм осколочно-фугасных 
снарядов и уже в феврале 1945 года выдал 
первую продукцию, а в марте изготовил 30 
тысяч штук. 

Заводы № 564 и 677 в Новосибирске выпу-
скали большое количество взрывателей для 
различных боеприпасов, а № 556, 65, 325, 
136, 386 — разных калибров снаряды и другие 
элементы для них.

Новосибирский завод № 635 единственный за 
Уралом производил снаряжение боеприпасов, 
которые поступали с предприятий не только 
Новосибирска, а комбинат № 392 поставлял 
порох и взрывчатые вещества для их снаряже-
ния. И готовые к бою боеприпасы направля-
лись на фронт. За годы войны многотысячный 
коллектив комбината № 179 произвел и поста-
вил фронту 48 млн. снарядов, а все предприя-
тия Новосибирска — 125 млн штук.

Военной авиации до Великой Отечественной 
войны правительство уделяло исключительно 
важное внимание. План развития авиационной 
промышленности страны и создания новых ти-
пов боевых самолетов был утвержден прави-
тельством в июне 1939 года. С началом войны 
Новосибирск становится крупным центром 
авиационной промышленности на востоке 
страны. Здесь организовывалось не только 
массовое серийное производство, но и совер-
шенствовались новые типы самолетов.

Новосибирский авиационный завод им. В.П. 
Чкалова, который до войны выпустил 900 
самолетов, осенью 1941 г. на свою площадку 
принял оборудование пяти достаточно круп-
ных эвакуированных предприятий.

Кроме того, были воссозданы и начали дей-
ствовать в кооперации с заводом им. В.П. Чка-
лова предприятия: опытные заводы № 51 ОКБ 
под руководством Н.Н. Поликарпова, № 9 и № 
296 им. Ф.Э. Дзержинского в Бердске, филиал 
ЦАГИ и летно-испытательный НИИ.

Завод точного машиностроения, в 
годы войны именовавшийся комби-
натом 564, крупным и, собственно, 
«точным» во многом стал благо-
даря именно ему, Королеву. Как 
говорят о нем до сих пор ветераны 
завода,  Королев из одного завода 
сделал четыре, а может, и больше.

На «Точмаш» Михаил Николаевич 
пришел в 1949 году — по назначе-
нию из Москвы, с завода «Сибсель-
маш», куда молодой инженер-ме-
ханик Министерством оборонной 
промышленности был направлен 
в 1937 году из Сталино (Донбасс). 
Вновь назначенный главный ин-
женер Точмаша мог вполне сойти 
за фронтовика: на «Сибсельмаше» 
Королев за годы войны заработал 
ордена Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, медаль 
«За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне». И доставалось 
ему не меньше любого окопника: 
и в родной Туле, где три года вка-
лывал чернорабочим на патрон-
ном заводе, и на «Сибсельмаше», 
откуда во время войны — с весомым 
участием начальника участка, затем 

заместителя начальника цеха, затем 
начальника цеха, затем заместителя 
главного инженера, затем началь-
ника производства Королева — на 
фронт ежедневно уходили целые 
составы снарядов. Все понимали: 
назначение главным инженером 
на «Точмаш» такого опытного и 
закаленного военным лихолетьем 
специалиста, как Королев, было 
временным, с прицелом на дирек-
торский пост. И кадровые стратеги 
из Москвы не ошиблись в Короле-
ве. Детально познакомившись со 
спецификой нового производства, с 
людьми, проявив себя в деле, Миха-
ил Николаевич к августу 1954 года 
вполне созрел для директорского 
— нет, не кресла, а лучше сказать — 
мобильного командного пункта, воз-
никавшего при нем на территории 
завода в самом неожиданном месте 
и в самое неожиданное время.  
И, если министерству новый дирек-
тор вполне подходил, то его самого 
принятый к единоначалию завод не 
устраивал совершенно.

«Точмаш» зарождался как трико-
тажная фабрика, затем, с началом 
войны, сюда эвакуировали оборудо-
вание из подмосковных Люберец и 
Таганрога, а уже в декабре 1941-го 
на заводе № 564 были изготовлены 
первые взрыватели для мин, снаря-
дов и авиабомб. 

В послевоенные годы завод стал 
знаменит созданием сибирского 
магнитофона «Комета». Выпускали 
«Кометы» в трех цехах, год от года 
все совершеннее и больше — до 24 
тысяч в месяц, после — студийный 
видеомагнитофон «Кадр». Это была 
еще одна, и не последняя, эпопея 
— с выходом новой  продукции не 
только на Союз, но и страны СЭВ. 
Заказы на студийные видеомагни-
тофоны «Кадр» «Точмаш» не еди-
ножды выигрывал в конкурентной 
борьбе с другим заводом такого же 
профиля — Ленинградским опти-
ко-механическим. Именно ново-
сибирским «Кадром» были в свое 

время укомплектованы Останкино, 
телецентры союзных республик и 
областных центров; работал ново-
сибирский «видик» и в советском 
павильоне на Всемирной выставке 
в Монреале.

Был еще магнетрон — сложнейший 
прибор для авиаракетной техники, 
потребовавший при своем рожде-
нии еще большего напряжения 
инженерно-конструкторской мысли, 
более высоких технологий и поис-
тине стерильных условий вакуумно-
го производства. 

Как истинно народный, советский 
директор Михаил Николаевич 
раскрылся в еще одной заводской 
эпопее — сносе бараков военных 
лет. Бараки были тяжелым насле-
дием войны. Они лепились возле 
всех новосибирских заводов, 
особенно эвакуированных. Война 
закончилась, а в бараках и вре-
мянках («ничего нет долговечнее 
временных халуп») продолжали 
ютиться тысячи «своих» и «чужих» 
жителей, тех, кто уже не работали на 
заводе. Из-за этих «чужих», которых 
набиралось до сорока процентов, и 
не спешили заводы сносить бараки, 
ждали, когда это сделают городские 
власти, а те того же ждали от заво-
дов. На «Точмаш» приходили новые 
люди, росла их очередь на жилье, 
а временно «устроенные» жители 
ветшающих, без удобств бараков 
все ждали «у моря погоды». И вот 
Королев, не дожидаясь помощи 
со стороны, решил раз и навсегда 
покончить с этой вопиющей неспра-
ведливостью.

Помогали всем миром: работали на 
строительстве жилых домов и по 
графику, и на субботниках; комсо-
мольской объявили стройку обще-
жития на 500 мест. А когда возникла 
острая необходимость в строитель-
стве еще одного детского сада (30 
заявок на одно место!), взялись 
хозспособом и за него. За несколько 
лет бараки были снесены.

Эти слова Михаила 
Васильевича Кула-
гина были девизом 
развития области 
в военные годы. 
Будучи секретарем 

Новосибирского обко-
ма ВКП (б) (1941-1948), 

умелым, грамотным руко-
водителем, он многое сделал для того, чтобы 
Новосибирская область во время Великой 
Отечественной войны мобилизовала силы 
и приняла эвакуированные заводы, детские 
дома, сохранила уникальные культурные 
ценности и разместила десятки тысяч людей.

НИ АСУ ОТД А
НИ А У БЕ  ЕЛИ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

И АИЛ ВАСИЛЬЕВИ  КОРОЛЁВ 

Яки перед отправкой на фронт
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. РА ВИТИЕ КОНО ИКИ

В соответствии с приказом Наркомата авиа-
промышленности, подписанным заместителем 
наркома А.С. Яковлевым, в Новосибирске за-
вод им. В.П. Чкалова перешел с производства 
самолетов ЛАГГ-3 на выпуск самолетов ЯК-7. 
Приезд его в Новосибирск, как куратора авиа-
промышленности Сибири, имел большое зна-
чение для завода, тем более, что внедрялись 
в производство самолеты, разработанные под 
его руководством. Преодолев кадровые, ор-
ганизационные и технологические трудности, 
в феврале 1942 года завод начал выпускать 
по три машины в сутки. 20 февраля на завод 
позвонил Верховный Главнокомандующий и 
поздравил коллектив с выполнением постав-
ленной задачи. В течение 1942 г. заводской 
коллектив произвел и отправил на фронт 2265 
самолетов, в основном Як-7, по сравнению с 
362 — во втором полугодии 1941 г., впервые 
перевыполнив плановое задание.

В июне 1943 года уже был обеспечен выпуск 
15 машин в сутки. Изготовляя самолеты-ис-
требители Як четырех модификаций в течение 
1943 года завод направил на фронт 4532 
машины, увеличив выпуск в два раза по срав-
нению с 1942 годом. Завод им В.П. Чкалова в 
это время получил известность как основной 
поставщик истребительной авиации и не толь-
ко в нашей стране. 

За годы Великой Отечественной войны завод 
имени Чкалова вырос в одно из крупнейших 
предприятий Наркомата авиапромышленно-

сти, его коллектив произвел и направил на 
фронт 15797 самолетов, в том числе 15320 
боевых истребителей «Яковлев», или около 26 
процентов от всех самолетов-истребителей, 
произведенных в стране.

Приборостроительный завод им. Ленина был 
основным в стране по производству танковых 
прицелов, наблюдательных приборов и назы-

В архиве Музея города Новосибирска есть 
черно-белая фотокарточка, на которой 
изображены Вольф Мессинг и летчик Кон-
стантин Ковалев. Они стоят возле самолета, 
на фюзеляже которого краской огромными 
буквами выведено: «За Победу! От советско-
го патриота В. Г. Мессинга Герою Советского 
Союза, летчику Балтики К. Ф. Ковалеву».

Сам летчик тепло описывал в воспоминани-
ях свою встречу с Мессингом:

— Я встретился с ним на вокзале. На сле-
дующий день утром профессор отправился 
со мной на завод. Директор гостеприимно 
встретил нас. Смена только что приступила 
к работе, и готовых самолетов в сборочном 
цехе еще не было, но через некоторое вре-
мя, когда мы снова возвратились в цех, я уже 
увидел несколько готовых боевых машин.

Мессинг тогда прямо на авиазаводе имени  
В. П. Чкалова произнес торжественную речь, 
в которой были слова: 

— Выполняя свой долг, я решил на личные 
сбережения построить самолет и пода-
рить его Герою Советского Союза капитану 
Константину Федотовичу Ковалеву. Товарищ 
Сталин разрешил осуществить мое желание. 
Самолет построен. Вручаю его тебе, сын мой 
Костя. Бери его и бей врага, чтобы советская 
земля и небо были всегда свободными от не-
мецких оккупантов. Гневом к врагам нашим, 
любовью к родимой Отчизне благословляю 
тебя на месть, на Победу…

ФАКТ ИЗ ИСТОРИИ

СА ОЛЕТ ОТ ЕССИН А
Вольф Мессинг 
и летчик 
Константин 
Ковалев

Комсомольская машина сверх плана

Завод 
им. В.П. Чкалова, 
1944 год

За станками

стояли подростки

вался «Особым» предприятием в наркомате. 
В связи с установкой оборудования в течение 
двух с половиной месяцев он не работал. Это 
вызвало большой разрыв между количеством 
выпущенных танков, пушек, других систем 
вооружения и оснащением их необходимыми 
оптико-механическими приборами. Поэтому 
номенклатура и объем производства завода 
определялись решениями ГКО, исходя из тре-
бований фронта.

В годы войны Новосибирск стал крупным 
центром предприятий Наркомата электропро-
мышленности. В него входили заводы радио-
технической и электротехнической промыш-
ленности № 590 «Электросигнал», № 208 им. 
Коминтерна, № 617 — электровакуумный, № 
644 —прожекторный.

Новосибирский завод № 644 был крупнейшим 
в стране предприятием прожекторного маши-
ностроения, единственным по производству 
зенитных, посадочных, морских, авиационных 
и других видов прожекторного вооружения, 
подвижных электростанций для Красной ар-
мии и Военно-морского флота. Прожекторны-
ми установками этого завода была оснащена 
противовоздушная оборона Москвы, Ленин-
града, Севастополя, Баку и других крупных 
центров страны, а также береговая оборона 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ИСТОКОВ — В БУДУЩЕЕ

42 43



Союза. Посадочными прожекторными стан-
циями оборудованы аэродромы Военно-воз-
душных сил. Георгий Константинович Жуков 
в своих воспоминаниях пишет, что во время 
штурма Берлина важную роль сыграли уста-
новки заливающего света. Они были изготов-
лены на заводе № 644.

По ряду этих изделий предприятия Новоси-
бирска были головными, или единственными в 
стране. В связи с высокими темпами развития 
промышленности Новосибирск в августе 1943 
года напрямую был подчинен РСФСР, как  
Москва и Ленинград.

В годы войны в области завершилось станов-
ление четвертого технологического уклада.

Огромный вклад в его формирование внесли 
первый секретарь Новосибирского обкома 
ВКП(б) М.В. Кулагин, известные ученые и кон-
структоры Н.Н. Поликарпов, С.А. Чаплыгин и 
другие, специалисты О.И. Антонов, Г.А. Зейтле-
нок, В.С. Дехтярев, В.Н. Рогожкин, Ф.И. Филь-
кенштейн и другие, рабочие-рационализаторы 
П.Е. Ширшов, Б.Н. Зенков, И.И. Монаков, Н.Д. 
Санин и др., награждённые высшими прави-
тельственными наградами.

. РА ВИТИЕ КОНО ИКИ

И, несмотря на все трудности, новосибирцы 
выстояли, превратив область в крупнейший 
центр оборонной промышленности.

Новосибирский 
завод № 644 
был крупнейшим 
в стране 
предприятием 
прожекторного 
машиностроения

А ОД  ВО Н  В НОВОСИБИРСКЕ РОИ ВЕЛИ 
ДЛЯ РОНТА БОЛЕЕ  ЛН ТУК 
СНАРЯДОВ — ТО В ДВА РА А БОЛЬ Е  

Е  ВСЯ РО ЛЕННОСТЬ РОССИИ А ОД  
ЕРВО  ИРОВО  ВО Н .

ЕО РА ИЯ РОИ ВОДСТВА РО ЛЕННО  
РОДУК ИИ

КОНВЕРСИЯ
После завершения Великой Отечественной 
войны в промышленности Новосибирской 
области произошла частичная конверсия

ОБОРОННАЯ РОДУК ИЯ

РА ДАНСКАЯ РОДУК ИЯ

1945 ГОД

1944 ГОД 1990 ГОД

1946 ГОД

в %

в %

75,9

22

78

21,4
Начало «холодной войны» привело к возвра-
щению народного хозяйства на траекторию 
приоритетного развития военно-промыш-
ленного комплекса (ВПК) и смежных с ним 
отраслей. В послевоенные десятилетия в Ново-
сибирске модернизировалось авиа-, приборо- 
и станкостроение, боеприпасная, химическая 
индустрия, черная и цветная металлургия. 
Одновременно были сооружены и введены в 
строй 14 предприятий атомной, ракетострои-
тельной, радиоэлектронной промышленности, 
заводы энергетического, железнодорожного 
машиностроения, по изготовлению стройма-
териалов, продовольственных товаров, Ново-
сибирская ГЭС. В районах области разрабаты-
вались месторождения угля-антрацита, нефти, 

строительного сырья, вступили в эксплуатацию 
предприятия разной специализации — от 
переработки продуктов сельского хозяйства 
до выпуска ракетного топлива. К концу совет-
ского периода в территориальной структуре 
производительных сил области выросла доля 
городов районного подчинения.

НОВОСИБИРСК

ОРОДА РА ОННО О ОД ИНЕНИЯ

91,5 68,5

8,5 31,5

ТАКАЯ ЕРЕОРИЕНТА ИЯ С ОСОБСТВОВАЛА В ЕЛО  СО РАНЕНИ  
ОНО ОРОДСКО  ОРИЕНТА ИИ КОНО ИКИ РЕ ИОНА
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. РА ВИТИЕ КОНО ИКИ

В 1950-е — 1980-е годы важнейшим фактором 
высокотехнологической индустриализации 
стала научно-техническая революция (НТР). 
Ее наиболее ярким воплощением на востоке 
страны являлось начало строительства  
в 1957 году Новосибирского Академгородка 
(Сибирское отделение АН СССР), на базе кото-
рого была развернута сеть научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и проект-
ных институтов.

Взаимодействие науки и промышленности 
осуществлялось в форме научно-производ-
ственных объединений (НПО). В рамках НПО 
действовал полный технологический цикл — от 
разработки и внедрения опытных образцов до 
выпуска массовой продукции.

Другой стороной НТР выступала комплексная 
автоматизация крупносерийного производства. 
Благодаря научно-техническому прогрессу в 
послевоенные десятилетия Новосибирск со-
хранил и упрочил позиции лидера оборонной 
индустрии Сибири. Его предприятия изготав-
ливали 30% наукоемких изделий сибирского и 
5% — советского ВПК.

Выпускалось топливо для реакторов по выра-
ботке оружейного плутония, комплектующие 
части, электростанции и прожекторы для ракет, 

электровакуумные и полупроводниковые при-
боры для различных систем ракетно-ядерного 
вооружения, радиолокационные взрыватель-
ные устройства для ракетных систем, реактив-
ные истребители и перехватчики, реактивные 
глубинные бомбы, искусственное волокно по 
снаряжению боевых частей ракет и снарядов, 
а также товары гражданского назначения.

Укладка первого 
бетона 
в основание ГЭС

Открытие 
трубного 

цеха

ПЯТЫЙ ТЕ НОЛО И ЕСКИ  УКЛАД
В 1965–1990 годах на отрас-
ли группы «А» приходилось 
от 68,8 до 76,7% промыш-
ленной продукции города, 
в том числе на «оборонку» 
— свыше 60%. В целом в 
регионе происходило разви-
тие четвертого и образование 
отдельных элементов пятого 
(электроника и микроэлек-
троника) технологического 
уклада. Огромную роль в 
прогрессивной эволюции 
промышленности сыграли 
первые секретари Новоси-
бирского обкома ВКП(б) и 
КПСС (от М.В. Кулагина до 

А.П. Филатова), знаменитые 
ученые (М.А. Лаврентьев и 
др.), а также специалисты 
(Н.В. Булгаков, В.А. Лобанов, 
И.А. Салащенко, Ю.Г. Тычков 
и др.), рабочие-рационализа-
торы (А.И. Виноградова, В.В. 
Данилов, А.И. Кулакова, П.П. 
Леонов, И.С. Рязанцев и др.), 
удостоенные Государственной 
премии СССР, звания Героя 
Социалистического Труда и 
высших правительственных 
наград. 

Экономика Новосибирска 
сохраняла милитаризиро-
ванную направленность, 
как впрочем, и всей стра-
ны. К середине 80-х годов 
от 80 до 90% производ-
ственных мощностей Сибири 
использовалось на наращи-
вание потенциала вооруже-
ния. О значении ВПК можно 
судить по суммарным данным 
на 1992 год (существенно 
не менявшихся с середи-
ны 80-х годов) по области 
в целом (подавляющая 
часть комплекса сосредота-
чивалась в Новосибирске). 
Тогда на оборону работало 
26 предприятий и 14 НИИ, 
их смежниками являлось 
более сотни заводов и НИИ. 
Основные производственные 
фонды комплекса превышали 
3 млрд руб. (42% фондов всей 
промышленности). В «обо-
ронке» трудилось 55% всех 
занятых в промышленности, 
в общем объеме производ-
ства доля ВПК составляла 
60 %.

В самый продолжительный 
по времени этап развития 
промышленного сектора 
региона (конец 50-х — ко-
нец 80-х годов) в основном 
исчерпывается основной 
источник экстенсивного 
роста — дешевые рабочие 
руки из села, начинается 
научно-техническая рево-
люция, результатом которой 
стало образование отделе-
ний трех союзных академий 
(СО АН в 1957 году, СО ВАСХ-
НИЛ — в 1969 году и СО АМН 
в 1970 году).

ФАКТ ИЗ ИСТОРИИ

ЕРВ Е СИБИРСКИЕ ТРУБ

Построенный в годы войны завод имени Кузьмина к концу пятидесятых 
нуждался в реконструкции. Непрерывно модернизировалось оборудо-
вание. В 1959 году был построен цех для отделки горячекатаного листа. 
Для производства нержавеющей и специальной ленты в 1968 году 
установлен современный реверсивный стан холодной прокатки «850».

Особым этапом развития завода явилась организация на нем трубного 
производства. 15 июня 1960 года на трубоэлектросварочном стане 
«20-102» в цехе листового и трубного производства была сварена 
первая сибирская труба.

В августе 1960 года начато строительство второго трубного цеха, а 11 
октября 1961 года на трубоэлектросварочном стане «20-114» нового 
цеха была получена первая продукция.

В 1978 году на заводе введена первая очередь трубоволочильного цеха, 
оснащенного станами холодного волочения и холодной прокатки труб.

В восьмидесятых годах Новосибирский металлургический завод им. 
Кузьмина стал одним из ведущих производителей качественного и 
специального листового проката, ленты, полос, труб из более 100 
марок стали, технология изготовления которых является интеллектуаль-
ной собственностью завода, его гордостью.
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На довоенный ассортимент продукции перешел 
колбасный цех Новосибирского мясокомбината. Из-
готовлены первые партии десяти сортов колбас: ки-
евской, краковской, брауншвейгской, любительской, 
чайной и др. Консервный цех ежедневно выпускал 
полторы тысячи банок консервов: тушеное мясо, 
паштет из печени, языки, почки-сотэ.

На предприятиях города происходит конверсия: 
определяются новые профили производства, меня-
ются технологии и оборудование. Фабрика имени 
ЦК швейников вместо шинелей и гимнастерок 
приступила к производству костюмов и пальто.

Приборостроительный завод им. В.И.Ленина начи-
нает выпускать микроскопы.

Начинается сооружение крупнейшего химического за-
вода (ныне Новосибирский завод химконцентратов).

Помимо основной продукции завод им.В.П.Чкалова 
выпускает велосипеды «ЗИЧ», которые пользуются 
большим спросом в разных городах страны.

Совет Министров СССР принимает постановление о 
строительстве новых электростанций, в том числе и 
Новосибирской ГЭС.

Новосибирский металлургический завод имени 
А.Н.Кузьмина становится крупнейшим предприяти-
ем страны по выпуску горяче— и холоднокатаного 
листа и ленты.

Пущен в эксплуатацию завод радиодеталей (15 
цехов, 1650 рабочих). В ходе конверсии «Сибсель-
маш» запустил цех сеялок, завод им. В.П.Чкалова 
изготовил 50 тыс. керосиновых ламп.

На заводе «Тяжстанкогидропресс» опробован ка-
русельный станок, способный обрабатывать детали 
весом до 150 тонн (такой же американский станок 
мог обрабатывать детали до 85 тонн).

Многие оборонные предприятия, в свое время эва-
куированные в тыловой Новосибирск, возвращают-
ся назад налегке. Они оставляют после себя новые 
корпуса, оборудование и подготовленные из числа 
сибиряков рабочие кадры. Бывшие ленинградские, 
московские, тульские заводы отмечают 10-летний 
юбилей уже как новосибирские: металлургический, 
инструментальный, оловянный…

В 25 км от Новосибирска вверх по течению Оби 
начались работы по сооружению гидроэлектростан-
ции. 

В числе лауреатов Сталинских премий впервые был 
назван труженик Новосибирской области — старший 
машинист депо Новосибирск В.Петров.

Заботясь об улучшении условий труда, на швейной 
фабрике № 1 впервые в Новосибирске установили 
лампы дневного света.

Сдан в эксплуатацию завод «Сиблитмаш», произ-
водивший автоматические линии и агрегаты для 
химической промышленности.

Мощное дальнейшее развитие получает завод 
«Тяжстанкогидропресс» имени А.И. Ефремова, 
который не случайно называют «заводом заводов». 
Завод начал осваивать выпуск самых крупных в 
стране специальных расточных станков и гидравли-
ческих прессов. Страна полностью освободилась от 
иностранной зависимости по этим видам оборудо-
вания. Продукция завода поставлялась в 24 страны 
мира.

Впервые в отечественном самолетостроении авиа-
ционный завод имени В.П.Чкалова начал серийный 
выпуск сверхзвуковых истребителей «МИГ-19», в 
последующие годы освоил производство реактив-
ных самолетов-перехватчиков (конструктор П.О. 
Сухой) и истребителей-перехватчиков (конструктор 
А.С. Яковлев).

На новосибирском аффинажном (золотом) заво-
де, эвакуированном в Новосибирск в 1941году, 
изготовлено золото, которое было использовано 
для покрытия поверхности первого искусственного 
спутника Земли. Длительное время информация о 
работе этого предприятия была под грифом «се-
кретно».

36 новосибирских предприятий поставляют свою 
продукцию в 30 стран мира. Было выпущено более 
300 наименований различного оборудования, ма-
шин, приборов и стального проката на общую сумму 
около 64 млн рублей. Продукция экспонировалась 
на 22 международных выставках и ярмарках.

Появились в продаже телевизоры различных марок. 
Особым успехом у покупателей пользуется «Изум-
руд-202», выпускаемый новосибирским заводом 
«Электросигнал».

Новосибирские химики синтезировали новый 
полимер, на основе которого будет создано пожаро-
безопасная искусственная ткань, рекомендованная 
для изготовления костюмов космонавтов — будущих 
участников полета по программе «Союз-Аполлон».

В 20 стран мира отправляют свою продукцию но-
восибирские металлурги, особое внимание уделяя 
заказам важнейших строек— БАМа и КамАЗа.

Продукция Новосибирского оловокомбината 
прошла очередную аттестацию Государственного 
комитета стандартов Совета Министров СССР. Но-
восибирское олово по своим качествам признано 
лучшим и самым чистым в мире.
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Окончание «холодной войны», распад СССР и 
рыночные реформы начала 1990-х годов вы-
звали лавинообразное обрушение индустри-
альной экономики Новосибирской области. 
Разрыв производственных связей и сокра-
щение государственного оборонного заказа 
привели к глубокому хозяйственному кризису. 
Радикальная конверсия ВПК при отсутствии 
его переориентации на гражданские нужды 
нанесла сокрушительный удар по самым пере-
довым отраслям — авиа- и приборостроению, 
радио- и микроэлектронике и т.п. В 1991–1998 
гг. объем промышленного производства регио-
на снизился в три раза, в том числе в машино-
строении — в четыре, в остальных отраслях — в 
полтора — два раза.

РЕВОЛЮЦИЯ

КРЕСТ

ОТРЕБЛЕНИЯ

ТЕ НОЛО И ЕСКИ

Начиная с конца шестидеся-
тых годов промышленность 
переживает революцию 
массового потребления как 
резкий скачок в обеспечении 
населения товарами про-
мышленного производства, 
смены стандартов и условий 
жизни, которые приобретают 
современные очертания. В 
то же время Новосибирская 
область, сохраняя в 60-80-е 
годы функции транспортного 
и управленческого центра, 
а также оборонную направ-

ленность экономического 
потенциапа, приобрела еще 
одно качество — научного 
центра Сибири.
С 1970 года рост объемов 
промышленного производ-
ства замедляется, сокраща-
ется и перечень продукции 
в Военно-промышленный 
комплекса. 
И все же именно в эти годы 
суммарные подсчеты пока-
зателей позволяют назвать 
Новосибирск столицей сибир-
ского региона. 

Признанная в то время ин-
тегральная система оценки 
уровня экономического раз-
вития — красноречивое тому 
подтверждение. Новосибирск 
оценивается по ней в 30 бал-
лов. Остальные областные и 
краевые центры объединяют-
ся в несколько групп: 22-25 
баллов — Иркутск, Красноярск 
и Омск; 14-18 баллов — Ке-
мерово, Барнаул, Улан-Удэ, 
Тюмень, Томск и Чита; 8-11 
баллов — Новокузнецк, Кы-
зыл, Абакан, Норильск, Братск.

А О ЕО О  ОСТСОВЕТСКО  
ДЕИНДУСТРИАЛИ А ИИ СТАЛ 

ТЕ НОЛО И ЕСКИ  КРЕСТ  СВЯ АНН  
С АДЕНИЕ  ДОЛИ РО ЛЕННОСТИ 
И В ОДО  НА ВЕДУЩЕЕ ЕСТО В 
СТРУКТУРЕ РЕ ИОНАЛЬНО О О Я СТВА 
ТОР ОВЛИ И УСЛУ

В связи с трансформационным спадом доля 
области в выпуске товарной продукции 
российских предприятий уменьшилась с 1,4% 
в 1990 г. до 0,77% в 2000 году. Эти данные сви-
детельствовали о почти двукратном ослабле-
нии новосибирских позиций в экономическом 
пространстве страны. 

Одновременно продолжалась деиндустриа-
лизация, сопровождавшаяся банкротством и 
закрытием ряда крупных предприятий.

Наряду с ухудшением отраслевой структуры 
промышленности, в целом сохранялась ее 
моногородская ориентация. Подавляющая часть 
производственного потенциала по-прежнему 
была сконцентрирована в Новосибирской го-
родской агломерации, выступающей единствен-
ным крупным индустриальным центром на фоне 
районной хозяйственной периферии. Весьма 
неравномерное размещение производительных 
сил снижает возможности пространственной 
диверсификации региональной экономики. 

Качественное изменение специализации 
Новосибирской области, когда в девяностые 
годы из мощного промышленного центра 
России она превратилась в регион, обслужи-
вающий сферу обращения и финансы, межре-
гиональную торговлю, тем не менее повлияло 
на усиление позиции региона как крупного 
транспортного центра. В результате в экономи-
ке области значительно выросла доля услуг в 
структуре валового регионального продукта.

ления производственного потенциала региона 
и ускоренного преодоления последствий 
кризиса переходного периода. 

С начала XXI века в результате последователь-
ной модернизации экономической политики 
Новосибирская область стала демонстрировать 
высокие темпы роста в промышленности и 
других секторах экономики, постепенно стали 
расти инвестиции в реальный сектор, возрос-
ли реальные доходы населения, улучшились 
финансовые показатели предприятий, что 
способствовало росту доходной базы региона. 

Начался процесс технологического обновле-
ния и освоения производства конкурентоспо-
собной продукции. 

Начиная с 2001 года, темпы роста ВВП и 
промышленности региона заметно превышали 
среднероссийские. 

ДОЛЯ УСЛУ  В ВР
в %

в %

1995 ГОД 2005 ГОД40,2 60

55

54

84

75

Таковы были стартовые условия, которые 
сопровождали вступление Новосибирской 
области в новый век. Регион и его экономика 
столкнулись со сложной проблемой реализа-
ции новой социально-экономической и нало-
гово-бюджетной политики с целью восстанов-

СООТНО ЕНИЕ ТЕ ОВ РОСТА 
КОНО И ЕСКИ  ОКА АТЕЛЕ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИ СКАЯ ЕДЕРА ИЯ

ВАЛОВО  РЕ ИОНАЛЬН  РОДУКТ

ОБ Е  РО ЛЕННО О РОИ ВОДСТВА

ОБ Е  ИНВЕСТИ И

164 212
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Также стремительно усиливались позиции об-
ласти в Сибирском федеральном округе (СФО). 
Задача удвоения валового регионального про-
дукта была фактически решена за восемь лет. 

За первую десятилетку нового века на терри-
тории Новосибирской области введено более 
40 новых, расширено и модернизировано 
более 340 действующих производств. Создано 

. РА ВИТИЕ КОНО ИКИ

около 12 тысяч рабочих мест. К безусловно по-
зитивным результатам экономической полити-
ки следует отнести снижение инвестиционного 
риска региона, который ранее оценивался 
достаточно высоко. К началу 2010 года область 
входила в число наиболее динамичных регио-
нов России по уменьшению инвестиционного 
риска. 

УДЕЛЬН  ВЕС РЕД РИЯТИ  В РОИ ВОДСТВЕ НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ
Отрасль в % к общему валовому продукту

млрд рублей

Машинострое-
ние и метал-
лообработка

Металлургия Химическая 
индустрия

Легкая 
промышлен-

ность

Топливно- 
энергетиче-

ский комплекс

Лесная, 
деревообра-
батывающая 
и целлюлоз-
но-бумажная 
промышлен-

ность

Пищевая 
переработка

1990 ГОД

2010 ГОД

43,7
10,2

7,4 3,5 0,8 3,125,1 27,5

7,3 6,7 4,3 2,9 17,6

16

Заметно усилилась действенность инно-
вационной политики региона. В 2006 году 
Правительством РФ было принято решение 
о создании технопарка «Академгородок», 
ориентированного на внедрение новейших 
достижений сибирской науки в сфере инфор-
мационных технологий.

По показателю насыщенности учреждениями 
банковской системы Новосибирск с 2000 года 
входит в десятку ведущих регионов по России 
и лидирует в Сибирском федеральном округе. 

Это предопределяет специализацию области 
на оказании банковско-финансовых услуг в 
межрегиональном масштабе. 

Новосибирской области принадлежит явное 
лидерство в Сибири по развитию IТ-компаний. 
В рейтинге регионального распределения 
крупнейших компаний на рынке российских 
информационных и коммуникационных техно-
логий с 2004 года область стабильно входит в 
первую пятерку российских городов.

Таким образом, преодолев 
кризис переходного периода, 
Новосибирская область вкупе 
с хорошими природно-клима-
тическими условиями, бла-
гоприятной экологической и 
этнокультурной ситуацией и 
толерантными межнациональ-
ными отношениями характери-
зуется, с точки зрения совре-
менного позиционирования 
среди регионов Сибирского 
федерального округа, самым 
мощным институциональным, 
инновационным, инфраструк-
турным и культурным потенци-
алом. Одновременно эксперт-
ное сообщество отмечает 
надежное институциональное 
сопровождение, которое 
несомненно влияет не только 
на межрегиональные позиции 
области в общероссийской 
экономической системе, но и 
на ее значимость как в совре-
менных, так и в долгосрочных 
хозяйственных связях. 

Отмеченные преимущества 
и сильные стороны социаль-
но-экономического развития 
Новосибирской области по-
следовательно реализуются во 
втором десятилетии ХХI века 
на фоне усиливающейся ме-
жрегиональной конкуренции 
на территории Сибири на базе 
сложившихся четвертого и эле-
ментов пятого технологическо-
го уклада, базировавшихся на 
основе наукоемких отраслей 
ВПК и машиностроительного 
комплекса. 

Несмотря на существующие 
объективные проблемы, 
Новосибирская область на 
сегодняшний день располагает 
необходимой базой для нового 
витка промышленного разви-

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
тия. Ее фундаментом является 
научно-технический потенциал 
Академгородка (более 110 на-
учно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и проект-
ных институтов, технопарк), 
наукограда Кольцово (биотех-
нопарк), проекты по созданию 
нескольких инновационных 
кластеров. На этой основе в 
регионе была разработана и 
начала осуществляться про-
грамма реиндустриализации, 
нацеленная на переход от 
исчерпавших себя четвертого 
и элементов пятого к шестому 
технологическому укладу (био-, 
нанотехнологии и т.п.).

ВАЛОВО  РЕ ИОНАЛЬН  РОДУКТ

ИНДЕКС РО ЛЕННО О 
РОИ ВОДСТВА О ОТНО ЕНИ  

К  ОДУ

ОБ Е  ИНВЕСТИ И  В ОСНОВНО  
КА ИТАЛ А  ОД

101,2 165 ЛРД РУБЛЕ

2010 ГОД 2012 ГОД 2016 ГОД2014 ГОД

484,1 1055895,3728,2
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Основным направлением 
в обеспечении устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности в настоящее 
время стала модернизация 
промышленности

Производство наномодифицированных материалов, биофар-
мацевтических препаратов, микро-, нано и биоэлектроника, 
аддитивные цифровые технологии, разработка национальной 
платформы промышленной автоматизации и развитие других 
современных отраслей обеспечивается не только в пределах 
административного центра и его агломерации, но и районах 
области. Реализации курса высокотехнологической индустри-
ализации благоприятствует выгодное экономико-географиче-
ское положение региона, исключающие лоббистское влияние 
топливно-энергетических и сырьевых монополистов. Совокуп-
ность данных факторов создает предпосылки для преодоления 
последствий системного кризиса девяностых годов и выхода 
новосибирской промышленности на качественно новую стадию 
эволюции индустриального производства. 

ИНВЕСТИ ИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Новосибирская область в 2016 году признана регионом с высо-
ким уровнем инвестиционной привлекательности. Перспективы 
инвестиционного развития экономики региона связаны с ди-
версифицированной структурой экономики, высоким уровнем 
развития конкуренции, транспортно-логистической инфраструк-
туры, научно-образовательной и инновационной деятельности. 

. РА ВИТИЕ КОНО ИКИ

РИОРИТЕТ
ХХI ВЕКА

В 2016 году объем инвестиций в 
основной капитал составил около

173 МЛРД 
РУБЛЕЙ НПО «ЭЛСИБ» ПАО - единственное предприятие 

тяжелого электромашиностроения за Уралом. 
Предприятие имеет полный инженерно-про-
изводственный цикл от проектирования до 
сервисного обслуживания турбо-, гидрогенера-
торов, электрических машин разной мощности. 
Для активизации инвестиционной и инноваци-
онной деятельности, реализации парковой и 
кластерной политики  в Новосибирской области 
предоставляется государственная поддержка из 
областного бюджета.  

ИНВЕСТОР  С РАВО  НА 
ОСУДАРСТВЕННУ  ОДДЕР КУ 

ИНВЕСТИ ИОННО  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В  ОДУ ОБЕС Е ИЛИ БОЛЕЕ 

 ЛРД РУБЛЕ  ИНВЕСТИ ИОНН  
ВЛО ЕНИ . 
В 2016 году из рассмотренных 20 проектов 
с совокупным объемом инвестиций порядка 
63 млрд рублей одобрение получили 4 проекта:
— АО «Аэропорт Толмачево», 
— ООО «Таурос», 
— АО «Санаторий «Краснозерский», 
— ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск».

Им была предоставлена налоговая льгота по 
налогу на прибыль и (или) налогу на имуще-
ство.

В НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ 
В СТАДИИ РЕАЛИ А ИИ И ИЛИ  

ОД ОТОВКИ К РЕАЛИ А ИИ 
НА ОДЯТСЯ СЛЕДУ ЩИЕ 
КРУ НЕ ИЕ ИНВЕСТИ ИОНН Е 

РОЕКТ
— Развитие угледобывающего предприятия 

АО «Сибирский Антрацит» до 9,5 млн тонн в 
год к 2020г. Совокупный объём инвестиций 
оценивается предприятием в размере более 
20 млрд рублей.;

— создание оптово-распределительного 
центра сельскохозяйственной продукции, 
реализуемый ООО «РусАгроМаркет-Ново-
сибирск»; заявленный объем инвестиций в 
проект составляет 19,7 млрд рублей;

— создание лесопромышленного комплекса по 
глубокой переработке древесины на терри-
тории Кыштовского и Северного районов 
Новосибирской области, реализуемый ООО 
«СИБИРСКИЙ ЛПК»; совокупный заявлен-
ный объём инвестиций в проект оценива-
ется инвестором в размере более 8,5 млрд 
рублей;
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— техническое перевооружение малотоннаж-
ного опытно-промышленного производства 
по переработке углеводородного сырья, 
действующего в р.п. Коченёво, реализуемый 
ООО «ВПК-Ойл»; совокупный объем инве-
стиций в проект — более 8 млрд руб;

— строительство завода по производству кон-
дитерских изделий до 50000 тонн в год на 
территории Промышленно-логистического 
парка Новосибирской области, реализуемый 
ООО «Мон’дэлис Русь»; совокупный заявлен-
ный объём инвестиций в проект оценивается 
инвестором в размере более 4 млрд рублей.

. РА ВИТИЕ КОНО ИКИ

Промышленно- 
логистический 
парк 
Новосибирской 
области

Тепличный 
комбинат 
Толмачевский

Аквапарк

ООО «Катод»

ООО «Марс»

В  ОДУ АВЕР ЕН  ИНВЕСТИ ИОНН Е СТАДИИ КРУ НЕ И  
ИНВЕСТИ ИОНН  РОЕКТОВ

— строительство тепличного блока 1 и 2 
очереди площадью 17,2 га по производ-
ству овощной продукции в Новосибирске 
(первая очередь проекта), реализуемый ООО 
«Тепличный комбинат Толмачевский». Сово-
купный объем инвестиций в проект составил 
более 2 млрд рублей;

— строительство Аквапарка («Оздоровитель-
ный комплекс с аквапарком, гостиницей 
и газовой котельной»), реализуемый ООО 
«ВДТ Строй». Совокупный объем инвестиций 
в проект составил более 3 млрд рублей;

— расширение производства влажных кормов 
для домашних животных (первая очередь 
проекта по модернизации завода), реали-
зуемый ООО «Марс». Совокупный объем 
инвестиций в проект составил более 2 млрд 
рублей;

— строительство производственного корпуса 
для расширения серийного производства 
электронно-оптических преобразователей 
III поколения, реализуемый ООО «Катод». 
Совокупный объем инвестиций в проект 
составил около 700 млн рублей;

— строительство распределительного логисти-
ческого центра, реализуемый ЗАО «Корпо-
рация «Глория Джинс». Заявленный объём 
инвестиций в проект — около 2 млрд рублей.

Для повышения эффективности инвестицион-
ного законодательства разработано и принято 
четыре закона Новосибирской области, регу-
лирующие вопросы инвестиционного разви-
тия. Предусмотренные законами нововведения 
способствуют дальнейшему развитию государ-
ственно-частного (муниципально-частного) 
партнерства за счет создания Инвестици-
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онного фонда Новосибирской области, обе-
спечивают государственные гарантии прав 
инвесторов, упрощают доступ к земельным 
ресурсам для инвесторов, а также оптимизиру-
ют систему мер и механизмов государственной 
поддержки инвесторов (в том числе предусмо-
трена возможность заключения специального 
инвестиционного контракта, в соответствии с 
которым инвесторам предоставляются до-
полнительные налоговые льготы по налогу на 
имущество и налогу на прибыль).

Для оказания информационной поддержки 
инвесторам в начале 2016 года запущен об-
новленный Инвестиционный портал Новоси-
бирской области.

В области с 2016 году реализуется План ме-
роприятий («дорожной карты») по улучшению 
показателей Национального рейтинга состо-
яния инвестиционного климата в Новосибир-
ской области, в результате чего позиции Ново-
сибирской области в Национальном рейтинге 

были улучшены на 11 пунктов. В октябре 2016 
года утвержден новый План мероприятий 
(«дорожная карта») по улучшению показателей 
Национального рейтинга состояния инвестици-
онного климата, который включает в себя 140 
мероприятий в рамках 36 показателей.

В апреле 2017 года Новосибирская область 
третий год подряд вошла в пятерку лидеров, 
заняв четвертое место в Рейтинге регионов 
по уровню развития государственно-частного 
партнерства, подготовленном Ассоциацией 
участников ГЧП «Центр развития ГЧП» со-
вместно с Минэкономразвития России и Торго-
во-промышленной палатой России. 

В рейтинге инвестиционной привлекательно-
сти регионов России, формируемом рейтинго-
вым агентством «Эксперт РА», Новосибирская 
область также занимает хорошие позиции. 
Кроме того, регион стабильно входит в первую 
(высшую) группу Рейтинга субъектов РФ по 
значению российского регионального иннова-

ционного индекса Высшей школы экономики 
и, занимая десятое место, входит в группу 
«сильных инноваторов» в Рейтинге инноваци-
онных регионов Ассоциации инновационных 
регионов России.

В 2016 году Минэкономразвития России был 
объявлен приоритетный проект для регионов 
«Развитие инновационных кластеров — лиде-
ров инвестиционной привлекательности ми-
рового уровня», который представляет собой 
очередной этап работы по развитию пилотных 
инновационных территориальных кластеров.

Новосибирская область представила на конкурс 
стратегию развития Научно-производственного 
кластера «Сибирский наукополис» и вошла в 
число 11 регионов, отобранных для оказания 
федеральных мер поддержки. Кластер сформи-
рован на основе действующего Инновационно-
го кластера информационных и биофармацев-
тических технологий Новосибирской области, 
а также было добавлено новое направление 
«высокотехнологичная медицина».

В 2016 году Правительством Новосибирской 
области утверждена Концепция парковой 
политики Новосибирской области, в которой 
определены цель, задачи и принципы реа-
лизации региональной парковой политики, 
описана отраслевая специализация парковых 
проектов и рекомендации к их территориаль-
ному размещению с учетом развития Новоси-
бирской агломерации Новосибирской области.

. РА ВИТИЕ КОНО ИКИ

Минэкономразвития России и Правительством 
Новосибирской области 30 ноября 2016 года 
подписано соглашение о поддержке развития 
Кластера. Приоритетным проектом Кластера 
является Программа реиндустриализации эконо-
мики Новосибирской области на период до 2025 
года, которая должна обеспечить реализацию 
перспективных проектов участников Кластера. 

Бугринский 
мост

Высоко- 
технологичная 
медицина — новое 
направление 
кластера 
«Сибирский 
наукополис»

В марте 2016 года состоялось открытие 
пилотного центра промышленных биотех-
нологий «ПромБиоТех», созданного на базе 
ООО ПО «СибБиоФарм» в городе Бердске. 
Центр «ПромБиоТех» является первым этапом 
организации работы Инжинирингового био-
технологического центра «БиоИнжиниринг», 
созданного как подразделение Технопарка 
Новосибирского Академгородка. Центр осна-
щен современным оборудованием, которое 
позволяет не только тестировать новейшие 
разработки в сфере микробиологии, но и обе-
спечивает полный цикл биотехнологического 
производства, включая изготовление готовой 
товарной формы. 

В 2016 года открыта первая очередь Медицин-
ского промышленного парка, который входит 
в перечень «флагманских» проектов Програм-
мы реиндустриализации экономики. В числе 
производств первой очереди — вся линейка 
эндопротезов крупных суставов, экзопротезы и 
их компоненты, конструкции для травматоло-
гии и ортопедии, производство аппаратно-про-
граммных комплексов для реабилитации.

На открытии 
пилотного центра 

промышленных 
биотехнологий 

«ПромБиоТех»
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Продолжается развитие Промышленно-логи-
стического парка Новосибирской области. По 
итогам 2016 года пользователями инфраструк-
туры ПЛП являются 3 компании, резидентами 
— 14 компаний.

В 2016 году Правительством Новосибирской 
области осуществлен взнос в уставный капитал 
в АО «Управляющая компания «Научно-тех-
нологический парк в сфере биотехнологий». 
Средства направлены на софинансирование 
доукомплектования оборудованием участка 
фармацевтической технологии для выпуска 
опытных серий лекарственных препаратов, 
подготовки площадок для начала строитель-
ства объектов резидентов Научно-технологи-
ческого парка в сфере биотехнологий, оплаты 
строительства газопровода, проектирования 
распределительного пункта, а также на осу-
ществление текущей деятельности управляю-
щей компании данного парка. По итогам 2016 
года резидентами Биотехнопарка Кольцово 
являются шесть компаний.

В 2016 году Новосибирская область вошла в 
Перечень из 13 субъектов Российской Феде-
рации, которым за счет средств федерального 
бюджета возмещались затраты на создание 
инфраструктуры индустриальных парков.

НА СО ДАНИЕ ИН РАСТРУКТУР  
ИНДУСТРИАЛЬН  АРКОВ Л  
И БИОТЕ НО АРКА КОЛЬ ОВО 
И  ЕДЕРАЛЬНО О Б Д ЕТА 
НА РАВЛЕНО  ЛН РУБЛЕ . 

В целях стимулирования создания новых част-
ных парковых проектов в октябре 2016 года 
Правительство Новосибирской области расши-
рило перечень перспективных направлений 
инвестиционной деятельности Новосибир-
ской области, включив в него модернизацию, 
расширение или создание индустриальных 
(промышленных) парков и технопарков.

Осуществлена подготовительная работа по 
созданию ряда частных парковых проектов: 
Восточный промышленно-логистический парк, 
индустриальный парк на базе ПАО «Новоси-
бирский завод химконцентратов», индустри-
альный парк «Кировский» на базе ОАО «Сибэ-

лектротерм», Новосибирский индустриальный 
парк на базе ОАО НПО «Сибсельмаш».

Ассоциация индустриальных парков России в 
2016 году выдала сертификаты соответствия 
национальному стандарту «Индустриальные 
парки. Требования» двум индустриальным пар-
кам Новосибирской области — индустриально-
му парку «Экран» и Биотехнопарку Кольцово.

Для равномерного развития экономики и со-
циальной сферы на всей территории Новоси-
бирской области ведется работа по созданию 
территории опережающего социально- 
экономического развития на ресурсной базе 
Маслянинского, Черепановского и Сузунского 
районов, поселка Линево Искитимского рай-
она и рабочего поселка Горный Тогучинского 
района Новосибирской области. 

Деятельность областных исполнительных ор-
ганов государственной власти в сфере инве-
стиционного развития направлена на форми-

рование системы привлечения инвестиций 
мирового уровня (включая реализацию страте-
гии развития Научно-производственного кла-
стера «Сибирский наукополис»), реализацию 
парковой и кластерной политики, реализацию 
мер по обеспечению благоприятного инвести-

ционного климата и оказанию государствен-
ной поддержки реализации инвестиционных 
проектов (в том числе в рамках Программы 
реиндустриализации экономики). Продолжает-
ся работа по развитию государственно-частно-
го (муниципально-частного) партнерства. 

Биотехнопарк 
Кольцово
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. РА ВИТИЕ КОНО ИКИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
В последние годы Правительство 
Новосибирской области уделяет особое 
внимание продвижению продукции 
предприятий Новосибирской области на 
рынки регионов Российской Федерации, стран 
дальнего и ближнего зарубежья.

Появилась новая форма поддержки внешне-
экономической деятельности — «паспорта» 
внешнеэкономических проектов на продук-
цию предприятий Новосибирской области. 
Данное направление реализуется в рамках 
подписанного в 2013 году Соглашения меж-
ду Правительством Новосибирской области 
и Министерством экономического развития 
Российской Федерации о взаимодействии во 

внешнеэкономической сфере при непосред-
ственном содействии торговых представи-
тельств Российской Федерации в иностранных 
государствах. 

Благодаря работе с торгпредствами зару-
бежных стран определены страны-партнеры 
для привлечения иностранных резидентов в 
промышленно-логистический парк Новосибир-
ской области — КНР, США, Германия, Франция, 
Республика Корея, Италия, Швейцария, Фин-
ляндия. 

По проекту колесно-гусеничной электроколя-
ски для инвалидов, способной передвигаться 
по лестницам, реализуемом ООО «Катэрвиль», 
для дальнейшей работы определена стра-
на-партнер — Чехия. 

По проекту производства препарата «Вирин 
ХСК» против хлопковой совки ООО «Вектор 
Вирин» странами-партнерами стали Аргентина, 
Узбекистан, Казахстан.

В 2016 году утвержден «паспорт» внешнеэко-
номического проекта на продвижение вело-
тренажеров «Ангел Соло» для реабилитации 
детей с ДЦП, производимых ООО ПКБ «Соло». 
Круг предприятий-экспортеров, заинтересо-
ванных в продвижении своей продукции на 
зарубежные рынки, планируется расширить.

Интерес со стороны деловых кругов иностран-
ных государств к сотрудничеству с Новосибир-
ской областью значительно возрос. Число де-
легаций иностранных государств, посещающих 
с деловыми визитами Новосибирскую область, 
увеличилось за последнее десятилетие более 
чем в два раза.

В  ОДУ ОБЛАСТЬ ОСЕТИЛИ 
 ИНОСТРАНН  ДЕЛЕ А И  

И   СТРАН ИРА. 

Развиваются интеграционные процессы с 
административно-территориальными образо-
ваниями иностранных государств и субъектами 
Российской Федерации. 

В КОНО И ЕСКО  С ЕРЕ

Делегация 
из Южной 
Кореи

Международное сотрудничество Новосибир-
ской области носит насыщенный характер. 
Ежегодно получают высокую оценку иностран-
ных участников ставшие уже традиционными 
международные мероприятия, которые про-
водятся в Новосибирске — Международные 
форумы «Технопром», «Транспорт Сибири» и 
«Стройсиб», Сибирский экономический форум, 
Международная агропромышленная выставка 
«АгроСиб», Международный форум — Меж-
дународная выставка и научный конгресс 
«Интерэкспо ГЕО-Сибирь», Международная 
туристическая выставка SITT.

ДЕ СТВУ ЩИЕ СО ЛА ЕНИЯ О СОТРУДНИ ЕСТВЕ

2007 ГОД

2016 ГОД

С СУБ ЕКТА И ИНОСТРАНН  ОСУДАРСТВ

С СУБ ЕКТА И РОССИ СКО  ЕДЕРА ИИ

16 15

21 31

В рамках IV Международного форума тех-
нологического развития «Технопром-2016» 
была организована выставка, на которой 
представили следующие разделы: технологии 
в условиях Арктики, аэрокосмические техно-
логии, нанотехнологии, энергоэффективные 
технологии, биотехнологии, СМАРТ технологии, 
машиностроение, оптические технологии, ГЛО-
НАСС, наука, инновационная инфраструктура и 
институты развития. Выставка объединила 150 
компаний-экспонентов, которые демонстри-
ровали новейшее оборудование, технологии 
и инновации из 60 городов и 22 стран мира, 
включая таких лидеров мировой инноваци-
онной системы как Япония, США, Германия, 
Франция, Финляндия, Китай.

Состоялись V Международный форум «Транс-
порт Сибири» и специализированная вы-
ставка индустрии транспорта, транспортной, 
складской логистики и инфраструктуры 
«TransSiberia», в которых приняли участие 99 

IV Международный 
форум 
технологического 
развития 
«Технопром-2016»
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компаний из 21 российского региона и пяти 
стран мира. Форум «Транспорт Сибири» стал 
традиционной площадкой для конструктивно-
го и содержательного диалога руководителей 
органов власти, экспертного и бизнес-со-
обществ по актуальным вопросам развития 
дорожно-транспортного комплекса.

. РА ВИТИЕ КОНО ИКИ

Международная агропромышленная выставка 
«АгроСиб» является выставкой сельскохозяй-
ственной техники и оборудования для АПК, 
растениеводства, животноводства, агрохи-
мии, ветеринарии, технологий хранения и 
переработки агропродукции, которая нагляд-
но демонстрирует результаты работы АПК, 
новейшие тенденции и научные разработки, 
российские и зарубежные бренды, образцы 
сельскохозяйственной техники, средств защи-
ты растений и комбикормов. 

В СОКО О ЕНИЛИ УС Е И 
НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ 

О РА ВИТИ  СОТРУДНИ ЕСТВА 
С АРУБЕ Н И СТРАНА И НА 

ЕДЕРАЛЬНО  УРОВНЕ.
По личному приглашению главы российско-
го МИДа Сергея Лаврова осенью 2015 года 
прошла презентация экономического потен-
циала Новосибирской области в Министерстве 
иностранных дел РФ. В презентации в каче-
стве аудитории приняли участие иностранные 
дипломаты, руководители торговых представи-
тельств и экономических миссий иностранных 
государств, представители международных 
деловых клубов. 

На форуме 
«Транспорт 
Сибири»

Сергей Лавров 
и Владимир 
Городецкий. 
Презентация 
экономического 
потенциала 
Новосибирской 
области 
в МИД РФ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Первый год своего существования 
«Программа реиндустриализации 
экономики Новосибирской области 
до 2025 года» отметила 
на федеральном уровне, 
федеральную поддержку.

Заседание рабочей группы по реализации 
программы реиндустриализации экономики 
Новосибирской области под руководством за-
местителя председателя правительства РФ Ар-
кадия Дворковича в апреле 2017 года попол-
нило «портфель» программы. Рассмотрены и 
одобрены еще три флагманских проекта:

— «Реализация технологий инициативы КИТ: 
Катализаторы, Инжиниринг, Технологии» на 
базе АО «СКТБ «Катализатор» — производ-
ство катализаторов сорбентов и носителей 
для катализаторов (нефтепереработка, 
полимеризация, химикаты, экологические 
продукты);

— «Расширение производства телекоммуни-
кационного оборудования на базе ООО 
«Предприятие «ЭЛТЕКС» — разработка и 
производство телекоммуникационного обо-
рудования;

— «Биомедицинский парк «Зеленая долина» 
— оказание медицинских услуг, создание 
продукции медицинского назначения (обо-
рудования и иных медицинских изделий, 
фармацевтических препаратов, медицин-
ских технологий), преимущественно высоко-
технологичных и инновационных.

РЕ ИОНАЛЬН  РОЕКТОВ

Эксперт раздела — Роман Евгеньевич Романов, кандидат 
исторических наук, научный сотрудник сектора истории соци-
ально-экономического развития Института истории СО РАН

При составлении главы использовано: 

— Народное хозяйство Новосибирской области. Стат. сборник. 
Новосибирск, 1961.

— Народное хозяйство Новосибирской области за 1971–
1975 гг. Стат. сборник. Новосибирск, 1976.

— Народное хозяйство Новосибирской области за 1981–
1985 гг. Стат. сборник. Новосибирск, 1987.

— Программа реиндустриализации экономики Новосибир-
ской области до 2025 г. Новосибирск, 2016.

— Промышленность Новосибирской области за 1990–1994 гг. 
Стат. сборник. Новосибирск, 1995.

— Промышленность Новосибирской области: 2000 г. Стат. 
сборник. Новосибирск, 2001. 

— Промышленность Новосибирской области 2010: стат. сбор-
ник. Новосибирск, 2010.

— Оборонная промышленность Новосибирской области в ус-
ловиях «холодной войны» (1946–1965). Сборник докумен-
тов. Новосибирск, 2007. 

— Савицкий И.М. Оборонная промышленность Новосибир-
ской области: Опыт послевоенного развития (1946–1963). 
Новосибирск, 1996.

— Савицкий И.М. Творцы военной техники предприятий 
оборонной промышленности Новосибирской области 
1941–1965 гг. Новосибирск, 2015.

Фото:

— из архивов НАПО им. В.П. Чкалова, музея города Новоси-
бирска, фондов ГАНО, Владимира Сараева, Павла Комаро-
ва, Алишера Додхоева, Надежды Курановой, Александра 
Ощепкова.

Биомедицинский парк «Зеленая долина»
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НАУ НО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ  
ИНСТИТУТА АНО

ОСУДАРСТВЕНН  НАУ Н  
ЕНТР ВИРУСОЛО ИИ 

И БИОТЕ НОЛО ИИ ВЕКТОР

ОТРАСЛЕВ  НАУ НО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ  КОНСТРУКТОРСКО
ТЕ НОЛО И ЕСКИ  И РОЕКТН  
ИНСТИТУТА

ЕЛОВЕК — 
ИСЛЕННОСТЬ 

РАБОТНИКОВ  
В ОЛНЯ ЩИ  
НАУ Н Е 
ИССЛЕДОВАНИЯ И 
РА РАБОТКИ

.

РАЗВИТИЕ
НАУКИ
И НАУ Н  ОТЕН ИАЛ

. РА ВИТИЕ НАУКИ И НАУ Н  ОТЕН ИАЛ

РО РЕСС НАУКИ О РЕДЕЛЯЕТСЯ 
ТРУДА И У ЕН  И ЕННОСТЬ  
ЕЕ ОТКР ТИ

ЛУИ АСТЕР

Новосибирская область 
к 2017 году признана крупнейшим 
научно-образовательным центром 
в Сибирском Федеральном 
округе. Сибирское отделение 
РАН в настоящее время является 
ведущим в стране в соотношении 
фундаментальных и прикладных 
исследований

ОРТРЕТ СИБИРСКО  
НАУКИ

43

40
22 000

47%

25

31

35
11,5%

23,9%

БОЛЕЕ

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ТЕ НИКИ

ВС О О АТЕЛЬН  
ЕРСОНАЛ

БОЛЕЕОБ Е  В ОЛНЕНН  
НАУ НО ТЕ НИ ЕСКИ  РАБОТ

млрд рублей

2014 ГОД

2015 ГОД

2016 ГОД
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. РА ВИТИЕ НАУКИ И НАУ Н  ОТЕН ИАЛ

Предпосылки создания стационарной сети 
научно-образовательных учреждений в Ново-
сибирской области начинали проявляться еще 
в двадцатые годы ХХ столетия, когда регио-
нальная научно-образовательная политика, ее 
приоритеты, возможности выглядели куда бо-
лее скромнее, чем в настоящее время. Первый 

КАК СИБИРСКОЕ
     МОГУЩЕСТВО
      РИРАСТАТЬ НА ИНАЛО

Сибирский краевой научно-исследовательский 
съезд в Новосибирске в декабре 1926 года 
был посвящен вопросам производительных 
сил региона: их учету, регистрации, исследова-
нию и рациональному использованию в связи 
с индустриализацией. В его работе принимало 
участие 326 делегатов — работники науки, 
партийные, советские и хозяйственные руко-
водители, деятели культуры. В качестве гостей 
прибыли делегации Наркомата просвещения, 
Академии наук СССР, центральных научных 
учреждений.

На секции «Недра», в частности, обсуждались 
вопросы, связанные с исследованием, уче-
том и использованием полезных ископаемых 
Сибири. На секции «Поверхность» шла речь об 
энергетических ресурсах и их использовании, 
о фауне, флоре, путях развития сельского хо-
зяйства, охоты, лесного хозяйства Сибирского 
края. Секция «Связь» анализировала состояние 
и перспективы железнодорожного, воздуш-
ного, водного транспорта, дорожного строи-
тельства и радиофикации края. Работа секции 
«Человек» была посвящена изучению населе-
ния Сибири, его истории, хозяйства, фольклора, 
искусства, культуры и подготовке научно-ис-
следовательского актива из среды малых 
народов. На музейно-архивной секции рассма-
тривались вопросы музейного строительства и 
архивного дела в крае, сибирской библиогра-
фии, археологии, охраны памятников приро-
ды, искусства и культуры. Большое внимание 
уделено Урало-Кузнецкой проблеме.

На передний план выдвигались проблемы 
планирования. Доминировала идея приоритет-
ного развития производства. Успех индустриа-
лизации ставился в зависимость от науки, была 
поддержана мысль о необходимости подклю-
чения ученых к выработке генерального плана 
развития хозяйства Сибири.

Съезд наметил план развития производитель-
ных сил региона накануне индустриализации и 
определил порядок управления им. Ученые Си-
бири одними из первых в стране осуществили 
широкомасштабную идеологическую и органи-
зационную перестройку в преддверии начинав-

шегося реконструктивного периода. Предпола-
галось, что подобные съезды будут проводиться 
на регулярной основе, однако этого не прои-
зошло. Организация научных исследований в 
Сибири пошла по пути проведения экспедиций, 
создания баз, стационаров, филиалов АН СССР, 
ведомственных научно-исследовательских 
учреждений, развития вузовской науки.

Уже на начальном этапе развития сибирской 
науки ее представляли видные мыслители и 
ученые Вениамин Давидович Вегман, Василий 
Георгиевич Болдырев, Андрей Дмитриевич 
Крячков и другие.

КР
У

Н
 

ЛА
НО

ОТ АРХИВОВ –
ДО БАЛЕТА

ВЕНИА ИН ДАВИДОВИ
ВЕГМАН
Вениамин Давидович Вег-
ман — одна из самых приме-
чательных фигур в истории 
науки Сибири. Учёный и ар-
хивист, автор многих ценных 
начинаний, он заслуживает 
благодарной памяти. Вени-
амин Давидович выступил 
в апреле 1918 года по его и 
В.М. Бахметьева (комисса-
ра культуры, впоследствии 
ставшего известным писате-

лем) предложению принято 
постановление о создании 
Западно-Сибирского краевого 
музея и при нём архивохра-
нилища. В 1920 году Вегман 
был назначен начальником 
Сибархива. Он привлек к 
работе старых специалистов, 
используя их опыт и знания. 
Год спустя на заседании 
Сиббюро ЦК РКП(б) по его 
инициативе было принято 

решение о создании Сибист-
парта (Сибирского отделе-
ния Комиссии по изучению 
истории коммунистической 
партии и истории Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции). В 1923 году 
он возглавил Сибистпарт. В 
труднейшей обстановке раз-
рухи, материальной нужды, 
во многом благодаря личному 
участию Вегмана, были спасе-
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ны уцелевшие документаль-
ные материалы, и началось 
становление историографии 
Октябрьской революции и 
гражданской войны в Сибири.
Сохранившиеся в Государ-
ственном архиве Новоси-
бирской области документы 
— личные листки, докладные 
записки о состоянии архивов, 
упорядочении архивного 
дела в Сибири, о размещении 
и снабжении архивов, отчёты, 
планы, переписка по кадрам, 
протоколы заседаний Сибрев-
кома и Губревкома по архив-
ному строительству — во всём 
проявляется огромный вклад 
человека, неравнодушного к 
делу.

Исключительна роль Вегмана 
в развитии сибирского крае-
ведения. Яркой страницей в 
развитии региона стала дея-
тельность Общества изучения 
Сибири и её производитель-
ных сил (ОИС), в которой во 
многом благодаря председа-
тельству Вегмана эффективно 

соединились совпавшие в тот 
момент интересы власти и 
интеллигенции.

Человек европейской культу-
ры, страстный библиофил и 
театрал, Вегман много сделал 
для Сибири в области просве-
щения. Он успевал всюду: ему 
в огромной степени обязаны 
своим появлением и журнал 
«Сибирские огни» (он был 
членом редколлегии журнала,  
его перу принадлежат много-
численные заметки о новин-
ках литературы и театральной 
жизни), и Сибирский союз 
писателей, и первый игровой 
фильм Сибири «Красный газ», 
и Сибирская советская энци-
клопедия (он был одним из 
редакторов и авторов). Зака-
занный Вегманом экслибрис 
наглядно свидетельствовал о 
его интересах: между текстом, 
расположенным поверху и 
внизу, был помещён бюст 
Карла Маркса, на которого 
Вегман был внешне похож, 
а также настольная лампа, 

освещающая стол с книгой, 
листом бумаги и ручкой. 
Элементами экслибриса были 
также вытянутая в движении 
снизу вверх нога балерины и 
балетная пачка.

Вегман оказался причастен 
и к созданию самого знаме-
нитого здания Новосибирска 
— оперного театра. В июле 
1928 году при Сибкрайис-
полкоме был создан Комитет 
содействия(«Комсод») стро-
ительству «Большого театра 
Сибири», который возглави-
ли зампред крайисполкома 
И.Г. Зайцев и председатель 
театральной комиссии В.Д. 
Вегман.

Несмотря на покровительство 
первого секретаря Западно- 
Сибирского крайкома ВКП(б) 
Р.И. Эйхе, В.Д. Вегман был 
обвинён в троцкизме и 29 
июня 1936 года арестован, 
став первым репрессирован-
ным членом Запсибкрайкома 
ВКП(б). Он погиб при невы-
ясненных обстоятельствах во 
время допроса уже 10 августа 
1936 года, несколько дней 
спустя после приезда в Ново-
сибирск нового начальника 
УНКВД В.М. Курского, резко 
усилившего репрессии в 
поисках масштабного «троц-
кистского заговора». Масштаб 
сделанного Вениамином 
Вегманом далеко ещё не 

пропорционален количеству 
написанного об этом поли-
тическом и общественном 
деятеле, историке, архивисте, 
публицисте, ораторе, цензоре, 
человеке энергичном, дело-
витом и творческом. 

В настоящее время в частном 
архиве, владельцем которо-
го является один из членов 
Общества Сибиряков в Чехии, 
хранятся первые четыре вы-
пуска сборника Сибирского 
архива, который создал Вег-
ман. Комплект, выставленный 
на электронном аукционе, — 
большая редкость.

Первая страница 
первой Сибирской 
энциклопедии

Михаил 
Антонович 
Усов

Обложка первого издания 
«Сибирский архив»

Идея организации нового научного центра СССР, фили-
ала Академии наук СССР в Западной Сибири витала, что 
называется, в воздухе с конца 1920-х годов. Новые пред-
приятия и развитие добывающих отраслей промышленно-
го региона «Кузбасс» требовали местного повседневного 
взаимодействия индустриализации и науки, когда началось 
интенсивное промышленное развитие страны. В начале 
тридцатых годов требовалось активизировать обеспечение 
деятельности Урало-Кузнецкого комбината, для чего было 
образовано научное отделение под председательством 
профессора Сибирского технологического института Миха-
ила Антоновича Усова. 

Мобилизационные меры государства для выполнения 
Урало-Кузнецкой программы, которая предусматривала 
создание на востоке страны отраслей цветной и чёрной 
металлургии, а также угольной, химической и металлурги-
ческой промышленности, требовали адекватной реакции 
академического сообщества. Поэтому в 1930 году в Ака-
демии наук была создана комиссия во главе с академи-
ком Александром Евгеньевичем Ферсманом, получившая 
название Сибирской.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ИСТОКОВ — В БУДУЩЕЕ

70 71



. РА ВИТИЕ НАУКИ И НАУ Н  ОТЕН ИАЛ
КР

У
Н

 
ЛА

НО

ПОЭТ
КАМНЯ

АЛЕКСАНДР
ЕВ ЕНЬЕВИ
ФЕРСМАН
Александр Ферсман — это це-
лая эпоха. Русский геохимик и 
минералог, один из основопо-
ложников геохимии, действи-
тельный член, вице-президент 
Академии наук СССР, по мет-
кому выражению одного из 
современников, «поэт камня». 

«Среди всех переживаний 
прошлого, среди разноо-
бразных картин природы и 
хозяйственной деятельности 
человека, — писал Ферсман, — 
самыми яркими в моей жизни 
были впечатления от Хибин — 
целого научного эпоса, кото-
рый почти 20 лет заполнял 
все мои думы, владел всем 
моим существом, закалял 
волю, будил новую научную 
мысль, желания, надежды.

Только упорством и упрям-
ством, только огромной рабо-
той над Хибинами мы смогли 
добиться результатов в этой 

стране чудес, стране, которая 
как в сказке «раскрывала 
перед нами свои богатства».

А шел к Хибинам он через 
всю Сибирь, занимаясь и 
научной, и организаторской 
работой. Он заложил осно-
вы зауральской геологии 
и минералогии. Александр 
Евгеньевич утверждал, что, в 
частности, на Кольском полу-
острове есть все, что сотворил 
Создатель на нашей Земле.

Ферсман оставил после себя 
значительное научное и 
литературное наследие. Из 
1500 работ, вышедших из-под 
пера академика, около 300 
работ, так или иначе, касаются 
нашего края. Многие идеи, 
высказанные ученым в его 
фундаментальных трудах, не 
потеряли своей актуальности 
и по сей день.

К проблемам изучения 
Урало-Кузнецкой программы 
подключился возглавляемый 
Ферсманом Совет по изуче-
нию производительных сил 
(СОПС). Экспедиции СОПС 
действовали на территориях, 
где предполагалось активное 
промышленное освоение.

В первой половине 1930-х 
годов поисками полезных ис-
копаемых занимались около 
40 геологических отрядов. 
Постепенно работа сибирских 
экспедиций приобретала 
комплексный характер — в со-
ставе отрядов работали гео-
химики, биологи, гидрологи и 
другие специалисты.

В Академии наук отчётливо осознавали, что 
силами экспедиций невозможно решить 
стремительно разраставшийся объём за-
дач в деле изучения производительных сил. 
В июне 1931 года на чрезвычайной сессии АН 
в Москве поставлен вопрос о необходимости 
организации научно-исследовательских баз 
и станций в Свердловске, Новосибирске, Ир-
кутске, Хабаровске. Академик Ферсман провел 
мониторинг имеющегося научного потенциала 
на местах и пришел к выводу, что комплекс-
ные учреждения АН должны играть ведущую 
координирующую роль в изучении производи-
тельных сил восточных регионов.

ОТ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЯДРА –
К ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ 
ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

В октябре 1931 года институтам АН СССР, 
а также СОПСу было предложено дать свои 
соображения по созданию академических яче-
ек на местах. В  декабре 1931 года утвержден 
Оргкомитет Западно-Сибирской базы (филиа-
ла) во главе с академиками Н. С. Курнаковым 
и А. Е. Ферсманом. 

И уже в 1932 году состоялась выездная сессия 
АН СССР по проблемам Урала — Кузбасса. К 
тому времени уже формировался уникальный 
историко-культурный проект Сибирская со-
ветская энциклопедия, который завершится к 
моменту образования Новосибирской области, 
создавались первые ВУЗы — институт народного 
хозяйства, медицинский, строительный и другие. 

Встреча 
академиков — 
участников 
выездной сессии 
АН СССР в  
Новосибирске
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НОВОСИБИРСК  РАС ОЛО ЕНН  
НА СКРЕЩЕНИИ ВЕЛИКО О СИБИРСКО О УТИ  

ЕЛЕ НОДОРО Н  ЛИНИ  ИДУЩИ  НА АЛТА  
И В СРЕДН  А И  НА БЕРЕ У ОЩНО  
ВОДНО  АРТЕРИИ — РЕКИ ОБИ  У Е В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕ Я ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИ  И  КРУ НЕ И  

О НАСЕЛЕНИ  И РО ЛЕННО У РА ВИТИ  
ОРОДОВ СО А ССР

Следующие попытки инициировать проект соз-
дания в Западной Сибири филиала АН СССР 
относятся к середине и концу тридцатых годов. 
В частности, перед самым началом войны 
предпринимается очередная попытка орга-
низовать филиал в Западной Сибири. Ново-
сибирские партийно-советские инстанции 
обратились в ЦК ВКП(б) и СНК СССР (копия 
направлена в Президиум АН СССР) с просьбой 
создать филиал в Новосибирске именно пото-
му, что «Новосибирск, расположенный на скре-
щении великого Сибирского пути, железнодо-
рожных линий, идущих на Алтай и в Среднюю 
Азию, на берегу мощной водной артерии — 
р.Оби, уже в настоящее время является одним 
из крупнейших по населению и промышленно-
му развитию городов Союза».

В документе дана характеристика научного 
потенциала региона: Новосибирская область 
к тому времени располагала шестью вузами 
и 16 НИУ. Проектная структура филиала вклю-
чала четыре отделения: Геологическое, Техни-
ческое, Биологическое и Медицинское. Но и 
этот проект также не был реализован.

И только созданная в первые месяцы войны 
Комиссия АН СССР по мобилизации ресурсов 
Урала на нужды обороны страны, распростра-
нившая свою деятельность на Западную Си-
бирь и Казахстан, увидела в десятках местных 
и эвакуированных научных учреждений и про-
мышленных предприятий будущий сибирский 
филиал Академии наук.

Для выполнения конкретных задач формиро-
вались временные исследовательские кол-
лективы — комплексные бригады. В составе 
бригад многие известные учёные направ-
лялись на заводы, фабрики, электростанции, 
спускались в шахты и рудники, вели поиски 
и разведку полезных ископаемых. В Западной 

Внешний вид здания Новосибирского 
института народного хозяйства, 1932 г.

Группа ведущих 
ученых ЦАГИ: 
академики 
Чаплыгин, Келдыш, 
Лаврентьев, 
Туполев

Группа академиков. 
Первый ряд: 
М.А. Павлов, 
Т.Д. Лысенко, 
Н.М. Шверник, 
В.Д. Комаров, 
И.Д. Зеленский, 
Т.И. Скрябин. 
Второй ряд: 
И.П. Бардин, 
И.Г. Петровский, 
Л.И. Орбели, 
И.И. Мещанинов, 
А.И. Абрикосов, 
А.А. Байков

Здание планового института (надстройка 
сделана в 1934 г.), в дальнейшем в этом 
здании находилась Новосибирская высшая 
партийная школа, сейчас – Новосибирский 
государственный университет 
архитектуры, дизайна и искусств

Сибири действовали бригады по мобилизации 
ресурсов: чёрной металлургии, нерудных иско-
паемых, химической промышленности, лесо-
химии, топливной и транспортных отраслей, в 
частности, авиационной.

Комитет учёных Новосибирска во главе с ака-
демиком Сергеем Алексеевичем Чаплыгиным 
содействовал организации аэродинамической 
базы для нужд обороны страны. Впоследствии, 
уже в 1946 году, на основе филиала № 2 Цен-
трального аэрогидродинамического института 
(ЦАГИ) был основан Сибирский научно-иссле-
довательский институт авиации (СибНИА).

Решением проблем металлургии занималась 
бригада Комиссии АН СССР во главе с акаде-

миком Иваном Павловичем Бардиным. При 
опоре в основном на томских учёных состав-
лена карта прогнозов по редким металлам 
Кузнецкого Алатау, приняты меры по скорей-
шему расширению полиметаллической базы 
Рудного Алтая. Член Комитета учёных Ю.В. 
Грдина возглавил экспертно-консультативную 
помощь Кузнецкому металлургическому ком-
бинату и оборонным заводам.

Объектом особого внимания ученых являлся 
Кузбасс — основная угледобывающая база 
страны. Комплексная бригада во главе с акаде-
миком Александром Александровичем Ско-
чинским при участии других видных ученых 
оптимизировала работу шахт по увеличению 
добычи угля. Решающее значение имело 
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применение технологии профессора Николая 
Андреевича Чинакала, которая давала воз-
можность без закладки новых шахт повысить 
добычу угля в 4–5 раз.

Представители геологической школы во гла-
ве с профессором Михаилом Калиновичем 
Коровиным выявляли перспективы нефтега-
зоносности Западной Сибири и определяли 
области для добычи нефти и газа. Проблемы 
оборонного значения удавалось решать в сжа-
тые сроки благодаря совместным усилиям 
учёных из центральных и сибирских учреж-
дений страны. Бригада Комиссии АН СССР во 
главе с Николаем Николаевичем Колосовским 
совместно с преподавателями транспортных 
вузов Томска и Новосибирска разработала оп-
тимальную транспортную схему для железных 
дорог региона. Бригада Комиссии АН СССР под 
руководством чл.-корр. АН СССР Вениамина 
Исааковича Вейца при участии профессоров 
сибирских вузов разработала рекомендации 
по расширению Кузнецкой и Новосибирской 
энергосистем, оказала помощь при прокладке 
новых линий электропередач.

Таким образом уже к началу перелома в 
Великой Отечественной войне Новосибирская 
область была вооружена весомыми аргумен-
тами для создания первого академического 
центра Сибири, ибо в годы войны вырабаты-
вался качественно новый, личностный уровень 
взаимоотношений руководства Академии наук 
с сибирскими учеными. В начале 1943 года 
академик Скочинский совместно с томскими 
профессорами Н.А. Чинакалом и Д.А. Стрельни-
ковым вновь заявили о необходимости созда-
ния регионального академического центра.

В марте 1943 года партийно-государственные 
органы Новосибирска направили в Президи-
ум АН СССР проект, в котором убедительно 
обосновали, что филиал должен находиться 
в Новосибирске. Подчеркивалось, что со-
здание комплексного научного учреждения 
будет отвечать не только интересам военной 
экономики, но и интересам послевоенно-
го развития народного хозяйства Западной 
Сибири. Это обращение поддержала Комис-
сия АН СССР под руководством академика 
Владимира Леонтьевича Комарова. При том, 
что два сибирских города — Томск и Новоси-
бирск — отстаивали свое право на размещение 
первого академического центра, Президиум 
Академии наук дал чётко понять, что залогом 
положительного решения вопроса об открытии 

филиала в Сибири станет консолидированная 
концепция комплексного научного учрежде-
ния, представленная сибирской общественно-
стью.

7 сентября 1943 года состоялось заседание 
научного совета при Новосибирском облис-
полкоме, в котором приняли участие пред-
ставители научной общественности Томска 
и Новосибирска. На повестке дня стоял вопрос 
о перспективах открытия Западно-Сибирского 
филиала. Вскоре в Москву выехала делегация 
сибирских учёных, которая согласовала про-
ект во всех инстанциях. Президиум АН СССР 
одобрил список из пяти институтов: транс-
портно-энергетического, химико-металлурги-
ческого, горно-геологического, медико-био-
логического, экономики и истории (однако 
последний не был включен в правительствен-
ное постановление).

21 октября 1943 года СНК СССР постановил 
организовать в Новосибирске Западно-Сибир-
ский филиал (ЗСФ) Академии наук СССР. Для 
решения организационных проблем филиа-
ла Президиум АН СССР назначил комиссию 
во главе с академиком Александром Алексан-
дровичем Скочинским. 

8 февраля 1944 года Президиум Академии 
наук СССР принял постановление «Об органи-
зации Западно-Сибирского филиала АН СССР». 
Первым руководителем филиала был назначен 
академик Александр Скочинский, крупный 
учёный-горняк, организатор московского 
Института горного дела АН СССР. Событие, 
связанное с организацией первого академиче-
ского центра Сибири, широко освещалось как 
в центральной, так и местной прессе.

Хотя направления исследований филиала 
в значительной степени определялись экс-
тремальными условиями военного времени, 
можно утверждать, что они отразили ведущие 
тенденции в области изучения естественных 
производительных сил. На филиал возлагались 
задачи изучения и освоения природных ресур-
сов Западной Сибири, внедрения в практику 
достижений науки и техники. Для выполнения 
этих задач филиал был обязан координиро-
вать свою деятельность с другими ведомства-
ми, а для консультаций привлекать институты 
Академии наук. В сферу влияния филиала 
включались Алтайский край, Красноярский 
край, Кемеровская, Новосибирская, Омская, 
Томская и Тюменская области

На следующий день после окончания вой-
ны, 10 мая 1945 г., филиал провел первую 
научную сессию, посвященную 220-летнему 
юбилею Академии наук СССР. В последующем 
такие сессии стали традиционными.

На первой сессии выступил председатель  
ЗСФАН академик Александр Скочинский. 

Видные деятели науки, высшей школы, обра-
зования в Новосибирске и регионе ученые 
— горняки Скочинский и Чинакал, медик Мыш 
и другие активно работали в годы войны. Ни-
колай Андреевич Чинакал особо подчёркивал 
роль томских учёных в организации исследо-
ваний филиала.

Первоначально лаборатории ЗСФ работали 
в Томске, Новосибирске и Сталинске (Ново-
кузнецке). Это было связано с отсутствием 
производственных площадей, техническо-
го оснащения и оборудования. Постепенно 
проблемы материально-технического свойства 
преодолевались. Филиалу выделили террито-
рию в центре Новосибирска и здание типовой 
средней школы на улице Фрунзе, 11. Капи-
тальной реконструкцией этого здания, в кото-
ром разместился главный административный 

Скочинский 
А.А., академик, 
председатель 
ЗСФАН

Сообщение 
академика 
Скочинского об 
открытии первой 
сессии Западно-
Сибирского 
филиала АН СССР 
(статья в газете 
«Советская 
Сибирь»)
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корпус ЗСФ, руководил известный архитектор 
Андрей Дмитриевич Крячков.

Стремительный выход из кризиса военного 
времени для Западно-Сибирского филиала 
был характерен существенным развитием. 
Помимо приращения потенциала существу-
ющих институтов были созданы новые науч-
но-исследовательские учреждения. Каждое 
из «филиальских» подразделений состоялось 
как научное учреждение благодаря усилиям 
не только сибирских учёных, но и поддерж-
ке ведущих институтов АН СССР. Уже в 1956 
году  крупный академический центр страны 
по ряду научных направлений координировал 
исследования не только в Западной Сибири, 
но и в Академии наук. 

Сессия СФАН. 
Выступает 
председатель 
ЗСФАН академик 
Скочинский

Никита Хрущев 
в СО АН

Чинакал Николай Андреевич, специалист 
в области металлургии и горного дела, 
член-корреспондент АН СССР

. РА ВИТИЕ НАУКИ И НАУ Н  ОТЕН ИАЛ

В  ОДУ ОДОВАЯ КОНО И ЕСКАЯ 
ЕКТИВНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИ  

В ОБЛАСТИ ОРНО О ДЕЛА С  С ЛИ ВО  
ОКР ВАЛА АТРАТ  АКАДЕ ИИ НАУК СССР 

НА ОР АНИ А И  НАУ НО  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВСЕ  Е  ИЛИАЛОВ

Первый академический центр Сибири — ЗСФ 
АН СССР создавался усилиями интеллектуаль-
ной элиты всего региона, но определяющая 
роль в становлении научных направлений 
принадлежала, вне всякого сомнения, томским 
учёным. По ряду научных направлений фили-
ал стал координирующим центром не только 
Западной Сибири, но и всей страны. В том, что 
в 1957 году Новосибирск был определен науч-
ным и административным центром Сибирского 
отделения АН СССР, была немалая заслуга 
Тимофея Федоровича Горбачёва. Он в наибо-
лее выгодном свете представил возможности 
имевшегося в городе научно-образователь-
ного потенциала как основы для успешной 
реализации проекта Михаила Алексеевича 
Лаврентьева, Сергея Львовича Соболева и Сер-
гея Алексеевича Христиановича. 

И СТАЛА СИБИРЬ 
АКАДЕМИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ

С организацией Сибирского отделения ЗСФ 
вошел в его состав и вскоре был реорганизо-
ван. Однако путем сложных и долгих преоб-
разований в составе Сибирского отделения 
сохранились научные учреждения ЗСФ, такие 
как Медико-биологический институт (ныне 
Институт экологии и систематики животных), 
Химико-металлургический институт (ныне 
Институт химии твердого тела и механохи-
мии), Институт горного дела, Ботанический сад 
(ныне Центральный сибирский ботанический 
сад). Они получили возможности для более ди-
намичного развития. Коллективы двух инсти-
тутов — Геологии, Радиофизики и электроники 
вошли в состав новых институтов Сибирского 
отделения АН СССР.
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С СОВРЕ ЕНН  О И И  О ЕВИДНО  
ТО В УС Е НО  РА ВИТИИ СА О О 

КРУ НО О ЕНТРА СИБИРСКО О ОТДЕЛЕНИЯ 
РАН — НОВОСИБИРСКО О НАУ НО О 

ЕНТРА — БОЛЬ У  РОЛЬ С РАЛ 
НАКО ЛЕНН  А АДНО СИБИРСКИ  

ИЛИАЛО  АН СССР ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ  
И КАДРОВ  ОТЕН ИАЛ  ОР ИРОВАНИЕ 
КОТОРО О НА АЛОСЬ ЕЩЕ ДО ОБРА ОВАНИЯ 
НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ. 

Таким образом, уникальность Западно-Си-
бирского филиала заключается в том, что 
созданный в Сибири и на Дальнем Востоке 
в условиях Великой Отечественной войны, он 
опирался на академический и исследователь-
ский опыт большой группы эвакуированных 
учёных из центральных учреждений страны. 
При их непосредственном участии произошла 
координация усилий местных научных сил, 
которая и позволила выработать основные 
направления в том числе и сегодняшних ис-
следований. 

Деятельность Академии наук СССР по осво-
ению ресурсного потенциала и развитию 
производительных сил Сибири в годы войны 
стала тем фундаментом, на основе которого 
в послевоенные годы развернулось дальней-
шее индустриальное освоение Сибири и Даль-
него Востока. Стремление приблизить научную 
базу к объектам изучения и освоения позднее 
воплотилось в создании других филиалов 
АН СССР на востоке страны.

КР
У

Н
 

ЛА
НО

РЫЦАРЬ
МАТЕМАТИКИ
ЛЕОНИД 
ВИТАЛЬЕВИ
КАНТОРОВИЧ

«В целом меня мало интере-
совали проблемы, поставлен-
ные другими, и знаменитыми 
проблемами я специально 
не занимался… для моей 
деятельности характерным 
является постоянное взаи-
мопроникновение теории 
и практики, относительно 
же практики, она нередко 
выходит за пределы мате-

матики» — так писал Леонид 
Канторович в книге «Мой путь 
в науке».  

Леонид Витальевич Канторо-
вич — действительный член 
Академии наук СССР, акаде-
мик Американской академии 
наук и искусств, Венгерской, 
Чехословацкой, Югославской, 
Мексиканской академий наук; 
доктор Московского, Ленин-
градского, Новосибирского 
университетов, а также древ-
нейших университетов мира: 
Йельского (США), Кембридж-
ского и Глазго (Великобрита-
ния), Мюнхенского (Германия), 
Парижского, Гренобльского и 
Ниццы (Франция), Хельсин-
ского (Финляндия), Калькутт-
ского (Индия), высшей школы 
планирования и статистики в 
Варшаве; ученый, признанный 
во многих странах планеты, 
стал первым лауреатом Но-
белевской премии из ученых, 
причастных к развитию сибир-
ской науки. Но в 1975 году он 
уже уехал из Новосибирска. 

Он вообще во многом был 
первым и опережал других. В 
23 года ему была присвоена 
ученая степень доктора наук, 
а через год Леонид становит-
ся профессором. Являясь про-
пагандистом универсальности 
математического мышления, 
Канторович был подлинным 
рыцарем математической 
науки. Ряд его трудов и работ 
буквально изменили лицо 
вычислительной математики. 
А курс «Функциональный ана-
лиз» (совместно с Г.Акиловым) 
стал классическим учебным 
пособием.

Во время Великой Отече-
ственной войны Канторович 
готовил кадры для флота, 
продолжая вести научную 
работу. Только в 1948 году 
демобилизовался из армии 
и вернулся в Ленинград. Он 
ведет работу в университете, 
в Институте математики, заве-
дует созданным Вычислитель-
ным центром. В тот же период 
Канторович привлекается 

к решению задач в области 
атомного проекта.

В 1958 году Канторович 
согласился работать в Сибир-
ском отделении Академии 
наук СССР, где был избран 
членом-корреспондентом, а в 
1964 году — действительным 
членом Академии наук. 27 
марта 1959 года он выступает 
на общем собрании Акаде-
мии наук СССР с блестящим и 
смелым докладом об отста-
вании экономической науки 
в стране, его причинах и 
путях их устранения. Увы, для 
многих экономистов термин 
«эконометрика» продолжал 
оставаться таким же опасным, 
каким был термин «кибер-
нетика». Канторович заме-
тил, что в результате явного 
или глухого сопротивления 
применению математических 
методов экономика СССР 
значительно отстает в этой 
области от зарубежных стран.

В связи с трехсотлетием 
Шведского государственно-
го банка в 1968 году была 
учреждена премия имени 
Нобеля по экономическим 
наукам (раньше подобная не 
вручалась). Леонид Канторо-
вич получил ее в 1975 году за 
внедрение математических 
методов в исследования по 
экономическим наукам. Мно-
гие его работы были переве-
дены на английский язык и 
стали достоянием мировой 
науки. 

В 2002 году, к девяностолетию 
Л.Канторовича, в Новоси-
бирске вышла в свет книга 
«Леонид Витальевич Канторо-
вич: человек и ученый». В ней 
— документы, воспоминания 
самого ученого, его друзей и 
сотрудников и прочие мате-
риалы. Скромный памятник 
выдающемуся ученому…

Вручение 
Нобелевской 

премии Леониду 
Канторовичу
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В настоящее время филиалы Академии наук, 
расположенные в Новосибирске, Иркутске 
и Якутске, выросли в крупные научные центры. 
Созданы новые научные центры в Тюмени, 
Омске, Томске, Кемерово, Красноярске, Улан- 
Удэ. Постепенно, шаг за шагом, региональное 
отделение Российской Академии наук пре-
вратилось в современную систему из девяти 
научных центров, которая позволяла чётко 
координировать деятельность всех звеньев 
этой системы — от развития фундаментальных 
исследований до организации разработок 
в интересах регионов и определения приори-
тетов в подготовке научных кадров. 

Научные центры СО РАН оказали значитель-
ное влияние на социально-экономическое 
развитие Сибири. Кроме того, научные центры 
являлись проводниками научной, технологи-
ческой и культурной политики государства. 

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН — 
КРУ НЕ И  ИНТЕ РАТОР 
И ОСНОВНО  КС ЕРТ НАУ НО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ  
НАУ НО ОБРА ОВАТЕЛЬН  
О ТНО КОНСТРУКТОРСКИ  
И РОИ ВОДСТВЕНН  
ОР АНИ А И  ВОСТОКА РОССИИ

. РА ВИТИЕ НАУКИ И НАУ Н  ОТЕН ИАЛ

Уходящая вглубь веков сибирская аграрная 
наука славилась еще в семнадцатом веке. Да 
и начало двадцатого ознаменовано образо-
ванием сети опытных полей и ферм по всей 
территории Сибири. На базе полей, ферм и 
станций в конце тридцатых годов возник-
ли государственные селекционные станции, 
преобразованные в 1956 году в комплексные 
научно-исследовательские институты и област-
ные станции. 

Новым этапом в координации и консолида-
ции научных исследований в аграрной об-
ласти стало создание Сибирского отделения 
ВАСХНИЛ в 1969 году. Оргкомитет возглавил 
Ираклий Иванович Синягин, который присту-
пил к формированию научно-организацион-
ных структур будущего научного центра. И 
сегодня экономику сельского хозяйства опре-
деляют в том числе созданные тогда четыре 
ОПХ — «Элитное», «Черепановское», «Боров-
ское», «Посевнинское», а также три института 
на территории региона. 

В семидесятые годы филиал активно развивал-
ся, чему нимало способствовало руководство 
региона. В частности, проходили совместные 
заседания президиумов Сибирских отделений 
Академий наук СССР, ВАСХНИЛ и Академии 

медицинских наук СССР, посвященные пробле-
ме научного обеспечения Продовольственной 
программы СССР. 

В настоящее время Сибирское отделение 
аграрной науки преобразовано в Федераль-
ное государственное бюджетное учреждение 
науки Сибирский федеральный научный центр 
агробиотехнологий Российской академии наук.

Разработки учёных центра и его потенциал 
сегодня служат основой новой программы 
машинно-технологической модернизации 
АПК области до 2025 года. В частности, ма-
шинно-технологическая модернизация АПК 
позволит поднять производительность труда 
на селе более чем в два раза, довести выра-
ботку каждым производственным работником 
отрасли до 3 млн рублей.

Научный потенциал СФНЦА РАН дает осно-
вание оптимистично оценивать перспективы 
не только технического перевооружения, но 
и комплексного решения вопросов развития 
АПК области, включая интенсификацию аграр-
ного производства в целом, а также создание 
возможностей для производства сельскохозяй-
ственной продукции с высокой добавленной 
стоимостью.

АГРОСИБ

В президиуме совместного заседания: 
первый секретарь Новосибирского обкома 

КПСС А.П. Филатов (третий слева), 
председатель Сибирского отделения 

ВАСХНИЛ академик П.Л. Гончаров 
(четвертый слева), председатель 

Сибирского отделения АН СССР академик 
В.А. Коптюг (третий справа), председатель 
Новосибирского облисполкома В.А. Филатов 

(первый справа)

Лауреатам 2016 
года вручена премия 
им. академика 
М. А. Лаврентьева

Лауреатом премии 
в номинации 
«За выдающийся 
вклад в развитие 
исследований 
в области 
математики, 
механики и 
прикладной физики» 
стал директор 
Института 
математики им. 
С.Л. Соболева СО РАН 
академик Сергей 
Савостьянович 
Гончаров. 
Молодежную 
премию получил 
научный 
сотрудник ИМ 
кандидат физико-
математических 
наук Николай 
Алексеевич Баженов

Сейчас эта система научных центровпередана 
в состав ФАНО. 

ТРИ
АКАДЕМИИ
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. РА ВИТИЕ НАУКИ И НАУ Н  ОТЕН ИАЛ

Организация Сибирского отделения Академии 
медицинских наук была исторически обуслов-
лена созданием мощных  территориально-про-
изводственных  комплексов на территории 
Сибири, Севера, Дальнего Востока, Казахста-
на в 50-60-х годах. Интенсивное развитие 
промышленности привело к росту свободной 
миграции и численности населения на востоке 
страны. Ученым-медикам Сибири предстоя-
ло решить целый комплекс проблем охраны 
здоровья населения региона. Ключевой стала 
необходимость в координации и перспек-
тивном планировании медицинских и меди-
ко-биологических  исследований, проводимых 
научно-исследовательскими организациями 
региона, а также в разработке проблем пато-
логии, адаптации и акклиматизации человека 
в северных и восточных регионах страны.

ПРИРОДНАЯ СУТЬ ЧЕЛОВЕКА
Весной 1968 года сессия Верховного Совета 
СССР приняла решение о создании научного 
медицинского центра на востоке страны. 
В июне 1969 года Президиум АМН СССР ор-
ганизовал временную академическую группу 
под руководством члена-корреспондента АМН 
СССР Влаиля Петровича Казначеева.  
Перед группой была поставлена цель - усилить 
научные исследования по изучению механиз-
мов адаптации человека и их нарушений в 
различных климато-географических и про-
изводственных условиях в районах Сибири,  
Дальнего Востока и Крайнего Севера. Таким 
образом планировалось  содействовать ре-
шению одной из ведущих проблем будущего 
Сибирского филиала Академии медицинских 
наук СССР. 

КР
У

Н
 

ЛА
НО

ВЕЧНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
ДОБРА
ВЛАИЛЬ ЕТРОВИ
КАЗНАЧЕЕВ

Выступления и поддерж-
ка крупных отечественных 
ученых и организаторов 
медицинской науки, а также 
председателя Сибирского 
отделения АН СССР акаде-
мика Михаила Алексеевича 
Лаврентьева убедили руко-
водство страны, что есть все 
условия для создания в Си-
бири регионального научного 

Казначеев - 
председатель 
Сибирского 
филиала Академии 
медицинских наук 
СССР

центра АМН СССР. В сентябре 
1970 года в Новосибирске 
создается Сибирский филиал 
Академии медицинских наук 
СССР с Институтом клиниче-
ской и экспериментальной 
медицины (ИКЭМ). Предсе-
дателем СФ АМН и дирек-
тором ИКЭМ был назначен 
член-корреспондент АМН 
СССР  Влаиль Казначеев.

В первые годы организации 
филиала научные исследо-
вания сконцентрировались 
вокруг проблем адапта-
ции пришлого населения к 
суровым  климатическим и 
производственным условиям, 
а коренного населения Сиби-
ри — к изменившимся вслед-
ствие урбанизации условиям 
среды. Для комплексного и 
планомерного решения этих 
проблем в Сибирском фили-
але была разработана ком-
плексная научная программа 
«Адаптация человека», авто-
ром которой стал академик 
АМН Влаиль Петрович Казна-
чеев. Программа предусма-
тривала проведение широ-
комасштабных комплексных 
исследований в различных 
климато-географических и 
производственных зонах 
на трех основных уровнях: 
социально-гигиеническом, по-
пуляционно-биологическом, 
организменном.

Настоящим прорывом в 
дальнейшем развитии стала 
организация второй очере-
ди учреждений Сибирского 
филиала АМН СССР. Была 
одобрена работа Сибирского 
филиала  по развертыванию 
научных исследований на 
Востоке страны на принципе 
крупных комплексных про-
грамм («Адаптация чело-
века», «Север», «Вахты» и 
др.). Президиуму СФ АМН 
рекомендовалось сосредото-
чить основное внимание на 

фундаментальных исследо-
ваниях проблемы адаптации 
человека и краевой пато-
логии, особенно в области 
социально-гигиенических, 
эндокринологических, имму-
нологических, гелиоклима-
то-физиологических и биофи-
зических аспектов адаптации 
человека к условиям Сибири, 
Дальнего Востока и Крайнего 
Севера.

В 1976 году благодаря 
подвижнической деятель-
ности Казначеева, в составе 
филиала открыто два новых 
института, в 1977 году соз-
даны комплексные целевые 
научные программы: «Вахта» 
— по медико-биологическим 
проблемам вахтенной орга-
низации труда; «Пятилетка 
здоровья» — по проблемам 
оптимизации системы ох-
раны здоровья населения 
города, района; «Солнце-кли-
мат-человек» — по изучению 
влияния солнечной активно-
сти, магнитного поля земли, 
климата и погоды на человека 
с разработкой научно-обо-
снованных профилактических 
мероприятий; «Экономиче-
ский район», «Город» — по 
социально-гигиеническим 
проблемам ТПК, крупного 
промышленного центра; «Че-
ловек и океан» — по изучению 
особенностей физиологии 
труда моряков и рыбаков 
тихоокеанского, северо-
морского и черноморского 
бассейнов; «Зооантропонозы 
и адаптация» — по проблемам 
природно-очаговых заболе-
ваний в Сибири, на Дальнем 
Востоке и Крайнем Севере; 
подпрограмма «БАМ» по про-
блемам медико-биологиче-
ского обеспечения строителей 
Байкало-Амурской магистрали 
и др. В рамках этих программ 
успешно начало развивать-
ся международное научное 
сотрудничество.

К концу 1979 году были 
исследованы основные 
фундаментальные аспекты 
адаптации на организменном, 
популяционном и социаль-
но-гигиеническом уровнях, в 
результате чего были выявле-
ны особые формы взаимодей-
ствия организма человека с 
комплексом факторов Сибири 
и Крайнего Севера. 

Казначеев руководил фили-
алом довольно продолжи-
тельное время. Но и после 
ухода из жизни автора книги 
«Вечное движение добра» его 
последователи следуют завету 
Влаиля Петровича: « Насколь-
ко наши методы соответству-
ют природной сути человека, 
настолько мы сильны». И в 
самом деле, вечное движение 
добра. 
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Новый этап интенсивного развития уже не фи-
лиала, а Сибирского отделения АМН связан с 
именем академика Юрия Ивановича Бородина. 

На этом этапе в работе Отделения широко 
внедрялся программно-целевой  подход к 
планированию и проведению научно-иссле-
довательских работ. Выполняя свою основную 
организационную задачу по координации 
медицинской науки на востоке страны, Сибир-
ское отделение АМН СССР сформировало раз-
дел региональной государственной программы 
«Сибирь» — научно-прикладную программу 
«Здоровье человека в Сибири». Эту работу 
продолжил член-корреспондент АМН Валерий 
Алексеевич Труфакин.

. РА ВИТИЕ НАУКИ И НАУ Н  ОТЕН ИАЛ

Юрий Иванович 
Бородин

В 2008 году утверждены основные направле-
ния научных исследований научно-исследова-
тельских учреждений Сибирского отделения 
РАМН. В настоящее время научно-иссле-
довательские учреждения, объединяемые 
Сибирским отделением Российской акаде-
мии медицинских наук,  переданы в ведение 
Федерального агентства научных организаций 
(ФАНО России).

Сибирское отделение медицинских наук (СО 
медицинских наук) является учреждением 
организационно-методического и информаци-
онного обеспечения деятельности 23 научных 
медицинских организаций, подведомственных 
ФАНО России, расположенных в Сибирском 
регионе.

Многообразны по форме и содержанию науч-
ные связи сибирских ученых. Научное сотруд-

СОВРЕ ЕНН  ТА .

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
НАУЧНЫЕ АГЕНТСТВА

ничество с зарубежными фирмами включает 
разработку, получение и научное исследова-
ние новых медицинских препаратов. Институ-
ты представляют доклады на международных 
форумах, публикуют статьи в зарубежных 
журналах, организуют конференции с между-
народным участием, направляют сотрудников 
на стажировки в научные учреждения других 
стран, принимают зарубежных специалистов.

НИУ Сибирского отделения активно продвигают 
на рынок научно-техническую продукцию через 
создание и поддержку веб-сайтов, издание 
рекламных материалов, организацию темати-
ческих выставок в России и участие в крупных 
специализированных выставках за рубежом. 
В 2017 году ученые представили разработки 
институтов Сибирского отделения Российской 
академии науки и промышленных корпораций в 
сфере оборонного и гражданского назначения. НО
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СИБИРСКИЕ У Н Е А УСТИЛИ ТРЕТЬ  
О ЕРЕДЬ НОВОСИБИРСКО О ЛА ЕРА 
НА СВОБОДН  ЛЕКТРОНА

На лазере получена генерация перестраиваемого по длине 
когерентного инфракрасного излучения. Это открывает новые 
перспективы для фундаментальных и прикладных исследова-
ний в области инфракрасной фотохимии (Институт ядерной 
физики им. Г.И. Будкера СО РАН)
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. РА ВИТИЕ НАУКИ И НАУ Н  ОТЕН ИАЛ

КС ЕДИ ИЯ ИНСТИТУТА АР ЕОЛО И И ТНО РА ИИ СО РАН ОД РУКОВОДСТВО  
АКАДЕ ИКА АНАТОЛИЯ ДЕРЕВЯНКО ОБНАРУ ИЛА В ДЕНИСОВО  ЕЩЕРЕ НА АЛТАЕ 
ОСТАНКИ ДРЕВНЕ О ЕЛОВЕКА   

«Денисовец» оказался новым типом 
предка современного Homo Sapiens, 
знавшим огонь, одежду, изготавливав-
шим орудия труда и украшения. Это 
стало событием мирового значения — 
список наших далёких предков попол-
нился ещё одним.

В ВОСТО НО  СИБИРИ НА БА Е 
ИРКУТСКО О ИНСТИТУТА СОЛНЕ НО

Е НО  И ИКИ СО РАН БУДЕТ 
СО ДАН НА ИОНАЛЬН  
ЕЛИО ЕО И И ЕСКИ  КО ЛЕКС 

РАН Н К РАН

Этот проект масштаба mega science 
предполагает создание на базе действующих 
обсерваторий ИСЗФ СО РАН несколько новых 
уникальных установок, направленных 
на решение актуальных фундаментальных 
и прикладных задач в области солнечно-
земной физики и физики околоземного 
космического пространства.

Аппаратура дистанционного 
обнаружения следов 
азотсодержащих взрывчатых 
веществ (Институт проблем 
химико-энергетических 
технологий СО РАН совместно 
с Институтом оптики 
атмосферы им. В.Е. Зуева 
СО РАН и Институт 
сильноточной электроники 
СО РАН)

И  СО РАН И У АЕТ УНИКАЛЬНОЕ АРКТИ ЕСКОЕ 
ЕСТОРО ДЕНИЕ ТО ТОР

Томторское месторождение — это настоящий кладезь 
разнообразных полезных ископаемых, в том числе 
редкоземельных 
и редких металлов, востребованность которых в современных 
индустриях постоянно нарастает
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04. РАЗВИТИЕ НАУКИ И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В 2013 ГОДУ ОТКРЫЛАСЬ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ СИБИРСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РАН НА ОСТРОВЕ САМОЙЛОВСКИЙ 
В ДЕЛЬТЕ КРУПНЕЙШЕЙ СИБИРСКОЙ РЕКИ ЛЕНА

НИС о.Самойловский рассчитана на круглогодичную 
работу 25 специалистов, имеет необходимые 
средства энергоснабжения, транспортные средства 
и средства связи, оснащена современным научным 
оборудованием для анализа проб почвы, воды 
и воздуха.  Сотрудники станции изучают эволюцию 
природной среды, литосферы, климатические 
изменения и проблемы экологии в Восточном 
секторе Арктики.
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. РА ВИТИЕ НАУКИ И НАУ Н  ОТЕН ИАЛ

В ИЯ  СО РАН НА УСТАНОВКЕ 
А ОДИНА И ЕСКАЯ ЛОВУ КА  ДЛ  

РИ ДО ОЛНИТЕЛЬНО  СВ  НА РЕВЕ 
ЛА  ДОСТИ НУТА РЕКОРДНАЯ 

ДЛЯ КВА ИСТА ИОНАРН  А НИТН  
ЛОВУ ЕК ОТКР ТО О ТИ А ВЕЛИ ИНА 

ЛЕКТРОННО  ТЕ ЕРАТУР   В

Этот результат совместно с рядом предыдущих 
дает надежную основу для создания реакторов 
ядерного синтеза на базе открытых ловушек, 
имеющих простейшую с инженерной точки 
зрения осесимметричную конфигурацию 
магнитного поля

В ИНСТИТУТЕ ЛА ЕРНО  И ИКИ 
СО РАН РА РАБАТ ВА Т ЛА ЕРН Е 

ЕДИ ИНСКИЕ ТЕ НОЛО ИИ  В ТО  
ИСЛЕ  И ОТАВЛИВА Т ЛЕ ЕНТ  

ДЛЯ КЛА АНОВ СЕРД А

В ФИЦ Институт цитологии 
и генетики СО РАН 
разработана технология 
биологической очистки 
сточных вод, содержащих 
биогенные и техногенные 
загрязнения различной 
природы, основанная на 
использовании растения 
Эйхорнии отличной. 
Технология апробирована 
в Новосибирской области 
при очистке сточных вод 
различных предприятий.

В перспективе эти работы 
должны способствовать 
сохранению исчезающих 
диких видов. Первые 
эксперименты специалисты 
успешно провели 
на семействе куньих — 
норках и хорьках.

У Н Е И  ИНСТИТУТ ИТОЛО ИИ И ЕНЕТИКИ СО РАН ОЛУ ИЛИ   
ИБРИДН  БРИОН ДО А НЕ  КО КИ И ДАЛЬНЕВОСТО НО О ЛЕСНО О КОТА  

А ТАК Е НАУ ИЛИСЬ УС Е НО А ОРА ИВАТЬ БРИОН  КО А ЬИ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ИСТОКОВ — В БУДУЩЕЕ
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. РА ВИТИЕ НАУКИ И НАУ Н  ОТЕН ИАЛ

В Центральном 
сибирском 
ботаническом саду 
СО РАН создана 
коллекция новых 
для России овощей, 
а также дикорастущих 
сородичей 
культурных растений, 
которые способны 
не только 
разнообразить 
рацион, но и побороть 
многие опасные 
болезни

БОР НЕ ТРОНО А ВАТНАЯ ТЕРА ИЯ
Сибирские ученые 
работают над реализацией 
масштабного проекта 
по созданию клиники 
для лечения глиобластомы 
мозга и других 
онкологических заболеваний 
с помощью метода бор-
нейтронозахватной терапии 
и ускорительного источника 
нейтронов Института ядерной 
физики им Г.И. Будкера 
СО РАН.

Бор-нейтронозахватная 
терапия позволяет бороться 
с такими опухолями, которые 
в настоящее время 
не поддаются лечению 
никакими другими способами.

Его разработали сотрудники красноярского Института 
биофизики СО РАН и Института химической биологии 
и фундаментальной медицины СО РАН на основе 
биолюминесцентного анализа.

На базе Института 
химической биологии 
и фундаментальной 
медицины СО РАН 
в Новосибирске 
организована фабрика 
биополимеров — центр 
для выпуска малых партий 
лекарств.

НОВ  В СОКО УВСТВИТЕЛЬН  ТЕСТ ДЛЯ  Б СТРО О В ЯВЛЕНИЯ 
ВИРУСА КЛЕЩЕВО О Н Е АЛИТА

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ИСТОКОВ — В БУДУЩЕЕ
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. РА ВИТИЕ НАУКИ И НАУ Н  ОТЕН ИАЛ

НА ДЕНО ОКОЛО  РЕД ЕТОВ 
АТЕРИАЛЬНО  КУЛЬТУР  
А АДО НО  ИВИЛИ А ИИ УННУ  

ВОИНСТВЕННО О НАРОДА  ЕРВ  
ОБ ИВ Е О ОН ОЛЬСКИЕ СТЕ И 
В РЕД ОРЬЯ  ОБИ

— Находка была сделана в 2006 году 
во время Российско-монгольской 

экспедиции, исследовавшей курганы 
могильника Ноин-Ула, учеными 

Института археологии и этнографии 
СО РАН и Института археологии 

Академии наук Монголии.

Институт молекулярной и клеточной 
биологии СО РАН развивает новые 
направления в генетических, 
биотехнологических, молекулярно-
биологических и клеточных 
исследованиях. Институт активно 
привлекает студентов и аспирантов 
российских вузов к научно-
исследовательской работе в области 
молекулярной генетики.

В  ОДУ 
ОТКР ЛСЯ 

УНИКАЛЬН  
ВИВАРИ  

НА БА Е ИНСТИТУТА 
ИТОЛО ИИ 

И ЕНЕТИКИ СО РАН
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В ИНСТИТУТЕ ЕОЛО ИИ 
И ИНЕРАЛО ИИ 
И . В. С. СОБОЛЕВА 
СО РАН В РАЩИВА Т 
РА ЛИ Н Е ТИ  
КРИСТАЛЛОВ ДЛЯ ЛА ЕРНО  

РО ЛЕННОСТИ

ИНСТИТУТ И ИИ НЕ ТИ 
СО РАН ТО СК  РА РАБОТАЛ 
КРИО ЕЛИ  КОТОР Е О УТ 
ИС ОЛЬ ОВАТЬСЯ 
ДЛЯ УКРЕ ЛЕНИЯ РУНТА 
И ДА Е КОРНЕ  РАСТЕНИ  
В РА ОНА  ВЕ НО  ЕР ЛОТ

У ЕН Е СО РАН О О А Т 
В ОСВОЕНИИ ЕСТОРО ДЕНИЯ 
БОВАНЕНКОВО НА Я АЛЕ

В ИНСТИТУТЕ НЕ ТЕ А ОВО  
ЕОЛО ИИ И ЕО И ИКИ 

И . А. А. ТРО И УКА СО 
РАН СО ДАН КО ЛЕКС 

ДЛЯ ЕО И И ЕСКИ  
ИССЛЕДОВАНИ  СКАЛА

ТУ  СВЕР ВУКОВО  
АССА ИРСКИ  СА ОЛЕТ  

В РА РАБОТКЕ КОТОРО О РИНИ АЛ 
У АСТИЕ ИНСТИТУТ ТЕОРЕТИ ЕСКО  

И РИКЛАДНО  Е АНИКИ 
И . С. А. РИСТИАНОВИ А СО РАН  

СЕ АС ИС ОЛЬ УЕТСЯ В КА ЕСТВЕ 
ЛЕТА ЩЕ  ЛАБОРАТОРИИ

В И  ИНСТИТУТЕ ИТОЛО ИИ 
И ЕНЕТИКИ СО РАН СО ДА ТСЯ 
НОВ Е СОРТА ЕНИ  
С Е ИАЛЬНО АДА ТИРОВАНН Е 

ОД СУРОВ Е КЛИ АТИ ЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ
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. РА ВИТИЕ НАУКИ И НАУ Н  ОТЕН ИАЛ

Исследовательская группа из Института 
биофизики СО РАН (Красноярск) 
совместно с коллегами из Института 
биоорганической химии им. академиков 
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН 
(Москва) расшифровали структуру ранее 
неизвестного светящегося вещества — 
люциферина, который принадлежит 
маленькому червячку Fridericia heliota

 

РА РАБОТКА 
ИНСТИТУТА КАТАЛИ А 
И . . К. БОРЕСКОВА 
СО РАН — А РО ЕЛИ

Они практически 
не преломляют луч лазерной 
указки, кроме того, они очень 
легкие (на 90% состоят 
из воздуха) и легко 
впитывают влагу. 

Институт катализа 
им. Г. К. Борескова СО РАН 
разрабатывает широкую 
линейку катализаторов, 
использующихся 
в химической 
промышленности, 
в том числе, и нефтяной. 

Установка, созданная 
в Институте катализа 
им. Г.К. Борескова СО РАН, 
позволяет перерабатывать 
и использовать попутный 
нефтяной газ прямо 
на месторождении.

ОЛЬКЛОРН Е И ДАНИЯ
Институт филологии СО РАН продолжает издание 
многотомной серии «Памятники фольклора народов Сибири 
и Дальнего Востока»

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ИСТОКОВ — К ИНВЕСТИ ИЯ
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. РА ВИТИЕ НАУКИ И НАУ Н  ОТЕН ИАЛ

ИНСТИТУТ АВТО АТИКИ 
И ЛЕКТРО ЕТРИИ СО РАН 
РА РАБОТАЛ И И ОТОВИЛ 
СИСТЕ У АВТО АТИ ИРОВАННО О 
У РАВЛЕНИЯ ОЕ ДА И 
ДЛЯ НОВОСИБИРСКО О 

ЕТРО ОЛИТЕНА

КОНСТРУКТОРСКО ТЕ НОЛО И ЕСКИ  ИНСТИТУТ НАУ НО О 
РИБОРОСТРОЕНИЯ СО РАН И ИСС И . АКАДЕ ИКА РЕ ЕТНЕВА 
АКЛ ИЛИ ДО ОВОР НА В ОЛНЕНИЕ РА РАБОТКИ 

ТЕЛЕСКО И ЕСКО  С И  ДЛЯ РЕ ЛЕКТОРА

Эксперт раздела — Сергей Александрович Красильников, 
доктор исторических наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник Cектора истории социально-экономического 
развития.

При составлении главы использовано: 

— Н.А. Куперштох, к.и.н., Институт истории СО РАН История 
сибирской науки

— Энциклопедия. Новосибирск. Новосибирск. 2003
— Российская Академия наук. Сибирское отделение. Истори-

ческий очерк. Новосибирск. 2007.
— Российская Академия наук. Сибирское отделение. Персо-

нальный состав. Новосибирск. 2007.
— Водичев Е. Г.  Наука на востоке СССР в условиях индустри-

альной парадигмы. Новосибирск, 2012 
— «Леонид Витальевич Канторович: человек и ученый», Но-

восибирск, 2002.

Фото:

— фонд ГАНО, из архива СО РАН, Кемеровского областного 
государственного архива, Екатерины Пустоляковой, 
Юлии Поздняковой, Алексея Фаге, Александра Майорова, 
Александра Морозова, Валерия Цындренко, 
Дианы Хомяковой, Ангелины Ивановой, 
Андрея Соболевского, Александра Толстова, 
Валентина Петушкова, ИБФ СО РАН.
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Новосибирские университеты — это подго-
товка специалистов более чем по 300 специ-
альностям, 60 из которых связаны с прио-
ритетными направлениями модернизации и 
технологического развития России. 

Новосибирский национальный исследо-
вательский государственный университет 
(НГУ) участвует в Программе 5-100 вузов. В 
рамках программы развития университета 
на 2016–2018 годы в НГУ сформированы 7 
cтратегических академических единиц (САЕ), 3 
из которых соответствуют специализации кла-
стера: синтетическая биология, нейронауки в 
трансляционной медицине, информационные 
и гуманитарные технологии представления 
знаний в образовательных системах.

ОБЩЕЕ ОБРА ОВАНИЕ 

933 муниципальных и областных 
дневных общеобразовательных организаций,
в том числе 620 сельских

17 частных общеобразовательных 
организаций

29 муниципальных (областных) 
организаций для детей с ограниченными
возможностями здоровья,
в том числе 3 сельских

670 дошкольных образовательных 
организаций в области,
из них 17 частных,
в том числе 231 сельских

121 организация
дополнительного образования детей,
в том числе 28 сельских

.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КЛАСТЕР

. ОБРА ОВАТЕЛЬН  КЛАСТЕРНОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ИСТОКОВ — К ИНВЕСТИ ИЯ
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. ОБРА ОВАТЕЛЬН  КЛАСТЕР

Среди большого разнообразия учебных 
заведений, существовавших в первые два 
десятилетия 20 века в Томской губернии, 
без сомнения, ярким очагом формирования 
культуры и образованности служит Первая 
Ново-Николаевская женская гимназия, ос-
нователем которой была Павла Алексеевна 
Смирнова. Уже в первом десятилетии нового 
века в Ново-Николаевске можно говорить 
о массовом начальном образовании: суще-
ствовало около сорока начальных школ, два 
железнодорожных училища, мужская и жен-
ская гимназии, реальное училище, учительская 

Тяжелые годы, последовавшие за событиями 
1917 года, подвигли педагогические коллек-
тивы гимназий и училищ искать свои пути 
реформирования существовавшей до этого 
образовательной системы.

Учебные заведения переименовываются в 
советские школы 1 и 2 ступени. Одновременно 
быстро растущему торгово-промышленно-
му региону нужны были собственные кадры 
образованной молодежи. В какой-то степени 
мужское училище, существовавшее в Ново-Ни-
колаевске  с 1906 года, удовлетворяло потреб-

УСТРЕ Л НН Е

В БУДУЩЕЕ

ности в «реалистах» — будущих инженерах и 
коммерсантах. Реальное  училище было самым 
современным учебным заведением того 
времени и питомцы училища явно ощущали 
себя элитой. Однако модернизация всей сферы 
образования как в целом по России, так и в гу-
бернии, особенно в связи с планами введения 
всеобщего обучения, по-новому определила, в 
первую очередь, задачи и требования к подго-
товке школьных учителей.

Во многом прообразом учительских институ-
тов стало Высшее женское училище, открыв-
шееся в Ново-Николаевске еще до революции. 
В первый класс института полагалось прини-
мать лиц со средним или специальным педа-
гогическим образованием, к тому же, имеющих 
учительский стаж не менее двух лет. 

Одной из основных задач провозглашенных 
Советским правительством, с приходом к вла-
сти была объявлена борьба с неграмотностью. 
В основу политики Наркомпроса был положен 
принцип «единой трудовой школы», который 
выражал основные политические и идеоло-
гические установки новой власти в области 
образования. 

Приняв эстафету от первых общеобразова-
тельных курсов, уже к 1925 году Новосибирск 
вводит всеобщее начальное обучение, а к 
1940 году основная масса детей уже оканчива-
ла семилетнюю школу. 

Высшее женское 
училище города 
Ново-Николаевска

Класс школы 
имени Крупской 

в Новосибирской 
школе. 

1930 год

Кружок 
по ликвидации 
безграмотности. 
1922 год

семинария. Женские гимназии предназна-
чались для обучения девочек всех сословий 
и вероисповеданий, состояли из приготови-
тельного и семи основных классов, восьмого 
педагогического. Первые три класса (иногда 
и больше) составляли прогимназию и могли 
существовать как самостоятельное учебное 
заведение. Гимназисткам, окончившим 7 клас-
сов, выдавали аттестат учительницы начальной 
школы, 8 классов — домашней учительницы. 
Выпускницы, получившие по окончании гимна-
зии медаль, приобретали и звание домашней 
наставницы.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ИСТОКОВ — В БУДУЩЕЕ
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. ОБРА ОВАТЕЛЬН  КЛАСТЕР

КОЛИ ЕСТВО С Е ИАЛИСТОВ В СИБИРСКО  КРАЕ 
К НА АЛУ ЕРВО  ЯТИЛЕТКИ  ОД

9000
21%

ОКОЛО

С Е ИАЛИСТОВ

С В С И  ОБРА ОВАНИЕ

НЕ ВАТКА — О ТИ 20 000 С Е ИАЛИСТОВ

ЦИФРА ЭПОХИРазвивалось среднее профессиональное обра-
зование. В 1929 году был открыт химический 
техникум, а в 1930 году — театральное училище, 
землеустроительный, полеводческий, зоовете-
ринарный, машиностроительный, педагогиче-
ский, кооперативно-экономический техникумы. 
Однако учебные заведения не покидала иде-
ологическая составляющая. Так, прошедший в 
1929 году Краевой съезд безбожников обозна-
чил задачи для всей образовательной сферы 
как атеистический путь и полное освобождение 
от религиозных предрассудков.

В эти же годы ожили все финансовые и эко-
номические ресурсы. Столичное положение 
вывело Новосибирск на широкую дорогу 
промышленного и социально-культурного 
развития. 

Уже в 1925 году именно в Новосибирске было 
положено начало развитию научного потен-
циала. И именно в это время явственно встала 
проблема с кадрами для народного хозяйства. 
Социальную и профессиональную потребность 
в подготовке кадров плановиков, счетоводов, 
бухгалтеров и других экономических специ-
альностей ощущали не только руководители 
народного хозяйства, но и региональная 
номенклатура. Дело в том, что и так небольшое 

число специалистов, которые могли называть-
ся профессионалами своего дела и развивать 
экономику, трудились, в основном, не на про-
изводстве, а в госорганах. А на предприятиях, 
стройках, в сельском хозяйстве были самоучки, 
прошедшие школу жизни на коммунистиче-

ских стройках или батраками, порой вовсе 
безграмотные рабочие и крестьяне. 

Учрежденное «Общество изучения Сибири и 
ее производительных сил» (ОИС) стало сво-
евременной организацией, в рамках которой 
было возможно содействовать развитию 
образования. 

Так середина 1920-х годов стала своего рода 
кульминацией позитивных отношений между 
большевистским режимом и «старой» профес-
сорской интеллигенцией, когда перспективы 
их взаимодействия воспринимались обеими 
сторонами как весьма оптимистические. Со-
ветские плановые органы и ученые, ратовав-
шие за образование новых высших учебных 
заведений, убежденные, что для народного 
хозяйства Сибирского края требуется подго-
товка не менее 20 тысяч специалистов, прио-
ритет отдавали инженерным кадрам, а также 
специалистам в области лесного хозяйства и 
аграрного сектора. Разумеется, для ликвида-
ции безграмотности и поддержания здоровья 
советских людей требовались учителя, врачи и 
младший медицинский персонал. 

Тем временем конституирование в процессе 
проведенной в конце 1925 года администра-
тивной реформы громадного Сибирского края 
настоятельно требовало конкретных действий 
от региональных органов (Сибкрайкома, Сиб-
крайисполкома) по четкому формулированию 
его потребностей в специалистах для народ-
ного хозяйства. В определении современного 
состояния и перспектив развития Сибири роль 
профессионального образования трудно было 
переоценить. Однако система высшего образо-
вания в молодой стране не была реально на-
целена (хотя и декларировала это всяческими 
лозунгами) на профориентацию, поствузовское 
плановое распределение, да и мощности вузов 
были невелики. Остро стоял вопрос связи 
вузов и предприятий. 

Решение пришло благодаря совпадению ин-
тересов политической и научной элит Сибири, 
что позволило в сравнительно короткий пе-
риод (менее года) провести сложные подгото-
вительные работы по организации первого в 
Новосибирской области вуза. 

ГЛАВНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
            ДЛЯ НАРОДНО О О Я СТВА

На первом съезде научного сообщества было 
решено организовать учреждения высшего 
образования в Новосибирске, в том числе, 
экономического профиля, и считать это одной 
из главнейших задач развития региона.

Кадры преподавателей предстояло искать на 
месте. Предполагалось к 1930 году открыть 
восемь вузов и 20 техникумов. Первым пла-
нировался экономический вуз. Так Сибирский 
институт народного хозяйства открыл летопись 
высшего образования в Новосибирской области 
и стал первым вузом экономического профиля.

Подготовительную работу вел Георгий Че-
ремных — деятель народного просвещения, 

экономист, краевед, выпускник Московского 
коммерческого института. Георгий Ивано-
вич к 1925 году был инспектором научных 
учреждений в Сибирском отделе народного 
образования. Принимая активное участие в 
организации ОИС, он и вошел в состав его 
бюро, затем избран председателем правления, 
членом Центрального президиума Всесоюзной 
ассоциации работников науки и техники по 
содействию социалистическому строительству 
и председателем его Сибирского краевого 
отделения. С октября 1926 года он принимал 
деятельное участие в организации первого 
вуза Новосибирска, впоследствии занимал 
должность заместителя директора СИНХа, 
читал курс экономической географии.
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«Институт должен дать новый тип социально-политического работника, добро-
вольно и сознательно отдающего силы рабочему классу» — эти слова директор 
СИНХа Дмитрий Чудинов произнес на торжестве по случаю открытия института. 
А через месяц 28 декабря 1929 Дмитрий Константинович написал в газете «Со-
ветская Сибирь»: «Какова роль открытого в Новосибирске института народного 
хозяйства? Институт является таким типом высшего учебного заведения, которое 
должно дать нужные народному хозяйству кадры экономистов-организаторов, 
командиров фронтов борьбы за коммунистическое общество». 

Итак, Сибирский институт народного хозяйства 
начал работу 1 ноября 1929 года. Если не счи-
тать нескольких технических вузов, созданных 
на основе разукрупнения многопрофильных 
образовательных учреждений, размещение 
которых в Новосибирске стало мимолетным 
эпизодом (институт сельскохозяйственно-
го машиностроения, учебный комбинат при 
«Сибкомбайне»), то именно он стал первым 
по времени полноценным высшим учебным 
заведением, которое готовило кадры специ-
алистов экономического профиля. Несколько 
позже появились инженерно-технические вузы, 
готовившие инженеров-строителей и транс-
портников.

«С созданием СИНХа было положено начало 
становлению Новосибирска как вузовского 
центра», — писал спустя более полувека в 
восьмидесятых годах ректор Новосибирского 
института народного хозяйства доктор эконо-
мических наук, профессор Петр Шеметов. 

Торжественное открытие СибИНХа состоялось 
8 ноября 1929 года. Первый набор студентов 
составил 126 человек. Структура вуза в полной 
мере соответствовала задачам, обозначенным 
в постановлении Совнаркома.

ПЕРВЕНЕЦ
В С Е О КОНО И ЕСКО О 
ОБРА ОВАНИЯ В СИБИРИ

Урало-Сибирский 
плановый 

институт 
Госплана. 

Третий выпуск

Основатель СИНХ 
Дмитрий Чудинов 

с супругой

Примечательно, что здание, переданное 
для первого вуза, было построено в 1925 
году для госучреждений по проекту Андрея 
Крячкова (как раз принимавшего участие 
в работе первого съезда, где обсуждался 
вопрос об основании института) на углу Се-
мипалатинской улицы (ныне Орджоникидзе) 
и Красного проспекта. В период закладки в 
1923 году здание получило название «Си-
бирское подворье». 

Впоследствии здание служило еще несколь-
ким вузам и в ХХI веке здесь обосновалась 
Новосибирский государственный универси-
тет архитектуры, дизайна и искусств). 

Таким образом, вот уже 90 лет здание слу-
жит подготовке профессиональных кадров 
для сибирского региона. 

Дмитрий Константинович Чудинов — замет-
ный деятель революционного движения, один 
из активных членов иркутского ВРК в период 
падения колчаковского режима. Организатор 
советской культуры в регионе.

С 1920 по 1923 годы возглавлял Сибирский 
отдел народного образования, с 1923 года 
— председатель правления Сибгосиздата. С 
1924 года работал в Москве в центральном ап-
парате Наркомпроса. В Новосибирск вернулся 
вторично уже в качестве организатора СИНХа, 
сыграв важную роль в становлении вуза. В кон-
це 1930-х годов репрессирован.

СИБИРСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ

ДМИТРИЙ 
ЧУДИНОВ
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Пантелеймон Константинович Казаринов в 
конце 1929 года назначается первым директо-
ром Сибирской краевой научной библиотеки и 
делает очень много для формирования фондов 
вузовских книгохранилищ. Казаринов неустанно 
собирал книги, привозя их из экспедиций, зака-
зывая в ведущие научные учреждения, столич-
ные библиотеки. Так, например, более 10 тысяч 
томов им было собрано для библиотеки первого 
в Новосибирской области экономического вуза. 

Его подвижническая деятельность оборвалась в 
1937 году.

…ПРИРАСТАТЬ 
БИБЛИОТЕКАМИ

Пантелеймон 
Казаринов 
в бибилиотеке

Буквально через год появился Сибирский ком-
мунистический университет, в 1932 году — 
Новосибирский путейный институт инженеров 
транспорта, преобразованный вскоре в инсти-
тут военных инженеров транспорта — НИВИТ, в 
1933 году — Новосибирский инженерно-строи-
тельный институт, в 1935 — медицинский и педа-
гогический институты, в 1936 — сельскохозяй-
ственный институт, в 1939 — институт инженеров 
геодезии, аэрофотосъемки и картографии.

ТАКИ  ОБРА О  
В НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ 

ЕРЕД НА АЛО  ВО Н  
ОСТОЯННО РАБОТАЛИ 
 ИНСТИТУТОВ  НЕ С ИТАЯ 
Е КРАЕВО  КОЛ  НКВД  

СО ДАННО  В  ОДУ. 

ВУЗОВСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ

ЦЕНТР

Заседание 
в сельхоз- 

институте

Судьба первого вуза была неудачной — его то 
сливали с другими, то закрывали. Иначе сло-
жилось с Сибирским строительным институтом 
(Сибстрин), который был переведен из Томска 
в Новосибирск, а в 1935 году переименован 
в Новосибирский инженерно-строительный 
институт (НИСИ). Годом позже первым среди 
новосибирских вузов он стал «именным» (ему 
было присвоено имя В.В. Куйбышева). Приме-
чательно, что НИСИ в свое время также дал 
жизнь другому вузу.

В 1939 году на базе геодезического факуль-
тета НИСИ был организован Новосибирский 
институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки 
и картографии (НИИГАиК). Громадную роль в 
становлении архитектурной специальности в 
НИСИ сыграл профессор Андрей Дмитриевич 
Крячков — известный советский архитектор, по 
проектам которого в Ново-Николаевске-Но-
восибирске построено несколько крупных 
зданий, определивших в значительной степе-
ни архитектурный облик центральной части 
города в период активной застройки 1920-
1930-х годов. В Сибстрине он с 1935 года 
возглавлял архитектурный факультет, и являлся 
заместителем директора по научно-учебной 
работе.

С введением ученых степеней А.Д. Крячков 
стал одним из первых в городе доктором наук, 
защитив диссертацию на тему «Влияние кли-
мата и природы на строительство и архитек-
туру в Сибири». На международной выставке 
искусства и техники в Париже в 1937 году он 
был удостоен Гран-при с вручением золотой 

медали за здание, которое и в ХХI веке укра-
шает площадь Свердлова. 

Самым крупным техническим вузом города 
в тридцатые годы являлся Новосибирский 
институт военных инженеров транспорта 
(НИВИТ). Ему предшествовало создание на 
базе реорганизованного Сибирского техноло-
гического института (СТИ) в Томске в 1930 году 
Сибирского института инженеров транспорта, 
который, недолго просуществовав, сам оказал-
ся разделен на два — один в Томске, второй — 
в Новосибирске. Около двадцати последующих 
лет он был единственным в стране железнодо-
рожным вузом, готовившим военных инжене-
ров транспорта. Первым его начальником был 
С.Е. Пропастин.

Заметное место в системе профессиональных 
образовательных учреждений Новосибир-
ска того периода времени занимали Комвуз, 
готовивший партийно-советские кадры, и 
институт усовершенствования врачей. Послед-
ний являлся самым крупным учреждением, 

Андрей Дмитриевич 
Крячков
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осуществлявшим поствузовскую переподготов-
ку специалистов. На его базе в 1935 году был 
создан Новосибирский медицинский институт, 
куда были переведены студенты из Томского и 
Омского мединститутов. 

Непросто происходило становление педагоги-
ческого института. Начавший свою работу  
1 сентября 1935 года, пединститут не был на 
тот момент стационарным вузом, поскольку 
имел только вечернее отделение и финан-
сировался из местного бюджета. И лишь в 
1939 году его перевели на государственный 
бюджет Наркомпроса. А в 1940 году состоялся 
первый прием студентов на дневное отделе-
ние вуза и первый выпуск студентов вечерне-
го отделения института. Первым директором 
пединститута стал И.А. Нерод.

А вот вуза, способного начать подготовку 
специалистов для аграрной отрасли, так и не 
было. В какой-то степени эту задачу решал 
уже прошедший реорганизацию УСИНХ. Здесь 
в 1935 году был произведен набор одной 
группы на факультет экономики сельского 
хозяйства. 

В связи с проводившейся политикой «про-
летаризации» студенчества менялся и облик 
последнего. В 1936 году доля выходцев из 
рабоче-крестьянской среды составила в вузах 
Новосибирска — 75%. 

Огромную роль в привлечении будущих 
студентов рабочего происхождения (на это 
партийные документы обращали особое вни-
мание) играли рабфаки, которые были открыты 
при всех вузах.

Выпускницы. 
тридцатые годы 
ХХ века. 

УСИНХ. 
Набор 1935 года. 
Группа экономики 
сельского 
хозяйства

Рабфак. 4 курс. 
1937 год

В вузы приходила молодежь с низким обра-
зовательным уровнем, качественно поднять 
который за годы обучения коллективу препо-
давателей, профессионализм которых также 
был ослаблен в силу объективных и субъек-
тивных причин, в требуемой мере зачастую не 
удавалось. По мнению исследователей, «задачу 
массовой подготовки «красных» специалистов 
в кратчайшие сроки высшая школа региона 
сумела выполнить ценой огромных усилий, 
хотя и не в полной мере и не по всем группам 
специалистов... Многие достижения сопрово-
ждались крупными издержками и потерями».

Поскольку вузы в Новосибирске создавались 
в условиях отсутствия в городе профессор-
ско-преподавательского корпуса, то источни-
ками его формирования становились препо-
даватели из других городов региона (Томска 
и Омска, реже Иркутска), научные сотрудники 
также недавно созданных отраслевых научных 
учреждений, а также аппаратные сотрудники 
краевых органов, ранее имевшие опыт препо-
давательской работы. Для разных типов вузов 
складывались разные пропорции работавших 
на штатной основе и по совместительству. 
В вузах технического профиля (НИСИ, НИ-
ВИТ) преподавание на штатной основе было 
правилом. В институте народного хозяйства 
уже имелась некоторая доля преподавателей, 
работавших в других учреждениях. 

Потенциал новосибирских вузов тридца-
тых  годов и по количественным и по ка-
чественным показателям состояния про-
фессорско-преподавательского состава и 
студенчества, хотя и был в то время еще явно 
несопоставим с томскими вузами, уже пред-
ставлял собой серьезный профессиональный 
уровень. Так, в список тех, кого учитывала 
Комиссия содействия ученым при СНК СССР 

КОЛИ ЕСТВО СТУДЕНТОВ НОВОСИБИРСКИ  ВУ ОВ
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для государственной поддержки их деятельно-
сти, по Западной Сибири в 1936 году входило 
всего 26 профессоров, среди которых основ-
ная часть работала в Томске. А в Новосибирске 
только на одном промфакультете УСПИ рабо-
тало больше десяти профессоров.

В медицинском институте с первых лет его 
существования весьма значительная часть 
преподавателей (до половины) работала по 
совместительству. Состав первых профессоров 
Новосибирского медицинского института гово-
рил о том, что пятеро из восьми человек были 
выходцами из медицинского факультета ТГУ.

Вторая половина 1930-х годов, ставшая време-
нем становления преподавательских кол-
лективов вузов города, пришлась на период 
проведения массовых политических кампаний 
по борьбе с «врагами народа», что создавало 
тяжелую дискомфортную обстановку, когда 
всякое высказывание, выходившее за уста-
новленные рамки, квалифицировалось как 
враждебное, влекло за собой дискриминации 

Промфакультет, 
1 курс, 1934 год. 
Среди сидящих 
в центре 
заведующий 
кафедрой  
математики 
И.М. Гецов 
и преподаватель 
математики 
М.К. Моралев

Юрий 
Александрович 
Иордан, 
заведующий 
кафедрой 
математики, 
1937 год

Становление медицинского 
образования в Новосибир-
ске связано с рядом видных 
ученых, в ряду которых особое 
место занимает академик 
Владимир Мыш — известный 
хирург, основатель научной 
школы. С 1901 года был про-
фессором кафедры общей хи-
рургии Томского университета, 
с 1909 по 1931 годы руково-
дил хирургической клиникой 
университета. После 1931 года 
жил и трудился в Новосибир-
ске. Внес значительный вклад 
в организацию НГМИ, где при 
его участии возникла кафедра 
факультетской хирургии.

ВЛАДИ ИР И А ЛОВИ
МЫШ

и в последующем репрессии. Обществоведы 
оказывались в сложившихся условиях наибо-
лее уязвимой категорией среди профессор-
ско-преподавательского состава. В педагоги-
ческих вузах РСФСР к осени 1937 года более 
150 кафедр остались без руководителей. В 
случае ареста преподавателей широко прак-
тиковалось изъятие у студентов конспектов 
прочитанных ими лекций, а курс по ряду тем 
прочитывался заново. К чести ряда препода-
вателей следует отметить, что они пытались 
отстаивать право педагога на чтение лекций, 
исходя из профессиональных, а не конъюн-
ктурных принципов.

В годы государственного террора одинаково 
уязвимыми перед спецслужбами оказывались 
как руководители вузов или НИИ, так и их под-
чиненные. Так, после ареста летом 1936 года 
В. Д. Вегмана последовала серия арестов лиц, 
приближенных к нему в силу служебного их 
положения, включая и ряд преподавателей 
общественных наук. Один из сотрудников Ин-
ститута металлов выразился по этому поводу 
достаточно категорично: «Прочитал в газете, 

что В. Д. Вегман троцкист. 
Ничего удивительного теперь 
нет, если завтра обнаружится, 
что Эйхе — троцкист». Так и 
оказалось…

Один из авторитетных пре-
подавателей математики того 
времени Юрий Александро-
вич Иордан также был осуж-
ден вместе с Эйхе и Вегманом 
и расстрелян. Ряды профессо-
ров стремительно редели.

После 1938 года волна 
арестов спала, но не пре-
кратилась. Тем не менее, накануне войны 
профессорско-преподавательский состав 
новосибирских вузов заметно вырос, хотя его 
квалификационный уровень еще не вполне 
соответствовал требованиям введенной в 
стране новой системе степеней и званий. Так, в 
1939 году среди профессоров НИВИТа вооб-
ще не было докторов наук, и только половина 
доцентов имела кандидатскую степень.

В военные годы произошли серьезные изме-
нения в структуре и принципах организации и 
функционирования образовательного по-
тенциала Новосибирской области. Из явного 
кризиса из-за материально-технического, 
финансового и кадрового обеспечения неожи-
данным выходом стал приток в Новосибирск 
части крупных ученых из других городов реги-
она, прежде всего Томска.

Императивом военного времени стала концен-
трация интеллектуального потенциала страны 

ИМПЕРАТИВЫ
ВОЕННО О ВРЕ ЕНИ

на обеспечение нужд фронта и тыла. Приклад-
ные функции образования, нацеленные на 
решение оборонных задач, заняли централь-
ное место в организации деятельности вузов. 
В то же время военные призывы коснулись 
технических и медицинских вузов. Так, в 
НИСИ и НИВИТ общая численность профес-
сорско-преподавательского состава сократи-
лась в 1942/43 учебном году по сравнению с 
1940/41-м почти на треть. Эвакуация принесла 
с собой новое резкое ухудшение материаль-
ной базы местных вузов. Значительная часть 
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учебных корпусов передавалась под оборон-
ные производства, госпиталя, под размещение 
профильных вузов. На своей площади НИСИ 
принял Днепропетровский инженерно-стро-
ительный институт, а НИВИТ — профильные 
транспортные институты из Москвы и Днепро-
петровска. НИИГАиК и НИСИ отдали значи-
тельные площади под размещение оборонных 
производств. НСХИ лишился своих площадей и 
передислоцировался на территорию пригород-
ных дач облисполкома. НГПИ был перемещен 
в Колпашево и только в ноябре 1943 года был 
возвращен в Новосибирск. Но только к лету 
следующего года ему вернули здание на Ком-
сомольском проспекте, занятое под военный 
госпиталь. Осложнила война и развитие НИСИ, 
где занятия велись в неприспособленных по-
мещениях, в том числе в жилом доме.

Педагогический институт 
на Комсомольском проспекте 
в годы войны

В середине 1950-х годов стали пересматри-
ваться характер и масштабы дальнейшего 
развития образования. Большое внимание 
уделялось начальному профессиональному — 
школы ФЗО готовили кадры. 

Но переход на мирные рельсы требовал ново-
го уровня перспективных отраслей производ-
ства и увеличения темпов технико-технологи-
ческого прогресса. Перед вузовской системой 
ставилась задача обеспечить приближение 
учреждений высшей школы к узлам концен-
трации промышленного производства. Соот-
ветственно, предполагалось обеспечить сдвиг 
системы высшего образования в сибирский 
регион, так как даже к середине 1950-х годов 
в центральной части страны по-прежнему 
находилось почти четверть всех вузов СССР и 
более 40 % учреждений высшей школы РСФСР. 
Доля Сибири здесь составляла чуть больше 8, в 
том числе Западной Сибири 5,5 %.

В 1954-1955-м годах сеть вузов была реорга-
низована: ликвидировались слабые, создава-
лись новые вузы, преимущественно в восточ-
ных регионах страны. 

Особая страница в истории Новосибирска — 
открытие в 1959 году Новосибирского госу-
дарственного университета (НГУ), вуза нового 
типа. История университета неразрывно 
связана с развитием академической науки в 
Новосибирске, поэтому рассказ о нем впереди.
НГУ— один из первых в стране «исследова-
тельских» университетов, фактически ставший 
частью академического комплекса, активно 
вовлеченный не только в образовательные 
процессы, но и в научную деятельность.

Новая стратегия, связанная с ускоренным 
развитием высших учебных заведений в реги-
онах интенсивного хозяйственного освоения, 
открывала широкие перспективы и перед 

ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!

Школа после войны

Вечерняя школа

КОЛИ ЕСТВО СТУДЕНТОВ  
В НОВОСИБИРСКИ  
ВУ А

32 300

13 000
9 000

 ОД

 О
Д

 О
Д

ЦИФРА ЭПОХИ
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высшей школой крупнейшего 
города Сибири, ее неофи-
циальной столицы. В 1950-е 
годы произошли качествен-
ные и структурные изменения 
в развитии образовательной 
сети Новосибирска. 

Уже в середине 1950-х годов 
в Новосибирске действовали 
высшие учебные заведения, 
готовившие специалистов 
для промышленности, строи-
тельства, транспорта и связи, 
сельского хозяйства, здраво-
охранения и просвещения. 
Появились вузы, которые в 
последующие годы вошли 
в число ведущих научных и 
образовательных учреждений 
страны. Первым из них стал 
Новосибирский электротех-

нический институт (НЭТИ), который в 1992 году 
был переименован в Новосибирский госу-
дарственный технический университет (НГТУ). 
Процесс организации вуза занял несколько 
лет — с 1950 по 1953 год. В апреле 1951 года 
уполномоченным по строительству нового вуза 

в Новосибирске был назначен А. К. Подлуж-
ный, который в 1953 году стал первым ректо-
ром НЭТИ. 35 лет НЭТИ возглавлял профессор 
Г. П. Лыщинский.

Квалификация педагогических кадров вузов, 
общеобразовательных школ и ФЗО в целом 
была весьма высокой.

В 1956 году открылся и первый в восточной 
части страны музыкальный вуз — Новоси-
бирская государственная консерватория им. 
Глинки (НГК). Ее возглавил Григорий Иосифо-
вич Казарновский. Преподавательский состав 
НГК представлен лучшими музыкантами Но-
восибирска. В их числе был народный артист 
СССР Арнольд Кац и всемирно признанный 
педагог-музыкант, один из создателей новоси-
бирской скрипичной школы, народный артист 
России Захар Брон, подготовивший плеяду 
блестящих музыкантов, которые сегодня из-
вестны всему миру. Благодаря консерватории 
развивалась сеть специальных и музыкальных 
школ. 

Три последующих десятилетия шло укрепле-
ние и качественное развитие новосибирских 

Георгий 
Лыщинский

Директор детской 
музыкальной 
школы №6 
Устинова С.И. 
поздравляет 
юбиляра, 
старейшего 
сибирского 
композитора 
и педагога 
Михаила 
Ивановича 
Новитова 
в день 70-летия 
и 45-летия 
творческой 
деятельности

Школьники — победители конкурса пахарей 
1973 год

Преподаватели и учащиеся Новосибирского 
индустриально-педагогического техникума 
с Героем Советского Союза Виктором 
Георгиевичем Усом 
1979 год

КОЛИ ЕСТВО СТУДЕНТОВ НОВОСИБИРСКИ  ВУ ОВ

84 500

50 000

73 400

 О
Д

 О
Д

И  КОТОР
ОКОЛО

ОБУ АЛОСЬ 
НА ДНЕВН  
ОТДЕЛЕНИЯ

ЦИФРА ЭПОХИ высших учебных заведений. Об этом сви-
детельствует тот факт, что уже к 1971 году в 
вузовском секторе Новосибирска работало 
около одной пятой научно-педагогического 
персонала вузов Сибири, в том числе бо-
лее двадцати процентов всех кандидатов и 
докторов наук, что было больше, чем в любом 
другом городе региона. 

В 1960-е годы в городе возник лишь один но-
вый вуз — Новосибирский институт народного 
хозяйства, ныне Новосибирский государствен-
ный университет экономики и управления 
(НГУЭУ), а в 1980-е — Новосибирский архитек-
турный институт, переименованный позднее в 
Новосибирский государственный университет 
архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ). 

В семидесятые годы началось активное разви-
тие профильного школьного образования. Как 
практическое продолжение проходили кон-
курсы школьников — пахарей, дояров, инстру-
ментальщиков. 

В конце семидесятых-начале восьмидесятых 
годов система техникумов и профессио-
нальных училищ была усовершенствована и 
дополнена производственными мощностями. 
Одновременно в техникумах и ПТУ занима-
лись общеобразовательными дисциплинами, 
воспитанием будущих активных граждан со-
циалистического общества. Встречи с участни-
ками Великой Отечественной войны, героями 
труда были такой же неотъемлемой частью 
образовательного процесса, как и занятия по 
специальным дисциплинам. 
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Сельская школа приобретала черты городской 
медленно, но на твердой базе и надежной 
основе. Сельские педагоги демонстрировали 
высокий профессиональный уровень. А руко-
водство области поддерживало специалистов 
на селе. 

Екатерина Иосифовна Томасик, 
учительница села Решеты Кочковского 

района, отличник народного просвещения, 
кавалер ордена Октябрьской Революции 

со своими воспитанниками

К ХХI веку Новосибирская область стала 
одним из ведущих вузовских центров России. 
Комплекс высших учебных заведений ныне 
является крупнейшим в Сибирском регионе. 
Учреждения высшего образования практиче-
ски полностью удовлетворяют потребности 
экономики, науки и социокультурной сферы 
города в специалистах с высшим образова-
нием. В них осуществляются значительные 
объемы научно-исследовательских работ и 
опытно-конструкторских разработок (НИОКР). 
Высшая школа Новосибирска демонстрирует 
высокую устойчивость в условиях социально- 
экономических коллизий и успешно адаптиру-
ется к новым принципам организации обще-
ства и потребностям рыночной экономики.

Особенностью Новосибирской области стало 
опережение в процессе появления учебно-об-
разовательных комплексов, объединяющих в 
себе школу (колледж, лицей, гимназию) и вуз. 
Здесь такой комплекс успешно действовал на 
протяжении многих лет и десятилетий. Образо-
вательный комплекс Физико-математическая 
школа — Новосибирский госуниверситет был 
одним старейших в стране.

Таким образом, к первому десятилетию нового 
века в Новосибирской области сформировался 
образовательный кластер, позволяющий гото-
вить кадры для новой экономики.

ШКОЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

113 000
22 ОД ВУ А

БОЛЕЕ СТУДЕНТОВ

ЦИФРА ЭПОХИ
Академик Михаил 
Алексеевич 
Лаврентьев среди 
учащихся физико-
математической 
школы 
при Новосибирском 
государственном 
университете

Продуктивность образовательного комплек-
са проявляется появлением большого числа 
высокотехнологичных компаний, обеспечи-
вающих занятость свыше 10 тыс. человек и 
представляет «точки роста» новой экономики 
в информатике и телекоммуникациях, систе-
мах автоматизации, биотехнологиях и медици-
не, приборостроении, силовой электронике и 
электротехнике, катализе и химических техно-
логиях, нанотехнологиях и новых материалах, 
лучевых технологиях, экологии и рациональ-
ном природопользовании. Этому способствует 
развивающаяся инфраструктура содействия 
технологическим инновациям, которая состоит 
из сети технопарковых структур.

ЗНАНИЯ.
О ТИ И . ОЛОДОСТЬ. АСТЕРСТВО

Впервые НГУ вошел в топ 100 ведущих уни-
верситетов мира по подготовке специалистов 
по физике и астрономии в 2016 году. Выпуск-
ники физического факультета НГУ работают и 
известны по всему миру. Так, два выпускника 
участвовали в коллективе ученых, который 
открыл гравитационные волны. 

А биолог Михаил Кулак совместно с американ-
скими коллегами из Университета штата Айова 
обнаружил особый класс белковых молекул, 
которые подавляют возможность воспроизвод-
ства раковых клеток. В будущем технологию 
можно будет применять для лечения и профи-
лактики онкологических заболеваний. Экспе-
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рименты на мышах показали, что молекулы 
способны эффективно сдерживать распростра-
нение раковой опухоли. 

Материально-техническая база вузов посто-
янно улучшается — строятся новые корпуса, 
приобретается новейшее оборудование. Так, 
в 2015 году открылся новый учебный корпус 
НГУ, общая площадь первой очереди которого 
составляет 55 тысяч кв. метров. В эти же годы 
строятся и открываются новые корпуса в НГТУ 
и других высших учебных заведениях. 

В 2016 году Новосибирск стал местом прове-
дения Первого Студенческого форума стран 
Шанхайской организации сотрудничества, 
который станет ежегодным. Одна из целей 
форума — установление контактов среди моло-
дежи стран-участниц, стимулирование интере-
са к изучению национальных языков и культур 
государств ШОС.

Михаил Кулак, биолог из НГУ

Новый корпус 
НГТУ

Летняя 
технологическая 
школа НГПУ

Подписано 
соглашение между 
Правительством 

Новосибирской 
области и 

Российским 
фондом 

фундаментальных 
исследований

Новое здание НГУ

В 2016 году в целях повышения эффектив-
ности высшего образования, продолжения и 
развития проектов молодых исследователей 
подписано соглашение между Правительством 
Новосибирской области и Российским фондом 
фундаментальных исследований. 

Особенностью образовательного комплекса 
Новосибирской области в настоящее вре-
мя остается партнерство вузов со школами, 
гимназиями, лицеями, а также их профильных 
классов. Например, впервые в 2015 году 80 
обучающихся инженерно-технологических 
классов образовательных организаций об-
ласти приняли участие в профильной смене 
«Летняя инженерно-технологическая школа». 
Организатором смены выступил факультет 
технологии и предпринимательства НГПУ. 
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Создаются специализированные классы для 
одаренных детей инженерного, естественнона-
учного и математического направлений. Проект 
направлен на создание условий для выявления 
и поддержки наиболее способных и одаренных 
детей, реализации нового программного со-
держания и его методического сопровождения, 

. ОБРА ОВАТЕЛЬН  КЛАСТЕР

нового качества и результата общего образо-
вания, ориентированного на перспективные 
потребности рынка труда и технологий. В про-
екте участвует 81 образовательное учреждение 
из 14 муниципальных образований, в которых 
открыто 240 классов. Занятия ведутся как в 
школьных классах, так и в технопарке. 

При Новосибирском государственном универ-
ситете функционирует специализированный 
учебно-научный центр физико-математи-
ческого и химико-биологического профиля, 
являющийся центром поддержки одаренных 
детей. На базе учреждения функционируют 
школа олимпиадной подготовки школьников к 
участию в биологических олимпиадах, заочная 
физико-математическая школа Новосибир-
ского государственного университета (одна из 
первых заочных школ в стране). Школьники 
из этого центра неоднократно побеждают на 
Всероссийских и международных турнирах и 
олимпиадах. 

Особое место в развитии детской одаренности 
занимает Региональный ресурсный центр «Дет-
ский технопарк», созданный на базе областно-
го центра развития творчества детей и юноше-
ства. Целью деятельности которого, является 
совершенствование системы работы по выяв-
лению, развитию, поддержке и сопровождению 
детской одарённости, являющейся основой 

Первые 
изобретения 

в детском 
технопарке

процесса формирования инновационного ка-
дрового ресурса для науки, высокотехнологич-
ного производства и эффективного управления 
социально-экономическим развитием региона 
посредством консолидации, координации и 
эффективного взаимодействия ресурсного 
потенциала Новосибирской области.
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Развитие методических и ресурсных центров 
гражданско-патриотического воспитания и 
восприятия национальных традиций осу-
ществляется в кадетских корпусах — Сибир-
ском авиационном кадетском корпусе имени 
Александра Ивановича Покрышкина, первом 
возрожденном в России Сибирском Кадетском 
Корпусе и Казачьем кадетском корпусе имени 
героя России Олега Куянова. Государственные 
образовательные программы дополнены за 
счёт «кадетского компонента», включающего в 
себя изучение военно-технических дисциплин, 
иностранных языков, физической подготов-
ки, хореографию и пр. На базе СКК создана 
«Академия Благородных Девиц» для девушек, 
занимающихся по образцу Женской Мариин-
ской гимназии.

В Новосибирской области также созданы 43 
кадетских класса в семи муниципальных обра-
зованиях региона. 

Областной центр развития творчества детей 
и юношества ежегодно награждается золотой 
медалью ВДНХа за вклад в развитие системы 
рационального землепользования региона, 
совершенствование системы профориента-
ционной работы среди учащихся и развитие 
кадрового потенциала в области сельского хо-
зяйства, а также за внедрение инновационных 
программ, проектных технологий, разработок, 
направленных на формирование устойчивого 
интереса детей и молодёжи к сельскохозяй-
ственным профессиям. Опыт работы учеб-
но-производственных бригад Новосибирской 
области оценен и коллегами из других реги-
онов. В настоящее время действует 95 учеб-
но-производственных бригад в 22 районах 
области. Их виды различны — узкопрофильные, 
многопрофильные, сезонные, круглогодичные. 
В бригадах занято более 3 тысяч школьников.

В области строятся новые здания детских са-
дов, школ и реконструируются действующие.

Курсанты первого Сибирского 
Кадетского Корпуса

Учебно-
производственная 
бригада

Детский сад в 
Новосибирском 
районе 
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ОБ ЕКТА ОБРА ОВАНИЯ ДО ОЛНИТЕЛЬНО 

ОСТРОЕНО И РЕКОНСТРУИРОВАНО
А ЯТЬ ЛЕТ

ЦИФРА ЭПОХИ

Эксперт раздела — Сергей Александрович Красильников, 
доктор исторических наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник сектора истории социально-экономического 
развития Института истории СО РАН

При составлении главы использовано: 

— Материалы фондов ГАНО: Р-2190, Р-2154, П-11969,  
П-11796;

— Очерки истории высшей школы Новосибирска.  
Новосибирск. 1994;

— Энциклопедия. Новосибирск. Новосибирск. 2003;
— История города.  Новониколаевск – Новосибирск. 

Исторические очерки. Новосибирск. 2005. Очерк «Всеоб-
щее среднее»;

— Российская Академия наук. Сибирское отделение. 
Исторический очерк. Новосибирск. 2007;

— Российская Академия наук. Сибирское отделение. 
Персональный состав. Новосибирск. 2007;

— Водичев Е. Г.  Наука на востоке СССР в условиях 
индустриальной парадигмы. Новосибирск, 2012;

— Кочурина С.А. Из истории Ново-Николаевского учительско-
го института (1917-1920 гг);

— Материалы Министерства науки и образования 
Новосибирской области.

Фото:

— из фондов ГАНО, пресс-службы Правильства Новосибир-
ской области, Надежда Курановой
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Здесь пересекаются пути 
Транссибирской железнодорожной 
магистрали, автомобильных дорог 
федерального значения М-51 
Новосибирск — Омск «Байкал», 
М-53 Новосибирск — Иркутск «Байкал» 
и М-52 Новосибирск — 
Ташанта «Чуйский тракт», 
воздушные трассы международного, 
федерального и регионального 
значения, воды судоходной реки 
Обь. Такое положение обусловило 
и статус города Новосибирска как 
центрального скрепляющего звена 
всего экономического пространства 
сибирских территорий, звена между 
главными экономическими 
и демографическими гигантами 
Евразии: Европой и странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

.

ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
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ВЕЛИКИЙ
СИБИРСКИ  УТЬ ГОРОДА У ДОРОГИ

. ТРАНС ОРТНО ЛО ИСТИ ЕСКИ  ЕНТР

Еще в 1733 году через Барабу был проложен 
сибирский (Московский) тракт — величайшее 
сооружение своего времени, протянувшийся от 
Москвы через Екатеринбург, Тобольск, Красно-
ярск и Иркутск до Нерчинска и Кяхты. По мере 
того, как менялось экономико-географическое 
положение Барабы, эта дорога оказывала все 
большее положительное влияние на хозяй-
ственное развитие региона. И уже в 1744 году 
российское правительство отдало распоряже-
ние о сооружении на проезжей дороге из Тары 
в Томск дополнительных зимовий. 

В мае 1756 года последовал указ Сибирской 
Губернской канцелярии о том, чтобы отныне 
обслуживание Тарко-Томского участка Москов-
ского тракта производилось ямщиками.

30 марта 1891 года был издан императорский 
указ о закладке Великого сибирского пути. 

«Сибирская железная дорога, это великое на-
родное дело, должна осуществляться русскими 
людьми и из русских материалов», — вынес 
постановление комитет по строительству Си-
бирской железной дороги. 

И уже 19 мая того же года совершилась заклад-
ка первого камня железной дороги, которую 
выполнил сын Александра III Николай Алек-
сандрович. Все строительство велось в жестких 
климатических условиях русской тайги. Ведь 
некоторые участки были покрыты скалами, ко-
торые для прокладки магистрали приходилось 
взрывать и возводить искусственные насыпи.

Для того чтобы построить Транссибирскую 
магистраль, потребовалось немало денежных 
средств. Первоначально её стоимость со-
ставляла 350 миллионов рублей, что сегодня 
составляет колоссальную сумму. Основной 
рабочей силой стали ссыльные солдаты и 
арестанты. 

В 1892 году состоялось торжественное от-
крытие строительства первого участка Запад-
но-Сибирской железной дороги Челябинск 
— Омск. Для ускорения работ строительство 
Транссиба брало начало сразу в нескольких 
точках, путь тянулся на восток. Одновременно 
с участком Челябинск — Омск возводилась 
линия от Омска к реке Обь (конечный пункт — 
село Кривощёково). В следующем году желез-
нодорожный путь потянулся от станции Обь на 
правом берегу одноимённой реки к деревне 
Болотная, а в 1894 началось возведение моста 
через Обь. Транссибирская магистраль была 
возведена в рекордно короткие сроки. 7,5 ты-
сяч километров дороги были построены всего 
за 12 лет, хотя в ходе строительства возникало 
множество трудностей. Ни одна из мировых 
построек того времени не могла похвастаться 
такой оперативностью исполнения.

89 000
ДО ТАКО  И Р  ДО ОДИЛА ИСЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЕ
В СА  РА АР СТРОИТЕЛЬН  РАБОТ

ЦИФРА ЭПОХИ

Старый Сибирский 
тракт

Появление железной дороги дало мощный 
толчок к освоению и развитию сибирского 
региона. Для множества населённых пунктов 
Великий Сибирский путь стал играть значи-
тельную роль, а возникновение некоторых 
городов было бы невозможным без железной 
дороги. Называевск, Татарск, Барабинск, Топки 
— эти и многие другие поселения поистине 
можно называть «городами железнодорожни-
ков». Параллельно с созданием рабочих мест 
на железнодорожных предприятиях, в при-
станционных населённых пунктах росло число 
населения за счёт притока переселенцев. 

Образцом бурного развития можно считать 
Ново-Николаевск, который обязан своим 
появлением мосту через Обь. В 1893 году на 

правом берегу реки Обь возник вахтовый по-
сёлок мостостроителей, а всего через 20 лет он 
превратился в город с числом жителей более 
70 тыс. человек. В связи со строительством 
железнодорожного моста через Обь появился 
поселок Александровский, который был пере-
именован в 1895 году в Ново-Николаевский. И 
почти сразу же в поселке появились предпри-
ятия дорожной инфраструктуры. Вторым после 
кабинетского лесопильного завода в 1896 году 
построено паровозное депо, на котором было 
занято 450 рабочих. 

Транссибирская магистраль имела большое 
экономическое значение, уже в первые годы 
ее эксплуатации все смогли убедиться в 
практической пользе столь сложного и дорого-

Укладка шпал 
на Транссибирской 
железнодорожной 
магистрали,  
1896 год
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стоящего сооружения. Поэтому было принято 
решение Совета министров о расширении 
Транссиба и сооружении второй колеи на 
магистрали. 

Уже к 1909 году Транссибирская магистраль 
стала состоять из двух путей, что значитель-
но повысило её пропускную способность. 
А поскольку правительство России считало 
отсутствие непрерывного железнодорожного 
полотна через всю Россию до Владивостока 
одной из причин поражения в Русско-япон-
ской войне, именно создание такой непре-
рывной дороги стало главной задачей 1910 
года. Огромное значение для развития ре-
гиона сыграло принятое в 1911-1912 годах 
решение о строительстве Алтайской железной 
дороги, примыкающей к Транссибу, по маршру-
ту Ново-Николаевск-Барнаул-Бийск-Семипала-
тинск протяженностью 764 версты. Регулярное 
движение по ней было открыто 21 октября 
1915 года. Такая небывалая скорость была 
достигнута благодаря государственно-частной 
концессии, в рамках которой было создано 
общество Алтайской железной дороги и выпу-
щены облигации на предьявителя номиналом 
187.5 руб. 

Протяженность дороги составила от Ново-Ни-
колаевска до Семипалатинска — 653 км. На 
дороге было устроено 22 станции, 3 техниче-
ских разъезда и 50 площадок для неоткрытых 
разъездов.

В начале 1918 года железную дорогу нацио-
нализировали, считая, что реализация этого 

. ТРАНС ОРТНО ЛО ИСТИ ЕСКИ  ЕНТР

Великий 
Сибирский путь. 
Старый вокзал 
на станции Обь. 
1895 год

Карта Транссиба. 
1903 год

На фото справа — 
железнодорожные 

облигации 
1915 года

Железнодорожный 
вокзал станции 

Ново-Николаевск

проекта повышала экономическую эффектив-
ность транспортировки алтайских хлебов и 
конкурентоспособность производимой сель-
скохозяйственной продукции. В Ново-Нико-
лаевске в рамках этого проекта был построен 
путепровод и мост через Каменку и сооружена 
железнодорожная станция Алтайская (ныне 
Новосибирск-Южный). 

Со строительством Алтайской железной дороги 
значительно увеличился грузооборот Ново-Ни-
колаевского узла. В 1913 году через него про-
ходило 11,3 %  грузов всей железной дороги, 
и Ново-Николаевск обогнал по этому показа-
телю старые сибирские города Омск, Томск, 
Барнаул. В общем объеме грузов преоблада-
ли хлеб, масло, железо, уголь, чай, машины, 
мануфактура. Треть всех грузов приходилась 
на хлеб.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ИСТОКОВ — В БУДУЩЕЕ

134 135



. ТРАНС ОРТНО ЛО ИСТИ ЕСКИ  ЕНТР

До 1912-1913 годов действовал Челябинский 
тарифный перелом, что делало невыгодным 
вывоз сибирского хлеба в Европейскую Рос-
сию. Большое количество грузов в навигацию 
доставлялось по Оби, которая не без основа-
ния считалась одной из самых оживленных 
водных артерий. Ново-Николаевская пристань 
была самой оживленной на Оби: в 1913 году 
ее грузооборот составил 20 млн. пуд. Почти 
половина объема перевозимых по реке грузов 
приходилась на хлеб, лес и масло с Алтая.

Сразу после установления советской власти 
активно стала развиваться инфраструктура 
речного транспорта, открылось регулярное 
пароходное движение.

ОЛНОВОДНАЯ
АРТЕРИЯ

Ново-Николаевск. 
Пристань 
на реке Обь. 
Фото 1910-х гг.
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Весь транспортный комплекс Новосибирской 
области к концу двадцатых годов развивался 
в привязке к Урало-Кузнецкому проекту по 
созданию второй угольно-металлургической 
базы. Поскольку основным источником по-
полнения рабочих кадров стало крестьянство, 

ЗВЕНЬЯ,
СКРЕ ЛЯ ЩИЕ КОНО И ЕСКИЕ РОСТРАНСТВА

завербованное в рамках кампании по орга-
низованному набору, в юго-западных райо-
нах Запсибкрая. Колхозники доставлялись на 
железнодорожные станции и отправлялись на 
новостройки. 

В целях обеспечения угольно-металлургиче-
ского комплекса бесперебойными поставка-
ми сырья стала активно достраиваться сеть 
железных дорог, примыкающих к Транссибу. 
Строительство Туркестано-Сибирской желез-
ной дороги, начатое в 1927 году и законченное 
в 1931-ом, увеличило транзитное значение 
территории Новосибирской области. Она стала 
местом, где Турксиб соединился с Трансси-
бирской железной дорогой. Лес, уголь, металл, 
хлеб пошли в Среднюю Азию, а в Сибирь 
направился поток хлопка, риса и других про-
дуктов.

В 1934 году было завершено строительство 
железнодорожной линии Новосибирск-Ле-
нинск-Кузнецкий. Приоритетным объектом 
этой ветки стало строительство моста через 
Обь (Комсомольского), которое осуществлялось 
ударными темпами и завершилось 17 октября 
1931 года. Двухпутные опоры и арочные фор-
мы моста были сооружены в течение 9 меся-
цев. Новосибирск получил второй железнодо-
рожный мост через Обь, расположенный в 7 
км выше по реке от первого. В самом Новоси-
бирске активно строились железнодорожные 
ветки к промышленным предприятиям, и город 
бурно развивался как транспортный узел. На 
кузбасской железнодорожной ветке разверну-
лось сооружение одной из крупнейших в СССР 
станции — Инской-сортировочной со 169 км. 
маневровых путей, а рядом — поселка на 15 
тысяч жителей.

Прибытие поезда 
на строительство 
Кузнецкстроя. 
1929 год

Вокзал 
Новосибирска. 

Вторая половина 
двадцатых годов
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В 1929 году Московское архитектурное 
общество по поручению управления Омской 
железной дороги объявило конкурс проектов 
железнодорожного вокзала на станции «Но-
восибирск-Главный». Первую премию получил 
проект Н. Г. Волошинова. Архитектура здания 
вокзала станции Новосибирск предполагалась 
лаконичной, в стилистике конструктивизма. В 
объёмно-пространственном решении здания 
вокзала можно было угадать образ мчащегося 
на восток паровоза. Арочно-сводчатое пере-
крытие железнодорожного вокзала Новоси-
бирска предполагалось продлить над путями 
станции в виде конкурса, в котором должны 
были разместиться зал ожидания с рестора-
ном, с лестницами к пассажирским перронам. 

В июле 1930 года городская планировочная 
комиссия внесла в проект железнодорожного 
вокзала станции Новосибирск ряд измене-
ний. Дальнейшая разработка проекта была 
поручена киевскому отделению Гипротранса. 
По рабочему проекту из Киева в 1931 году 
были заложены фундаменты вокзала. Однако 
этот архитектурный облик железнодорожно-
го вокзала Новосибирска вызвал сомнение 
у руководства треста «Сибстройпуть». Тогда 
разработку уникальной арочной конструкции 
центрального зала поручили знаменитому 
инженеру Николаю Никитину. И в 1935 году 
Сибирский государственный проектно-изыска-
тельский институт по транспортному строи-
тельству приступил к выполнению важнейшего 
заказа. 

После директивного изменения «стилистиче-
ской направленности советской архитектуры» 
в Новосибирске был проведён конкурс на 
внешнюю архитектуру фасадов железнодо-
рожного вокзала. В итоговом проекте его 
центральная часть имела композицию три-
умфальной арки, обрамлённой пилястрами 
тосканского ордера и увенчанной большим 
аттиком, скрывающим снаружи железобетон-
ную параболу свода главного кассового зала. 

ЕЛЕ НОДОРО Н  ВОК АЛ 
СТАН ИИ НОВОСИБИРСК ЛАВН  
Б Л РИНЯТ ОСУДАРСТВЕННО  
КО ИССИЕ  В КС ЛУАТА И

 ЯНВАРЯ  ОДА.

КАК ОТКР ВАЛИ
ВОРОТА ТРАНССИБА

Проект вокзала 
Новосибирск-
Главный
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 КИЛО ЕТРОВ В АС — ТАКО  Б ЛА СКОРОСТЬ 
ЕРВО О ТРА ВАЯ В НОВОСИБИРСКЕ
АР РУТ КОТОРО О НА ИНАЛСЯ

ОТ ЕЛЕ НОДОРО НО О ВОК АЛА. 
 

ЕРВ  ТРАМВАЙ
вагона. Однако точкой отсчета биографии 
новосибирского трамвая можно считать 1914 
год. Тогда впервые была высказана идея, что 
Ново-Николаевску нужен этот вид транспорта. 
Городская Дума отправила проект в Томск на 
рассмотрение губернатора. Но осуществить 
свою мечту разработчики не смогли, так как 
грянула Первая мировая война и городу было 
не до трамваев. 

Основные работы по подготовке к строитель-
ству трамвайного хозяйства в краевом центре 
были развернуты в 1931 году. Через два года 
началось возведение первой очереди путей. 
А уже в 1934 году парк подвижного состава 
составлял 14 машин, ходивших со скоростью 6 
км в час. В первый день работы было переве-
зено 5945 человек, большая часть пассажиров 
— работники вагоноремонтных депо, вокзала 
станции «Новосибирск-Главный», а также стро-
ители будущих заводов Дзержинского района. 
Маршрут на смену между вокзалом и цехами 
завода горного оборудования (нынешний 
завод имени Чкалова) состоял из движения по 
рельсам и пешком. Благодаря «Аннушке» (так 
назвали новосибирцы свой первый трамвай, 
по имени первой вагоновожатой), путь с рабо-
ты и на работу сокращался вдвое. 

Через 20 с небольшим лет семейство город-
ского электротранспорта пополнилось еще 
одним видом — троллейбусом. И вновь первый 
вагон стартовал от железнодорожного вокзала. 
На трассу тогда вышло 13 машин. 

После войны трамваи, как и все хозяйство 
страны, очень долго залечивали свои раны. В 
40-50 годах трамваи были, пожалуй, одним из 
самых сложных участков городского хозяйства. 
Восстановление начали с ремонта пути. Очень 
много сил было положено на осуществление 
капитального ремонта — смену шпал, замену 
рельсов. А по линиям, между тем, ходили все 
те же обветшалые вагончики — неудобные и 
холодные.

Морозным утром 26 ноября 1934 в свой 
первый рейс от Железнодорожного вокзала на 
Ипподромскую площадь отправились по рель-
сам два сцепленных между собой деревянных 

Первый трамвай 
в Новосибирске
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Первым делом приступили к сооружению 
аэродрома на территории Закаменского (ныне 
Октябрьский) района в расположении воин-
ской части, на восточном плацу восточной 
окраины Военного городка.

Четырёхместный самолёт «Юнкерс» осуществлял 
первый агитационный перелёт, осуществлённый 
обществом «Добролёт» и его сибирским фи-
лиалом, из Москвы в Ново-Николаевск общей 
протяжённостью 3 тыс. км.

17 февраля 1924 года был осуществлён агита-
ционный полёт по маршруту Ново-Николаевск 
— Ордынское.

На аэродроме Военного городка к 1925 году 
уже базировался 16-й отдельный авиаотряд 
им. Сибревкома. Начиная с 1925 года, на смену 
самолётам, приобретённым советским пра-
вительством за рубежом, постепенно пришли 
отечественные летательные аппараты более 
высокого класса. 

В 1939 году в селе Толмачёво размещена во-
енная авиационная школа пилотов ВВС Крас-
ной Армии, которая готовила специалистов как 
для гражданской, так и для военной авиации. В 

. ТРАНС ОРТНО ЛО ИСТИ ЕСКИ  ЕНТР

1941 году здесь же началось строительство во-
енного аэродрома с двумя бетонными взлет-
но-посадочными полосами размером 1000 на 
80 метров. 

Еще три десятилетия авиация в регионе раз-
вивалась уверенно, однако выполняла, скорее, 
задачи внутреннего прикладного характера. 
На интенсивные рельсы отрасль перешла с 

ВОЗДУШНЫЕ
ЕРЕВО КИ

Ново-Николаевцы впервые увидели самолёт в августе 1911 года,
когда русский авиатор Я.И. Седов-Серов провёл показательный полёт
над городом.

18 августа 1923 года Сибревком принимает постановление
о создании в Сибири воздушного флота.

момента основания толмачевского авиапред-
приятия в 1957 году, когда был выполнен пер-
вый пассажирский рейс по маршруту Новоси-
бирск — Москва на самолёте Ту-104.

Первый самолет 
общества 
«Добролет» 
совершил первый 
рейс в 1928 году

Март 1957 года. 
Создана отдельная 

авиационная 
эскадрилья 

Ту-104, позднее 
переименованная 
в лётный отряд 

№204. 
Возглавил 

эскадрилью 
будущий 

заслуженный 
пилот СССР 

Виктор Маркович 
Купало

Период 
строительства 
взетно-
посадочной 
полосы. 
1951–1957 гг.

В марте 1957 года создана отдельная авиа-
ционная эскадрилья Ту-104, позднее переи-
менованная в лётный отряд №204. Возглавил 
эскадрилью будущий заслуженный пилот СССР 
Виктор Маркович Купало.
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ХРОНИКА 
ВО ДУ Н  

ЕРЕВО ОК

Выполнен первый пассажирский рейс на Ту-
154, бортовой номер СССР-85070 (командир 
воздушного судна — И. Н. Бурляев, второй 
пилот — В. П. Клоков).

В аэропорту Толмачёво совершил посадку 
самолёт Ил-86 под руководством летчика-ис-
пытателя В. Н. Кляуса в рамках испытательного 
полёта. В мае 1982 года первый отечествен-
ный широкофюзеляжный самолет связал регу-
лярными рейсами Новосибирск и московский 
аэропорт Внуково. 

А 1 января 1963 года образован Толмачёв-
ский объединённый авиаотряд. В его ведении 
находились все вопросы, связанные с функци-
онированием системы гражданской авиации в 
Новосибирске — от аэронавигационного обе-
спечения полетов, до подготовки лётных ка-
дров. Авиаотряд уже в шестидесятые годы стал 
флагманом развития гражданской авиации 
Западной Сибири, одним из первых приступил 
к освоению новых типов воздушных судов, 
постоянно расширяя географию полетов. 

. ТРАНС ОРТНО ЛО ИСТИ ЕСКИ  ЕНТР

1972 ГОД

1976 ГОД

1991 ГОД

2012 ГОД

АССА ИРО ОТОК ТОЛ А ВО

3 260 000

2 650 000

2 000 000

1 000 000

Пассажиров в год

4 097 4902016 ГОД
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Началось строительство второй взлётно-поса-
дочной полосы. 

Первые международные рейсы начинают вы-
полняться в Харбин и Франкфурт-на-Майне. 

Аэропорт Толмачёво получает статус междуна-
родного и открывает таможенный и погранич-
ные посты.

Международный терминал пропускной спо-
собностью 450 пассажиров в час стал обслу-
живать чартерные рейсы в Китай, Германию, 
Индонезию, Объединённые Арабские Эмираты 
и другие страны.

Проведена масштабная реконструкция тер-
миналов. Аэровокзал внутренних авиалиний 
полностью перестроен и приобрёл современ-
ные очертания. 

2010
Airbus A320 «Аэрофлота», следовавший из 
Москвы, совершил первую посадку на вто-
рую взлетно-посадочную полосу Толмачёво. 
Аэропорт стал одним из немногих в Азиатской 
части России, имеющим две ВПП. Вторая поло-
са способна обслуживать все типы воздушных 
судов отечественного и зарубежного произ-
водства без ограничений.
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2012
Открыт первый в мире памятник Ту-154 
(бортовой номер RA-85628) — самому массо-
вому отечественному среднемагистральному 
лайнеру. 

Цех бортпитания «Толмачёво Кейтеринг» — 
совместное предприятие ООО «НОВАПОРТ 
ХОЛДИНГ» и мирового производителя и опера-
тора в сфере бортового питания LSG Lufthansa 
Service Europa/Afrika GmbH (LSG Sky Chefs) 
начинает обслуживание вылетающих из Ново-
сибирска рейсов пассажирских авиакомпаний. 

2015
ОАО «Аэропорт Толмачёво» завершило проце-
дуру сертификации по стандарту «Аудит IATA 
по безопасности наземного обслуживания» 
(ISAGO). По результатам аудита аэропорт Тол-
мачёво получил сертификат, подтверждающий 
соответствие процедур наземного обслужи-
вания в аэропорту стандартам безопасности 
Международной ассоциации воздушного 
транспорта (IATA).
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2017
К пятидесятилетию с момента формирования 
новосибирского узла авиаперевозок — 
Международный аэропорт Толмачёво — круп-
нейший аэропортовый комплекс в азиатской 
части Российской Федерации, современный 
авиационный хаб на пересечении основных 
авиамаршрутов, соединяющих Европу и Азию.

27 000
КВ. ЕТРОВ — ЛОЩАДЬ ТЕР ИНАЛА.
ВТРОЕ БОЛЬ Е  Е  ДО РЕКОНСТРУК ИИ

ЦИФРА-2017

РО УСКНАЯ С ОСОБНОСТЬ 
ТЕР ИНАЛЬНО О КО ЛЕКСА 
А РО ОРТА

1300

1800

Пассажиров в час

Внутренние авиалинии

Международные авиалинии



В составе новосибирского аэропорта работает 
интермодальный грузовой терминал «Толмаче-
во-Карго», оснащённый современным обору-
дованием для обслуживания грузов различных 
категорий, в том числе с соблюдением особых 
условий обработки и хранения. 

. ТРАНС ОРТНО ЛО ИСТИ ЕСКИ  ЕНТР

Реализуя проект транспортной доступности 
всех видов перевозок, как авиационных, так 
и железнодорожных и автомобильных, для 
жителей сибирских регионов и концепцию 
развития трансферных перевозок, аэропорт 
Толмачёво и филиал Российских железных до-
рог создали совместный транспортный продукт 
— комбинированные перевозки по принципу 
«Rail&Fly» железнодорожным сообщением 
через станцию Обь. Как результат, железная 
дорога становится удобным способом проезда 
к аэропорту Толмачёво авиапассажиров из Ке-
меровской, Томской, Омской областей, Алтай-
ского и Красноярского краев. Уже за первый 
год количество железнодорожных пассажиров 
аэропорта «Толмачёво» через станцию Обь 
увеличилось в 3 раза.

2012 ГОД

2016 ГОД

КОЛИ ЕСТВО ТРАНС ЕРН  
АССА ИРОВ

600 000+

70 000

АР РУТНАЯ СЕТЬ — 
— около 90 международных и внутренних 

направлений, соединяющих регулярными и 
чартерными рейсами российские и зарубеж-
ные города, в том числе мировые туристиче-
ские и деловые центры. 

— свыше 40 российских и иностранных авиа-
компаний выполняют регулярные рейсы.

 

Аэропорт усиливает роль в качестве авиацион-
ного хаба на важнейших направлениях между 
Европой, Азией и Дальним Востоком и ставит 
своей целью развитие трансферного авиаузла, 
что является естественным следствием удоб-
ного географического положения аэропорта. 

Благодаря программе развития базовой 
авиакомпании — S7 Airlines, а также авиа-
компаниям — участникам многостороннего 
трансферного соглашения растет количество 
обслуженных трансферных пассажиров.

50 000
ТОНН РУ А В ОД — РО УСКНАЯ С ОСОБНОСТЬ 
РУ ОВО О КО ЛЕКСА ТОЛ А ВО КАР О
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Новосибирская область является крупнейшим 
транспортно-распределительным узлом Сиби-
ри и Дальнего Востока, а город Новосибирск—
опорным пунктом товаропроводящей системы, 
способной в оперативном режиме (8-10 часов 
хода автомобильного транспорта) обслужить 
десятки городов Сибири, Алтая, Казахстана и 
Средней Азии. Здесь проходят основные транс-
портные артерии страны, идущие с запада на 
восток, на юг(страны Средней Азии и Монго-
лия), на юго-запад (Республика Казахстан), на 
север, Южный Кузбасс.

Транспортный комплекс области располагает 
локальными центрами накопления, обработки 
и распределения грузо— и пассажиропотоков, 
комплексами складских и таможенных терми-
налов, железнодорожных станций-терминалов, 
вокзалов, аэропортов, вследствие чего выпол-
няет функции концентрирующего и распреде-
ляющего узла.

В Новосибирской области расположены круп-
ные инфраструктурные объекты, зона влияния 
которых выходит далеко за пределы обла-
сти, как аэропорт «Толмачёво», крупнейшие 
контейнерные станции «Клещиха»,«Инская» и 
многие другие.

Аэропорт Толмачёво занимает доминирующую 
долю на рынке технических посадок грузовых 
рейсов следующих между Китаем, Юго-Вос-
точной Азией и Европой, реализуя тем самым 
стратегию Российской Федерации по экспорту 
транспортных услуг.

Сейчас аэропорт обслуживает регулярные 
рейсы российских и зарубежных авиакомпа-
ний AirBridgeCargo, «Волга-Днепр», Cargolux, 
Lufthansa Cargo и др. Частота выполнения 
грузовых рейсов с транзитными посадками 
достигает 40-45 рейсов в неделю. 

ТРАНС ОРТНО
РАС РЕДЕЛИТЕЛЬН

УЗЕЛ 
По Новосибирской области проходят круп-
нейшие транспортные коридоры восточной 
части страны, например, Федеральные автодо-
роги М-51,М-53 автотранспортного коридора 
«Россия», региональные автодороги с выходом 
на Северную широтную магистраль, узловой 
аэропорт, имеющий большое значение как 
пункт транзитной посадки воздушных судов, 
выполняющих рейсы между Японией, Кореей, 
Китаем и городами Западной Европы и Скан-
динавии, а также обеспечивая транзиты по 
кросс-полярным линиям.

Поэтому транспортный комплекс Новосибир-
ской области является одним из важнейших 
элементов инвестиционной привлекательности 
региона. Он выступает сегодня катализатором 
многих социально-экономических процессов в 
области, в том числе в значительной степени—
развития ряда производств региона.

Большая работа проводится в Новосибирской 
области по привлечению иностранных грузо-
вых компаний для использования аэропорта 
Толмачёво в целях технических посадок. 
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Для обработки экспресс-корреспонденции, 
прибывающей из Китая и стран Юго-Восточ-
ной Азии адресатам в Сибири и за ее преде-
лами, в аэропорту Толмачёво открыто Место 
международного почтового обмена (ММПО) 
ФГУП «Почта России». В 2016 года ММПО 
«Толмачёво» обработало почти 20 миллионов 
международных почтовых отправлений — это 
в 4 раза больше, чем в 2015 году. Основная 
часть посылок (более 90%) поступает из Китая. 
Разветвленная маршрутная сеть аэропорта 
связывает Новосибирск с крупнейшими  
городами Китая и Юго-Восточной Азии, обе-
спечивая полную загрузку мощностей ММПО.

Планируется дальнейшее развитие почтового 
хаба. Ведутся проектные работы по строитель-
ству на территории аэропорта Толмачёво Логи-
стического почтового центра площадью 40 тыс. 
кв. метров, ключевой точки обработки и рас-
пределения международной почты от Урала 
до Дальнего Востока. Пропускная способность 
ЛПЦ составит 1 млн отправлений в сутки. 

Модернизация аэродромной инфраструктуры 
аэропорта предусмотрена проектом рекон-
струкции аэродромного комплекса, разработ-
ка которого завершена ФГУП ГПИ и НИИ ГА 
«Аэропроект». Проект получил положительное 
заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» и вклю-

чает развитие летной зоны ВПП-2 со строи-
тельством соединительных рулежных дорожек, 
очистных сооружений, основной и стартовой 
аварийно-спасательных станций, объектов 
электроснабжения, патрульной автодороги 
летной зоны ВПП-2.

Проектом также предусмотрена реконструк-
ция западной части летной зоны ВПП-1 со 
строительством пассажирского и грузового 
перронов, освещение перрона, здания службы 
авиационной безопасности, объекты электро-
снабжения и другое.

Также среди приоритетных проектов развития 
авиаперевозок, повышающих инвестиционную 
привлекательность Новосибирской области, — 
внедрение операционной концепции, пред-
полагающей одновременное использование 
аэропортом двух взлётно-посадочных полос 
и позволяющая воздушным судам выполнять 
вылеты и прилёты с использованием спутни-

О ТОВ  ХАБ ковой навигации; строительство стоянок для 
обслуживания широкофюзеляжных воздуш-
ных судов; дальнейшее развитие грузового и 
почтового направлений.

А  ЛЕТ А РО ОРТ СТАЛ ОДНИ  
И  ЯРКИ  СИ ВОЛОВ РЕ ИОНА  
Е О ВИ ИТНО  КАРТО КО . ДАЛЬНЕ ЕЕ 
РА ВИТИЕ А РО ОРТА ТОЛ А ВО 
В КА ЕСТВЕ АССА ИРСКО О  РУ ОВО О 
И О ТОВО О АБА  ИНТЕ РИРОВАННО О 
В ИРОВУ  АВИА ИОННУ  СИСТЕ У  
УСИЛИТ О И ИИ НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ 
НА РОССИ СКО  И ИРОВО  Р НКА  
ТРАНС ОРТНО ЛО ИСТИ ЕСКИ  УСЛУ .
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МЕТРО

Восьмидесятые годы ХХ века стали расцветом  
городской транспортной инфраструктуры 
областного центра. 

В 1979 году началось строительство 
Новосибирского метрополитена, акт о приемке 
первого пускового комплекса которого 
подписан 28 декабря 1985 года.

Новосибирское метро — 
это 11 станций, уникальный 
метромост, метродепо 
«Ельцовское». 
Доля метрополитена 
в общегородских 
пассажироперевозках 
составляет 17 %

Поскольку автодороги играют ключевую, 
интегрирующую роль в успешном функцио-
нировании Новосибирского транспортного 
комплекса, то уровень развития сети авто-
мобильных дорог в течение ближайших лет 
будет одним из важнейших факторов, опреде-
ляющих развитие экономики Новосибирской 
области.

Развитие транспортно-логистического ком-
плекса области направлено на включение ре-
гиона в экономический пояс «Шелкового пути» 
как важнейшего Евразийского транспортного 
коридора. 

Работа на территории Новосибирской области 
крупнейших представителей транспортно-ло-
гистического бизнеса оказывает серьёзное 
влияние на развитие региона и всего Сибир-
ского федерального округа.

АВТО ОБИЛЬН Е
ДОРОГИ

2 000 000
ТОНН — РУ ООБОРОТ АВТО ОБИЛЬНО О ТРАНС ОРТА 
ОР АНИ А И  ВСЕ  ВИДОВ КОНО И ЕСКО  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А ИСКЛ ЕНИЕ  СУБ ЕКТОВ 

АЛО О И СРЕДНЕ О РЕД РИНИ АТЕЛЬСТВА  

ТО ОДИН И  ЛУ И  ОКА АТЕЛЕ  В С О
А  ОД

ЦИФРА-2016
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КАРТА АВТО ОБИЛЬН  ДОРО  НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ РОТЯ ЕННОСТЬ АР РУТОВ К

Новосибирск — Омск (новое направление)  665
Новосибирск — Омск (старое направление)  725
Новосибирск — Павлодар  589
Новосибирск — Барнаул  229
Новосибирск — Ленинс-Кузнецкий  228
Новосибирск — Кемерово  265
Новосибирск — Томск (через Юргу)  267
Новосибирск — Томск (через Изовку)  284
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
В РА КА  РА ВИТИЯ ТРАНС ОРТНО ЛО ИСТИ ЕСКО  
С ЕР  В НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ

Строительство Новосибирского логистического 
почтового центра

Это позволит сконцентрировать потоки 
почтовых отправлений из Юго-Западной Азии и 
обеспечить дальнейшее их распределение 
по регионам России

ОР ИРОВАНИЕ ТР  КРУ Н  
ТРАНС ОРТНО ЛО ИСТИ ЕСКИ  ОН
— Западная зона (реализуется в рамках про-
екта «Аэросити» с участием аэропорта «Тол-
мачёво»);
— восточная (в 2017 году начинает форми-
роваться Промышленно-логистический парк 
«Восточный»); 
— южная (развитие проекта намечено на пер-
спективу). 

Шесть транспортно-логистических компаний 
региона объединили свои усилия для создания 
этой транспортно-логистической инфраструк-
туры ПЛП, оставаясь при этом конкурентами 
на рынке перевозок. Проект развития ПЛП 
«Восточный» предусматривает создание 
порядка 49 тысяч квадратных метров складов, 
около 8 гектаров контейнерных площадок, 
совокупные инвестиции в строительство парка 
составят порядка 920 млн рублей.

ДАЛЬНЕ ЕЕ РА ВИТИЕ 
ЕЛЕ НОДОРО НО  СТАН ИИ ОБЬ

Станция является пересадочным узлом 
для международного аэропорта «Толмачёво» 
и имеет стратегическое значение для развития 
интермодальных перевозок при участии 
различных видов транспорта

НА ОДИТСЯ В РА РАБОТКЕ РОЕКТ 
ОРОДСКАЯ ЛЕКТРИ КА

Планируется, что он может охватить маршруты, 
удобные для жителей левого берега города 
Новосибирска.
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При составлении главы использовано: 

— Ново-Николаевская губерния. Новосибирская область. 
1921.2000: Хроника. Документы. Новосибирск, 2001; 

— Новосибирск: энциклопедия. Новосибирск, 2003;
— Ново-Николаевская губерния. Новосибирская область. 

1921.2000. Хроника. Документы. Новосибирск, 2001;
— Умбрашко К.Б. Исторический обзор: «Новониколаевская 

губерния. Новосибирская область: люди, события, факты» 
// Новосибирская область в контексте российской истории: 
Материалы II Всероссийской научно-практической конфе-
ренции. Новосибирск, 2011.  Ч. 1;

— Кузнецова Ф.С. История Сибири. 2-е изд. Новосибирск, 
1999. Ч. I: Присоединение к России;

— Мамсик Т.С. Село Кривощеково: население и хозяйство // 
Страницы истории Новосибирской области. Люди, события, 
культура: Первая областная научно-практическая конфе-
ренция краеведов. М., 1995. Ч. I;

— Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. 
Т. II;

— Зуев А.С. Сибирь: вехи истории. Новосибирск, 1998;
— Московский А.С. Промышленное развитие Новосибирска в 

1920.1940 гг. // Страницы истории Новосибирской области. 
Люди, события, культура. М., 1995. Ч. II; Экономическое, 
демографическое и общественно-политическое развитие 
нашего края в ХХ веке;

— Материалы Министерства транспорта и дорожного строи-
тельства Новосибирской области.

Фото: 

— из фондов ГАНО, Министерства транспорта Новосибирской 
области, ОАО «Аэропорт Толмачёво», Евгения Атласова, 
Алексея Лопаткова, Артема Орлова, Олега Асратяна, Макса 
Багаева, Светланы Балаевой, Андрея Кряжева, Андрея 
Шапрана.

РЕ ТИН  ДЕЛОВО О ОСТЕ РИИ СТВА РЕ ИОНОВ ЕРВАЯ ДЕСЯТКА РЕ ТИН А

РЕС УБЛИКА ТАТАРСТАН

СА АРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕС УБЛИКА БА КОРТОСТАН

БЕЛ ОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЛАДИ ИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОРОНЕ СКАЯ ОБЛАСТЬ

82,0НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АБАРОВСКИ  КРА

СКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В И НЕ  ОДА КЛУБ ЛИДЕРОВ  
С ОР ИРОВАЛ ЕРВ   В 
РОССИИ РЕ ТИН  ДЕЛОВО О 
ОСТЕ РИИ СТВА.

В ДЕСЯТКУ ЛУ И  ВО ЛА 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КОТОРАЯ У Е ОЛУ ИЛА 

ОДОБНУ  О ЕНКУ НА ОРУ Е 
ТРАНС ОРТ СИБИРИ

РЕ ЕНТА ИЯ РЕ ТИН А 
СОСТОЯЛАСЬ НА ЕТЕРБУР СКО  

Е ДУНАРОДНО  
КОНО И ЕСКО  ОРУ Е В 

РА КА  КРУ ЛО О СТОЛА РЕ ИОН  
РОССИИ  В ЛЯД ИНВЕСТОРА .
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А РО РО ЛЕНН  КО ЛЕКС НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ
ОБЕС Е ИВАЕТ ОТРЕБНОСТИ РЕ ИОНА В ЕРНЕ И ЕРНО РОДУКТА  
КАРТО ЕЛЕ И ОВОЩА  ЕСТНО О РОИ ВОДСТВА  
В ОЛО Н  И ЯСН  РОДУКТА  Я Е

СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАДА Т 
ОЩН  РИРОДН  

ДЕ О РА И ЕСКИ  
КОНО И ЕСКИ  И ИСТОРИКО

КУЛЬТУРН  ОТЕН ИАЛО  
КОТОР  РИ БОЛЕЕ ОЛНО  
РА ИОНАЛЬНО  И ЕКТИВНО  
ИС ОЛЬ ОВАНИИ О ЕТ 
ОБЕС Е ИТЬ УСТО ИВОЕ 

НО ООТРАСЛЕВОЕ РА ВИТИЕ  
В СОКИ  УРОВЕНЬ КА ЕСТВА 

И НИ И БЛА ОСОСТОЯНИЯ 
СЕЛЬСКО О НАСЕЛЕНИЯ

НА ИНАЯ С  ОДА   РЕАЛИ УЕТСЯ  ОСУДАРСТВЕННАЯ РО РА А 
РА ВИТИЕ СЕЛЬСКО О О Я СТВА И РЕ УЛИРОВАНИЕ Р НКОВ 

СЕЛЬСКО О Я СТВЕННО  РОДУК ИИ  С РЬЯ И РОДОВОЛЬСТВИЯ В 
НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ НА  ОД

465

85,3

ОР АНИ А И  АНИ А ТСЯ 
СЕЛЬСКО О Я СТВЕНН  РОИ ВОДСТВО

СОСТАВИЛ ОБ Е  ВАЛОВО  РОДУК ИИ СЕЛЬСКО О 
О Я СТВА В  ОДУ С ИНДЕКСО  РОИ ВОДСТВА 

 К УРОВН   ОДА

АЛ Е ОР  О Я СТВОВАНИЯ ЯВЛЯ ТСЯ ОДНИ  
И  ОСНОВН  ИСТО НИКОВ ДО ОДОВ ИТЕЛЕ  
СЕЛЬСКИ  ТЕРРИТОРИ

СРЕДИ РЕ ИОНОВ СИБИРСКО О 
ЕДЕРАЛЬНО О ОКРУ А НОВОСИБИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ АНИ АЕТ  ЕСТО 
О РОИ ВОДСТВУ ЯИ  
 ЕСТО — О РОИ ВОДСТВУ ЯСА
 ЕСТО — О РОИ ВОДСТВУ ОЛОКА
 ЕСТО — О ВАЛОВО У СБОРУ ЕРНА

СОВОКУ НАЯ ДОЛЯ АЛО О БИ НЕСА В 
ОБЩЕ  ОБ Е Е А РО РО ЛЕННО О 
КО ЛЕКСА

ЛРД РУБЛЕ
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В период существования Ново-Николаевской 
губернии (1921–1925 гг.) сибирские стати-
стики не только вели текущий учет в действо-
вавших административных границах, но и 
производили вычисление динамики основных 
тенденций аграрного развития на основании 
предыдущих данных. 

Во многих отношениях губерния оказалась 
одной из наиболее типичных. В частности, 
аграрная отраслевая структура, распределе-
ние трудовых затрат на сельскохозяйственные 
работы, домашнюю работу и отход, а в рамках 
сельского хозяйства — на полеводство, жи-
вотноводство и огородничество совпадали со 
средними сибирскими показателями. 

Хотя традиционно считалось, что в средней 
Сибири основой аграрной экономики являлось 
выращивание хлеба, в Ново-Николаевской гу-
бернии, как и в большинстве других регионов 
Сибири, животноводство было более товарной 
отраслью, чем полеводство.  В 1924 году оно 
дало 56% товарной продукции, а остальные 
44% — полеводство. Это в целом соответ-
ствовало промежуточному климатическому и 
географическому положению губернии. 

По данным на 1924 год, 98,6% крестьянского 
населения придерживалось общинной формы 
землепользования. 

Кризис, охвативший сельское хозяйство 
Сибири в эти годы, привел к принципиаль-
ному изменению структуры посевного клина. 
Пшеница, преимущественно товарная куль-
тура, до 1921 года занимала более половины 
всех площадей. В 1922–1923 годах ее посевы 
сократились. 

Как следует из материалов фонда Сибирско-
го статистического управления, в 1921 году 
сельское население составляло около17% всех 
жителей Ново-Николаевской губернии. И на 
ее территории находилось примерно от 14,5% 
(в 1921 году) до 12% (в 1922 году) посевов 
Сибирского края. 

Посевы овса, идущего на откорм скота, сокра-
тились с 33 до 17%. Зато резко возросли посе-
вы потребительских культур — ржи с 4 до 20%, 
проса с 0,3–0,8 до 20%. При этом продналого-
вые изъятия в губернии оказались одними из 
самых низких по Сибири. В 1922 году, наиме-
нее урожайном, они составили 13% от валовых 
сборов зерновых, тогда как в Омском регионе 
— 24, Алтайском — 19, Томском — 21%.

Наибольший спад наблюдался в Черепанов-
ском и Ново-Николаевском уездах, которые за 
годы Гражданской войны добились прироста 
посевных площадей. Но при этом во всех уез-
дах хлебный баланс 1922-1923 и 1923-1924 
годов сводился с недостатком. Таким образом, 
в годы кризиса губерния в целом и отдель-
ные ее части не могли сами прокормить себя 
хлебом.

Поголовье лошадей, остававшееся до 1921 
года практически неизменным, за последу-
ющие два года сократилось на треть. Чис-
ленность крупного рогатого скота падала на 
протяжении всего послереволюционного пери-
ода, но постепенно и в 1923 году насчитывала 
около 70% от 1917 года. Причем, сокращение 
происходило в большей степени за счет молод-
няка, быков-производителей, рабочих волов. 
Дойных коров крестьяне старались сохранять.

. А РО РО ЛЕНН  КО ЛЕКС

В поле - 
крестьянская 
община

О переходе к 
продналогу 

рассказывали 
прямо в поле  

ОТ ПРОДРАЗВЕРСТКИ
К ПРОДНАЛОГУ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ИСТОКОВ — В БУДУЩЕЕ
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В годы революции и Гражданской войны 
кооперативы выполняли ключевые функции 
по обеспечению населения продовольствием 
и товарами народного потребления, и роль 
Ново-Николаевска как важнейшего центра 
экономической, в том числе кооперативной 
жизни Сибири, неуклонно возрастала. В пользу 
Ново-Николаевска как признанного центра 
кооперативной Сибири сработал и политиче-
ский фактор: признание лидерства за городом 
и губернией со стороны нового большевист-
ского руководства. Потенциальные конкуренты 
Томск и Омск оказались в годы революции 
и Гражданской войны центрами притяжения 
контрреволюционных сил (Сибирская област-
ная Дума и режим адмирала А.В. Колчака) и 
тем самым понизили свои шансы на сохране-
ние административного статуса. 

В годы Гражданской войны центры коопера-
тивного управления временно переместились 
в Омск — резиденцию Временного Сибирского 
правительства. Но с установлением советской 
власти признанным центром кооперативной 
Сибири становился Ново-Николаевск. Сюда 
перемещались общесибирские органы управ-
ления, которые в феврале 1920 года  инте-
грировались в систему Сибирского отделения 
Центросоюза. Здесь планировалось даже 
строить свое здание. 

После окончания Гражданской войны многие 
из руководителей дореволюционной коопера-

Назревала необходимость разработки кон-
кретных рекомендаций по регулированию 
социального состава кооперации, укреплению 
руководящих органов партийными кадрами.

Как свидетельствует переписка руководства 
Сибкрайсоюза с органами полномочного 
Представительства ОГПУ по Сибири за 1924 
год, все принимаемые на работу лица прохо-

дили проверку на благонадежность и получали 
соответствующий вердикт в форме короткой 
записки с грифом «совершенно секретно». 

В стандартном тексте с отрицательным реше-
нием, доведенным до сведения руководства 
Сибкрайсоюза Ново-Николаевским гу-
бернским отделом ОГПУ 31 декабря 1924 года, 
сообщалось: 

«В приеме на службу во вверенный Вам 
аппарат гр. Козловой Елизаветы Трофимовны 
необходимо воздержаться, причины можно 
узнать в ГО ОГПУ». 

Это заключение было характерным для ря-
довых сотрудников. Технические работники 
после этого либо не принимались на работу, 
либо увольнялись через две недели.

Характеризуя деятельность кооперации в 
начале 1926 года на заседании партийной 
фракции Совета Сибкрайсоюза секретарь 
Сибкрайкома С.И. Сырцов говорил, что «мы 
имеем очень большой процент кооперативной 
саранчи, которая представляет собой вредите-
лей и хищников, разъедающих кооперативный 

ции подверглись репрессиям или отодвинулись 
на второстепенную управленческую работу, 
так как выразили несогласие с кооперативной 
политикой советской власти. Первая волна 
замены опытных кадров на новых советских 
выдвиженцев прошла с конца 1919 по начало 
1921 года. Кооператоры арестовывались орга-
нами ВЧК по подозрению в сотрудничестве с 
белыми и обвинялись в попытках организовать 
продажу товаров по спекулятивным ценам. 
Массовые аресты грозили полной дезоргани-
зацией кооперативной работы, что в условиях 
послевоенной разрухи могло нанести непо-
правимый урон новой государственной власти. 
После вмешательства центральных властей 
и личных распоряжений Ф.Д. Дзержинского 
аресты приостановились, и многие кооперато-
ры вернулись на руководящие должности. Но 
основная часть руководства союзов Сибири 
была заменена к середине двадцатых годов. 

Система контроля над кооперативным кад- 
ровым корпусом складывалась постепенно 
на протяжении нескольких лет. Ключевым 
звеном, осуществляющим мониторинг обще-
ственно-политической обстановки, являлись 
органы ОГПУ, с помощью которых деятельность 
выборных органов управления ставилась под 
контроль правящей партии. Они готовили 
информационные отчеты, содержащие полити-
ческие оценки кадрового корпуса не только на 
краевом и губернском уровне управления, но 
и в низовой кооперативной сети. 

КООПЕРАЦИЯ
В РЕ ИОНЕ

Кооперация в Сибири в дореволюционный 
период достигала впечатляющих социально-
эко номических результатов, причем важным 
центром кооперативной жизни был краевой и 
губернский центр — Ново-Николаевск. Здесь в 
1916 году был учрежден Закупсбыт — голов-
ная структура потребительской кооперации 
Сибири.

«…сельская кооперация находится в руках 
кулаков и старых кооператоров, враждеб-
ных к Советской власти. Начата кампания 
по перевыборам правлений первичных 
организаций… кулачество стало создавать 
«дикие» кооперативы с участием бывших 
эсэров и работников старой сибирской 
кооперации».

И  ОТ ЕТА О СИБИРИ
ОТ  АРТА  ОДА  

ДОСЛОВНО

Так выглядел 
проект здания 
Закупсбыта

Рабоче-
крестьянский 
кооператив был 
популярен
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аппарат». При такой идеологической установ-
ке краевого партийного руководства органы 
ОГПУ могли работать спокойно, не опасаясь 
ошибиться по принципу «лучше пересолить, 
чем недосолить».

К началу тридцатых годов в связи с раз-
вернувшейся коллективизацией деревни и 
ускоренной индустриализацией обозначились 
крупные социальные сдвиги, вызвавшие на-
пряженность. 

Таким образом, уже к началу 1930 года можно 
было констатировать, что в аппарате управле-
ния Центросоюза имелась достаточно сильная 
прослойка руководящих кадров, ориентиро-
ванных на рыночные методы хозяйственно-за-
готовительной и производственной деятель-
ности, в том числе выходцы из сибирской 
кооперативной школы управления.

Их высокая квалификация, прежде всего, и 
отсутствие весомого компромата политическо-
го свойства обусловили сохранение высоких 
управленческих должностей на важнейших 
участках хозяйственно-кооперативной работы. 

К «социально враждебным элементам» от-
носились лица, лишенные права участвовать 
в выборах органов политической власти по 
конституции 1924 года (бывшие крупные част-
ные собственники, белые офицеры, служители 
культа, часть предпринимателей в мелкой 
промышленности и торговле и др.) «Лишен-
цам» не оставалось легитимного пространства 
для существования. Судьба этих людей была 
незавидной. Их ожидали серьезные проблемы 
с трудоустройством и сталинские лагеря.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
Только в конце 1920-х годов был взят курс на 
установление системы жесткого централизо-
ванного планирования и отказ от рыночных 
методов работы. И опыт старых кооператоров 
оказался не только не нужным, но и опасным 
для выполнения государственных программ. 
Приоритетными методами хозяйственно-коо-
перативной работы становились не торговля 
и закупки сельскохозяйственной продукции, 
а плановые заготовки и карточно-фондовое 
распределение товаров.

Драматизм ситуации обуславливался обостре-
нием глубинного противоречия между основ-
ными целями и задачами потребительской 
кооперации по улучшению материального 
положения своих членов-пайщиков и государ-
ственной политикой, ориентированной на изъ-
ятие средств у населения для модернизации 
промышленности за счет снижения реальной 
заработной платы у мелкой частной собствен-
ности в сельском хозяйстве. 

Ноябрьский пленум ЦК ВКП (б) 1929 года 
сформулировал задачи по повышению реаль-
ной зарплаты, усилению обслуживания обоб-
ществленного сектора сельского хозяйства, 
лесозаготовок и лесосплава, весенней путины, 
посевных кампаний. 

С потерей квалифицированного кадрового 
корпуса советская потребительская коопе-
рация окончательно утратила навыки и опыт 
работы в рыночных условиях, что крайне 
болезненно сказалось на состоянии сельского 
хозяйства в начале 1930-х годов. 

С первой половины 1930 года началась активная 
фаза работы комиссий по чистке кооперативного 
аппарата, которая совпала с развернувшейся 
коллективизацией сельского хозяйства.

«Рабочие бригады в момент обследования (февраль) отмечали 
неудовлетворительность хода заготовок вследствие слабой 
подготовленности, недостатка руководства со стороны Сиб-
крайсоюза. что в известной мере отражалось на выполнении 
планов по наиболее важным заготовкам, так по хлебофуражу 
на 1/IV выполнено 74,2% плана по пушнине — 55,5, пеньке — 
56, утилю за 5 месяцев — 18,5% от плана».

И  ОСТАНОВЛЕНИЯ АСЕДАНИЯ КОЛЛЕ ИИ 
СИБРКИ  АЯ  ОДА

ДОСЛОВНО

В 1937 году в колхозах Новосибирской обла-
сти насчитывалось 92% крестьянских хозяйств, 
в 1940 году — 96% (в довоенных территори-
альных границах). Частных хозяйств практиче-
ски не оставалось. 

Основу сельскохозяйственного производства 
составили колхозы, обслуживаемые МТС, 
совхозы, совсем немного — личные приусадеб-
ные хозяйства населения (ЛПХ). Основными 
производителями зерновых культур стали 
колхозы, молока и картофеля — ЛПХ.

К 1937 году кризис, вызванный форсиро-
ванной коллективизацией, был преодолен. 
Площадь посевных площадей на треть превы-
шала уровень конца 1920-х годов. Скота стало 
немного меньше, но поголовье коров было 
недостаточным.
МТС обеспечивали относительно высокий 
уровень механизации зернового производства. 
В выращивании остальных культур и животно-
водстве абсолютно преобладал ручной труд. 

В условиях продолжавшейся классовой 
борьбы и надвигавшейся войны власти пошли 
на существенное повышение уровня налого-
во-податного обложения деревни. Увеличились 
нормы обязательных поставок государству 
сельхозпродукции, произведенной колхозами. 
Произошло трехкратное увеличение суммы 
взимаемого с колхозного двора сельхозналога. 
Налоговое и иное давление на личные под-
ворья было связано с тем, что руководители 
советского государства утвердились во мне-
нии, что отвлечение значительных ресурсов в 
личный сектор сельской экономики тормозит 
поступательное развитие «общественного» 
хозяйства.

В конце 1930-х годов государство не огра-
ничивалось только фискальными методами 
воздействия на деревню. Предпринимались 
меры к улучшению агротехники, качества се-
мян, породности скота. С тем, чтобы повысить 
урожайность, в 1937 году принято решение о 
внедрении травопольной системы земледе-
лия, повышение плодородия почвы в которой 
достигается введение в севообороты значи-
тельного клина сеяных трав. Было много сде-
лано для повышения квалификации крестьян, 
выполнявших госзадание. 

Появились и механизмы. Так, например, в 
совхозы уже пришли комбайны, другие меха-
низмы, облегчающие труд сибирского крестья-

нина. Собственные конструкции создавали и 
внедряли сельские рационализаторы. Так, в то 
время был широко известен культиватор-боро-
на, который работал на сельскохозяйственной 
опытной станции для борьбы с сорняками. 
Конструкция культиватора была изобретена 
Зверевой. 

В сельхозартелях учились отбирать, сортиро-
вать и сохранять семена. 
С целью компенсации сокращения площадей 

Механик 
Искитимского 
МТО Ф.И. Лях 
на практических 
занятиях 
с курсантами 
комбайнерских 
курсов

Уборка ржи 
комбайном 
в Толмачёвском 
совхозе 
Новосибирского 
района
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под зерновыми при внедрении травополья в 
1940 году был дан старт первому общесоюз-
ному «целинному проекту». В 1940–1942 го-
дах за счет целинных земель планировалось 
существенное увеличение площади пашни в 
восточных регионах страны, в том числе в Но-
восибирской области. Нехватку рабочей силы 
частично компенсировали за счет расшире-
ния масштабов переселения колхозников из 
трудоизбыточных районов европейской части 
РСФСР. Внедрение травополья и освоение 
целины было прервано войной.

В те же годы активно развивалось молочное 
хозяйство, продукты которого как нельзя кста-
ти были необходимы растущему населению 
Новосибирской области. 

Так, большое распространение получили 
методы доярок молочно-мясного совхоза, на-
доивших молока в год более чем по 4 тысячи 
литров и завоевавших право стать участница-
ми Всесоюзной сельско-хозяйственной выстав-
ки 1939 года. 

. А РО РО ЛЕНН  КО ЛЕКС

Председатель 
сельхозартели 
«Красное Знамя» 
М. Барабанчиков 
(первый слева) 
и кладовщик 
С. Калинин 
осматривают 
отсортированные 
семена

Уборка ржи 
в колхозе 
«Советская 
крепость» 
Тогучинского 
района. 
1942 год

Федя Чернов, молодой колхозник сельхозартели им. Ворошилова 
Куйбышевского района Новосибирской области во время уборки 
урожая на паре быков скосил 80 га хлеба

Лучшие доярки 
молочно-
мясного совхоза, 
участницы ВСХВ 
1939 года 
и кандидаты на 
ВСХВ 1940 года 
Шалыгина Н.М. 
(справа) и Осокина 
К.Р., надоившие 
молока в год 
по 4400 и 4170 
литров

Несмотря на невосполнимые людские и ма-
териально-технические потери, колхозная де-
ревня за счет мобилизации внутренних резер-
вов обеспечивала фронт и тыл необходимым 
минимумом продовольствия и сырья. Западная 
Сибирь наряду с Поволжьем и Казахстаном на 
первом этапе войны стала главной сельскохо-
зяйственной базой страны. 

До 90 процентов трудоспособных колхозников 
и работников совхозов составляли женщины, 
на плечи которых вновь легла основная 
тяжесть сельхозработ. В производственную 
сферу в значительно больших, чем до войны, 
масштабах стали привлекаться старики, 
подростки, дети. 

НОВ Е ИС ТАНИЯ.

ВОЙНАВойна принесла крестьянам новые испытания.
В ходе мобилизации колхозы лишились большей 
части трудоспособного мужского населения.
Резко сократилось количество специалистов.
Для нужд фронта изымались автомобили, наиболее 
мощные трактора, лошади. На поля выходило
всё больше женщин и подростков. 
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. А РО РО ЛЕНН  КО ЛЕКС

В Государственном архиве Новосибирской об-
ласти сохранилось немало фотоматериалов, на 
которых в поле, на ферме, даже в МТС работа-
ют подростки, женщины, пожилые люди. 

Колхозные кадры также пополнялись эвакуи-
рованными жителями европейской части СССР. 
Основным стимулом героического труда сель-
ских жителей было осознание того, что они 
кормят своих мужей, братьев и отцов, воевав-
ших на фронте, вера в победу. Помимо работы 
на колхозных полях и фермах широкое рас-
пространение получила добровольная помощь 
работников тыла фронту. 

И хотя война нанесла производительным силам 
сельского хозяйства региона огромный урон, 
именно в эти годы урожаи и надои были высоки, 
несмотря на сокращение площадей.    

Однако даже в эти тяжелые годы сибирские 
крестьяне старались развивать новые направ-
ления. Так, в Черепановском и других районах 
были образованы зверосовхозы, которые да-
вали возможность расширять виды продукции. 

ВОЕННАЯ И РА
С 1940 по 1944 год посевные площади зерновых в колхозах 
области составляли чуть более трети от имеющихся, поголовье 
крупного рогатого скота — половину, свиней — две трети. 

Прием хлеба 
на Купинском 
элеваторе 
от колхоза 
«Первое Мая». 
1942 год

Молочная 
лаборатория 
колхоза 
им. Сталина 
Венгеровского 
района

Фото в центре: 
вольеры 
Черепановского 
звероводческого 
совхоза

В годы войны колхозному крестьянству в 
уборке урожая помогали рабочие, служащие, 
домохозяйки и учащиеся. В село из городов, 
райцентров и поселков области на уборку 
урожая направлялось до 170 тысяч человек. 
Взамен призванных в армию председателей 
колхозов на руководящую работу в деревне 
было выдвинуто около 1043 членов ВКП (б), 
из них 579 - из городов. Ударник колхозного 
производства И.А. Многолетний на сцепке трех 
комбайнов в Чистоозерном районе ежеднев-
но убирал 80-100 га яровых, С.Я. Рязанов на 
сцепке двух комбайнов в Сузунском районе 
— по 76 га. 

Каждый год в период Великой Отечественной 
войны Новосибирская область собирала на 1 
млн пудов зерна больше, чем в предыдущем.  

5 февраля 1944 года СНК СССР принял по-

ЖИТНИЦА
СТРАН

становление «О мерах по подъему сельского 
хозяйства Новосибирской области», а в февра-
ле 1945 года — «О мероприятиях по развитию 
животноводства и созданию кормовой базы в 
колхозах Барабинской степи Новосибирской 
области», что было направлено на восстанов-
ление статуса области как важнейшей житни-
цы страны. 

Первые послевоенные годы оказались тяжелы-
ми для всей страны. Сельское хозяйство пере-
живало кризис: по-прежнему были невелики 
посевные площади, урожайность и поголовье 
скота оставляли желать лучших показателей.  
Из-за невыполнения завышенных государ-
ственных планов у колхозов и совхозов изы-
малось зерно и животноводческая продукция. 
Труд колхозников оставался мало оплачива-
емым и они удовлетворяли свои жизненные 
потребности в основном за счет доходов от 
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личных подсобных хозяйств. 

В конце 1946-начале 1950-х годов послед-
ствия войны и внеэкономические методы 
изъятия продукции сельского хозяйства про-
должали сказываться. 
За 1950-1953 годы поголовье скота в колхо-
зах Новосибирской области сократилось на 
15 %, а объемы производства молока и мяса 
были ниже довоенного уровня. Крайне низкой 
оставалась урожайность зерновых, которая 
колебалась от 3,5 ц/га до 7,3 ц/га.

Однако рост уже наметился. Основным факто-
ром, способствующим послевоенному разви-
тию аграрного сектора, явилось возвращение 
в деревню демобилизованных фронтовиков 
и части селян, привлеченных в военные годы 
в промышленность. Этот процесс дал возмож-
ность развивать новые технологии, начать 
исследования, столь необходимые сельскому 
хозяйству, механизировать и повышать эффек-
тивность машинно-тракторного парка. 

. А РО РО ЛЕНН  КО ЛЕКС

Заместитель председателя Мошковского 
райисполкома, Герой Советского Союза 
Волков А.А., ставит шестую звездочку 
на машину шофера Мошковского совхоза 
Главлектехпрома Сотникова Г.П., 
сделавшего четыре тысячи 
тонно-километров на вывозке хлеба 
из колхоза им. Кагановича

Трактор «СТЗ-
НАТИ» бригады 
Веселова 
Алексеевской МТС 
на вспашке зяби 
в колхозе «Союз 
строителей» 
Ояшинского 
района

Тракторный 
агрегат 

со сцепом 
из трех 

сенокосилок 
тракториста П.И. 

Соловьева 
из Иткульской 

луго-
мелиоративной 

станции 
Чулымского района

Машины колхоза им. Хрущева, 
который первым в Новосибирском районе 
приступил к уборке нового урожая и сдаче 

зерна государству, везут первый хлеб 
на элеватор
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. А РО РО ЛЕНН  КО ЛЕКС

Увеличились капиталовложения в аграрный сек-
тор экономики. Возобновилось широкомасштаб-
ное машиноснабжение сельского хозяйства. 
В совхозах и колхозах вновь начало внедрять-
ся травополье. К середине пятидесятых годов 
количественные показатели развития сельско-
го хозяйства области приблизились (а по ряду 
параметров превзошли) довоенный уровень. 
Прошедшая в первые мирные годы областная 
сельскохозяйственная выставка продемон-

Областная 
сельско-
хозяйственная 
выставка

Павильоны 
областной 
сельско-
хозяйственной 
выставки

Барышевская МТС. Узловой метод ремонта 
в мастерской

Электродойка коров в Бердском 
зерновом совхозестрировала первые результаты роста объемов 

и качества продукции. 

Существенный вклад в развитие животновод-
ства вносили личные подсобные хозяйства, 
которые сочетались с развитием общественно-
го стада. 

Были образованы учебно-опытные хозяйства. 
В частности, неплохие показатели демон-
стрировало такое хозяйство Новосибирского 
сельскохозяйственного института. 

Однако действие восстановительных механиз-
мов закончилось, и сельское хозяйство обла-
сти очень медленно наращивало позитивную 
динамику. Не так быстро, как планировалось, 
увеличивались посевные площади зерновых 
культур. В «общественном» животноводстве 
ощущалась катастрофическая нехватка кор-
мов. 
Причины были следствием различных факто-
ров. 
В 1949 году началось сокращение трудовых 
ресурсов в связи с окончанием демобилиза-
ции и массовым оттоком сельского населения 
в промышленность. Однако на селе все же 
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. А РО РО ЛЕНН  КО ЛЕКС

оставались примеры промышленного подхода 
к организации аграрного сектора. Мастерские 
МТС доказывали свою эффективность. 
Еще одной причиной, сказавшейся на низ-
кой динамике,  стала сильная засуха, которая 
продолжалась три года подряд, начиная с 
1951 года. На борьбу с засухой были брошены 
силы ученых-аграриев и выстраданный веками 
опыт сибирских крестьян. 
В аграрном секторе сложилась непростая 
ситуация, как экономическая, так и социаль-
номоральная. Однако в это время вызревали 
новые идеи, новые подходы, выстраивались 
связи с исследователями и учеными. Огромное 
влияние имела и разъяснительная работа.   

Председатель колхоза им. Маленкова Новосибирского района 
Васютин С.И., заведующий фермой Пошвалов К.Г., парторг 
колхоза Пошвалов В.Н. просматривают поле корнеплодов 
турнепса перед уборкой

Кусков А.Ф., бригадир полеводческой бригады колхоза «Пламя революции» Коченевского района читает колхозникам проект директив XIX съезда КПСС 
по пятому пятилетнему плану развития СССР

В постсталинский период одновременно со 
сменой экономической стратегии началось 
техническое перевооружение сельскохозяй-
ственной отрасли. 

Уже в 1953 году после повышения в разы 
закупочных и заготовительных цен и снижения 
налогов наметился подъем сельского хозяй-
ства, были достигнуты довоенные показатели 
посевных площадей. И хотя поголовье круп-
ного рогатого скота составляло только 84 %, 
лошадей — 54 % от уровня 1941 года, прогресс 
ощущался.  

12–13,5
А — УРО А НОСТЬ ЕРНОВ  

В  ОДУ. СРЕДНЕ ОДОВ Е 
ВАЛОВ Е СБОР  ЕРНА 
ВО РОСЛИ В  РА А

ЦИФРЫ ДЕСЯТИЛЕТИЯДЕМОНТАЖ
СИСТЕ

С 1954 года началось освоение целинных и 
залежных земель. В Новосибирской области 
до 1960 года включительно было распахано 
1 млн 586 тыс. га, что составляло четвертую 
часть от распаханных площадей в Западной 
Сибири. За счет естественного плодородия 
удалось в 2 раза повысить среднюю урожай-
ность зерновых.

В 1954 году хозяйства области сдали государ-
ству в три раза больше хлеба, чем в предыду-
щем году. 
Были отмечены особые заслуги машино-трак-
торных станций. 

Существенно повысились закупочные цены на 

Барышевская МТС 
Новосибирского 
района. 
Трактор «ДТ-54» 
с пятикорпусным 
плугом
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. А РО РО ЛЕНН  КО ЛЕКС

сельхозпродукцию. Выросла доходность как 
колхозов и совхозов, так и самих  работников. 

Подъем сельского хозяйства во второй по-
ловине пятидесятых годов был достигнут в 
основном за счет экстенсивных факторов — 
увеличения посевных площадей, поголовья 
скота и расширения видов культур. 

В эти годы появились изобретения, совер-
шившие буквально революционные преоб-
разования в техническом и технологическом 
оснащении аграрного сектора — передвижные 
вакуумные автопоилки в свинооткормочном 
лагере, электропастухи и многое другое. 

Во многом эффективность стала расти благо-
даря поддержке промышленности. В сельско-
хозяйственные отрасли направлялись шефские 
бригады, которые сумели за короткий срок 
передать множество технологических и про-
ектных новинок. 
На целинных землях было создано 8 зерно-

«Красный 
обоз» с зерном 
отправляется 
из колхоза имени 
Карла Маркса на 
заготовительный 
пункт

Очистка семян 
на новой МТС 
Купинского района

Пастьба свиней 
с помощью 
электропастуха. 
У прибора один 
из создателей, 
кандидат сельско-
хозяйственных 
наук И.Г. Скорик

Фото вверху: 
уборка кукурузы 
на силос 
в колхозе «Сибирь» 
Новосибирского 
района
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совхозов. Совхозы и колхозы области распаха-
ли 1,5 млн га целины и залежей. 
С 1954 по 1960 год производство хлеба воз-
росло в области в 2,5 раза. В 1956 году был 
установлен рекорд в хлебозаготовках (1,5 
млн т). За эти успехи в 1957 году область была 
награждена первым Орденом В.И. Ленина.

. А РО РО ЛЕНН  КО ЛЕКС

В начале 1960-х годов отвлечение основных 
средств на освоение целинных земель пре-
допределило свертывание мелиоративных 
работ в Барабинской степи. Из более чем 300 
тыс. га, осушенных в прошлом земель, к началу 
следующей десятилетки колхозами и совхоза-
ми использовалось 37 тыс. га, или 12,3 %, в том 
числе под пашню — 5 тыс. га. 

В 1963 году внутрихозяйственные осуши-
тельные системы были переданы на баланс 
колхозов и совхозов.  
Валовые сборы зерна в области снизились.  
Сказалось сокращение урожайности и на 
производстве молочных продуктов, дефицит 
которых также стал ощущаться. Однако фермы 
продолжали исправно работать и развиваться. 

Со второй половины 1960 годов в Новосибир-
ской области начался рост аграрного произ-
водства и развитие животноводческих ферм.
Если средняя урожайность зерновых культур 
во второй половине этого десятилетия состав-
ляла 9,6 ц/га, то уже в следующем пятилетии 
- 12,6 ц/га. 
В семидесятые годы друг за другом строились 
и открывались животноводческие комплек-
сы: в 1973 году введен в действие Сузунский 
животноводческий комплекс по производству 
говядины на 600 голов, в 1974 году - Шагалов-
ский животноводческий комплекс по произ-
водству молока на 600 голов, в 1975 году —  
Кудряшовский свинокомплекс. 
Благодаря таким продуманным шагам росли 
основные производственные фонды в аграр-
ном секторе в целом.Вверху слева: 

обращение 
главного агронома 
Елбанской МТС 
Маслянинского 
района 
Е. Тараканова 
к комсомольцам 
и молодым 
рабочим области 
с призывом 
приезжать 
на освоение 
целинных 
и залежных земель

Пахота целины 
в колхозе им. Лазо 
Болотнинского 
района. 
1954 г.

Работники 
Инского 
паровозного депо 
помогают артели 
им. Жданова 
Новосибирского 
района 
на строительстве 
нового скотного 
двора (слева 
направо): бригадир 
Кравченко Г.Ф., 
электросварщик 
Слепынин М.А. 
и плотник 
Яворский В.И.

Животноводческий комплекс Чикского 
совхоза Коченевского района, 1982 г.
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. А РО РО ЛЕНН  КО ЛЕКС

Мартовский (1965 года) пленум ЦК КПСС 
принял курс на интенсификацию сельского 
хозяйства. В рамках реализации этого курса 
увеличились масштабы механизации отрасли, 
расширилось применение минеральных удо-
брений, химических средств защиты растений, 
в целом улучшилась культура земледелия и 
животноводства. 
Вблизи Новосибирска вводились массивы 
мелиорированных земель для создания оро-
шаемого овощеводства. Строились крупные 
животноводческие комплексы и птицефабри-
ки. Изобретались и внедрялись установки для 
внесения жидких консервантов при подго-
товке кормов (силосовании) и многое другое. 
Разрабатывались дождевальные и другие 
механизмы, совершенствовался машино-трак-
торный парк. 
Избранный путь развития сельского хозяйства 
постепенно приводил к ожидаемым пози-

КУРС
НА ИНТЕНСИ ИКА И

Сев в одном 
из пригородных 
совхозов 
Новосибирской 
области

Дождевальная установка, разработанная 
коллективом лаборатории мобильной 
энергетики Сибирского института 
механизации и электрификации, может 
быть использована для защиты растений 
от заморозков

Машинный двор 
Луковского совхоза 

Ордынского 
района

Агрегаты 
для посадки 
картофеля на 
картофельной 
плантации 
совхоза «Морской» 
Новосибирского 
района

Оборудование 
типа ПОУ 
для обработки 
концентри-
рованными 
консервантами 
зеленой массы 
во время подборки 
из валков
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тивным результатам.  Достаточно динамично 
аграрный сектор сибирской экономики начал 
развиваться постепенно. 
В 1970-е годы наибольший прирост был 
достигнут в производстве яиц, мяса и овощей. 
Развивалось животноводство. И хотя молочное 
и зерновое хозяйство еще не в полной мере 

демонстрировало динамику, работа на полях 
шла в три смены. 
С восьмидесятых годов началось повсеместное 
внедрение в сельское хозяйство коллективных 
форм организации и оплаты труда. Переход 
на подрядные и арендные отношения придал 
сельскому хозяйству позитивную динамику. 

Кавалер ордена 
Ленина, ветеран 
труда В.И. Емжин, 
старший 
чабан совхоза 
«Запрудихинский» 
с отарой 
на пастбище

В инкубаторном 
цехе Чикской 
птицефабрики — 
нового 
предприятия 
Новосибирского 
треста 
птицепрома

Справа: 
работница 

теплицы 
Барлакского 

совхоза Л.И. Финк 
за сбором огурцов
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. А РО РО ЛЕНН  КО ЛЕКС

С начала восьмидесятых годов начался неу-
клонный подъем. Во второй половине этого 

Теплица 
Пашинского 
тепличного 
комбината

Идет сортировка 
и загрузка 
картофеля 
в овощехранилище 
на первой базе 
плодоовощторга

Подготовка 
для отправки 
в город помидоров 
в Яровском совхозе

Комбайнеры 
совхоза 
«Знаменский» 
Каргатского 
района. 
Руководитель 
первой бригады 
Дмитрий Болотин

ДИНА ИКА ОБ Е ОВ ВАЛОВО  
РОДУК ИИ СЕЛЬСКО О О Я СТВА 

1966–1970 гг.

22%
13%

0,6%

1971–1975 гг. 1976–1980 гг.
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. А РО РО ЛЕНН  КО ЛЕКС

Купинский район. 
Сев пшеницы 
заканчивают 
механизаторы 
совхоза 
«Купинский»

Заготовка 
корма для 
животноводческих 
хозяйств 
Новосибирского 
района

десятилетия валовая продукция сельского 
хозяйства области выросла на 12%.   В широ-
ких масштабах начали осуществляться специ-
ализация, концентрация и перевод продуктов 
животноводства на промышленную основу. 
До середины 80-х годов во всех категориях 
хозяйств происходило постоянное увеличение 
продуктивного поголовья - в 1,5 раза; свиней 
- в 1,3 раза, а рост численности овец продол-
жался до начала девяностых. В годы реформ 
1990-х годов началась замена административ-
ных рычагов функционирования агропредпри-
ятий коммерческими.  И хотя  различия между 
пригородом и периферией районов были 

существенными, все же большинство предпри-
ятий выжило. Лучше всего адаптировались к 
новым условиям коллективные предприятия 
вблизи крупных городов. К концу 1990 – х 
годов часть предприятий начала эффективно 
работать в новых условиях. Агропроизводство 
стало расти и уже к началу 2000-х  увеличи-
лось на 33%.Началась положительная дина-
мика в производстве зерна, овощеводстве, 
животноводстве. Объем валовой продукции 
сельского хозяйства в 2001 году превысил 
уровень 2000 года на 13,8% и в объеме про-
изводства Сибирского федерального округа 
занимал первые места. 
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К началу нового века сельскохозяйственным 
производством в области занималось 538 
коллективных предприятий различных форм 
собственности. Было создано более 5 тысяч 
крестьянских фермерских хозяйств. 
Переработкой продукции 
сельскохозяйственного производства 
занималось 64 крупных предприятия, 
среди них - 31 молочное, 11 мясных, 9 
птицекомбинатов и достаточно большое 
количество мелких предприятий, созданных на 
базе коллективных и фермерских хозяйств.
Росту аграрного потенциала Новосибирской 
области продолжали способствовать как 
научные разработки СО РАСХН, высокий 
уровень промышленного потенциала области, 
так и высокий процент сельхозугодий и 
структура пашни.

. А РО РО ЛЕНН  КО ЛЕКС

Для реализации аграрного потенциала 
области была поставлена комплексная 
задача не только привлечения инвестиций 
в сельскохозяйственное производство (хотя 
они составляли заметную долю в общем 
объеме инвестиций в экономику области), 
но и создание стабильно расширяющихся 
каналов реализации продукции, грамотная 
маркетинговая политика хозяйств. Началось 
создание организационно-экономических 
условий для стабилизации и дальнейшего 
развития сельскохозяйственного производства, 
обеспечения продовольственной 
безопасности. 
Таким целям способствовала политика 
оказания государственной поддержки 
производства продовольствия. 
В программе государственной поддержки 
2001 года на реализацию инвестиционных 
проектов было направлено 719,3 млн. руб. из 
областного и 12,5 млн. руб. из федерального 
бюджетов. Благодаря этой поддержке в 
2001 году производство зерна в бункерном 
весе достигло 3 млн. тонн, мяса (включая 
субпродукты 1 категории) - 40,0 тыс. тонн, 
цельномолочной продукции - 164,0 тыс. тонн, 
яиц - 1050,0 млн. штук.
С вложением средств господдержки в 
Маслянинском районе построена вторая 
очередь молочного комплекса с общим 
поголовьем скота — 1800 голов. Крупный 
животноводческий комплекс на 3600 
голов возведен в Кочковском районе. 
В начале второго десятилетия нового 
века инвестиционные проекты в сфере 
животноводства реализованы также в 
Искитимском, Тогучинском, Чановском, 
Черепановском и в других районах области.
Построен современный тепличный комбината 
«Новосибирский», который  уже в первый год 
стал производить 10 тысяч тонн продукции: 
томаты, огурец, салат, редис. 
Агропромышленный комплекс продолжал 
движение в направлении повышения 
эффективности и конкурентоспособности 
отрасли. 

А РАРНАЯ РЕФОРМА

Директор 
государственного 
унитарного 
предприятия 
«Учебно-опытное 
хозяйство 
«Тулинское» 
Новосибирского 
государственного 
аграрного 
университета», 
Заслуженный 
агроном 
Российской 
Федерации, 
доктор сельско-
хозяйственных 
наук Константин 
Георгиевич 
Першилин 
(на первом плане) 
осматривает 
дойное стадо 
на молочной 
ферме хозяйства

В настоящее время мероприятия областной 
программы развития АПК направлены на 
создание условий для роста производства 
сельскохозяйственной продукции и устойчивого 
развития сельской экономики региона, обеспечение 
ветеринарно-санитарного благополучия 
Новосибирской области и содействие в развитии 
мелиорации сельскохозяйственных земель. 

А РО РО ЛЕНН  
КО ЛЕКС
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ОБ Е  ОТ РУ ЕНН  ТОВАРОВ СОБСТВЕННО О 
РОИ ВОДСТВА  В ОЛНЕНН  РАБОТ И УСЛУ  
РЕД РИЯТИЯ И ИЩЕВО  

И ЕРЕРАБАТ ВА ЩЕ  РО ЛЕННОСТИ
В  ОДУ —  ЛРД РУБ.

ТО НА  БОЛЬ Е УРОВНЯ  ОДА

2011 ГОД

2012 ГОД

2013 ГОД

2014 ГОД

2015 ГОД

ОБ Е  ОСУДАРСТВЕННО  
ОДДЕР КИ 

СЕЛЬСКО О Я СТВЕННО О 
РОИ ВОДСТВА ОБЛАСТИ

ДИНА ИКА РОИ ВОДСТВА
А  ОД

4,4

4,3

4,4

3,8

3,1

Млрд руб.

Предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности области занимают в общем 
объеме отгруженной продукции обрабатываю-
щих производств устойчиво высокую 
долю — 32%. 

В приобретаемой технике значительное место 
занимает современное оборудование для 
животноводческих комплексов (ферм) и вы-
сокопроизводительная кормозаготовительная 
сельскохозяйственная техника. 
За счет средств областного бюджета компенса-
ция части стоимости техники и оборудования 
составила 4, 1 млрд рублей.

— сыры и сырные продукты — в 1,1 раза; 
— мясные полуфабрикаты — в 1,3 раза, 
— мясо убойных животных и колбасных 

изделий — в 1,1 раза, 
— мясо птицы, включая субпродукты 

1 категории — в 1,7 раз, 
— крупы и комбикорма — в 1,2 раза; 
— кондитерские изделия — в 1,2 раза.

12 769
ЕДИНИ  СОВРЕ ЕННО  ТЕ НИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

РИОБРЕТЕНО А  ОДА НА СУ У  ЛРД РУБЛЕ

ЦИФРА XXI ВЕКА
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. А РО РО ЛЕНН  КО ЛЕКС

Инвестиционная политика в агропромышленном 
комплексе области направлена в первую очередь 
на модернизацию отрасли животноводства, что 
позволяет улучшать условия содержания скота и 
птицы в хозяйствах области.

Реализованы проекты по строительству животноводческих, сви-
новодческих и птицеводческих комплексов (ферм), тепличных 
комбинатов.

ИНВЕСТИ ИОНН Е
ПРОЕКТЫ

58 700 000 000
РУБЛЕ  — ИНВЕСТИ ИИ С  О  ОД .
В ТО  ИСЛЕ В СЕЛЬСКО О Я СТВЕННОЕ 

РОИ ВОДСТВО —  ЛРД РУБЛЕ  
В ЕРЕРАБАТ ВА ЩУ  РО ЛЕННОСТЬ — 

 ЛРД РУБЛЕ

ЦИФРА XXI ВЕКА

АВЕР ЕНН Е ИНВЕСТИ ИОНН Е РОЕКТ  
В ОБЛАСТИ А К

ОАО КУДРЯ ОВСКОЕ  
В НОВОСИБИРСКО  
РА ОНЕ 
Завершена вторая очередь 
инвестиционного проекта 
по увеличению производ-
ственных мощностей свино-
комплекса на 100 тыс. голов, 
что позволяет увеличить 
производство свинины до 40 
тыс. тонн мяса в живой массе. 
Стоимость проекта 2,9 млрд 
рублей. 

ОАО НОВОСИБИРСКАЯ ТИ Е АБРИКА  
ИСКИТИ СКО О РА ОНА
В 2014 году завершена реализация проекта по увеличению 
производства мяса птицы с 20 до 50 тыс. тонн. Стоимость проек-
та 1,27 млрд рублей.

ООО СИБИРСКАЯ НИВА  
АСЛЯНИНСКО О РА ОНА

В 2015 году в селе Борково завершена реа-
лизация инвестиционного проекта по стро-
ительству животноводческого комплекса на 
2500 голов коров. Стоимость проекта 0,6 млрд 
рублей.
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. А РО РО ЛЕНН  КО ЛЕКС

ООО К  РУССКОЕ ОЛЕ  
КАР АТСКО О РА ОНА
С 2012 года ведется строительство совре-
менного животноводческого комплекса на 
4450 голов коров с применением новейших 
технологий, современного оборудования и 
последних разработок в строительной отрас-
ли. Планируется создание производства по 
переработке молока (мощностью 100 тонн в 
сутки) и современной модульной хладобой-
ни. Освоено с начала реализации проекта 7,1 
млрд рублей, в том числе в 2016 году — 2,7 
млрд рублей. Ввод в эксплуатацию комплекса 
планируется в 2017 году, выход на полную 
проектную мощность — в декабре 2019 года. 

ТЕ ЛИ Н  КО ЛЕКС 
ТОЛ А ЕВСКИ  

НОВОСИБИРСКО О РА ОНА
ООО ТК «Толмачевский» осуществляет строи- 
тельство тепличного комбината, площадью 
17,2 га, мощностью 15 тыс. тонн продукции в 
год. Общая стоимость проекта ООО ТК «Толма-
чевский» – 3406,7 млн рублей. 

Первая очередь стоимостью более 2 млрд. 
рублей построена в 2016 году и отобрана 
комиссией Минсельхоза России по отбору ин-
вестиционных проектов на возмещение 20% 
прямых понесенных затрат на строительство 
и (или) модернизацию объектов агропромыш-
ленного комплекса.

В 2017 году планируется ввод в эксплуатацию 
2-ой очереди  площадью 8,6 га и объемом 
производства овощей 8,5 тыс. тонн в год.

В результате комплексной реализации проекта 
будет создано 300 рабочих мест. 

КР
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ЛА
НО

КР
У

Н
 

ЛА
НО

ЕННАДИ  ЕТРОВИ
ЖДАНОВ 

ДОЯР СЕЛЬСКО О Я СТВЕННО О 
РОИ ВОДСТВЕННО О 

КОО ЕРАТИВА КОЛОС  ТАТАРСКО О 
РА ОНА

РИ  ЕДОРОВИ
БУГАКОВ 

ДИРЕКТОР АО ЛЕ АВОД 
ИР ЕНЬ  ОРД НСКО О РА ОНА

Свою трудовую деятельность 
Геннадий Петрович начал 
в 1974 году оператором 
машинного доения коров в 
Северотатарском совхозе.

За годы работы Жданов в 
совершенстве овладел своей 
профессией и является масте-
ром животноводства 1 класса, 
накопив большой трудовой 
и профессиональный опыт, 
которым охотно делится 
с молодыми работниками 
животноводства. Трудолюбие 

и настойчивость позволяют 
ему быть лидером в трудовом 
соревновании среди работни-
ков животноводства не только 
хозяйства, но и района.

Среднегодовое количество 
закрепленных за ним живот-
ных составляет 122 головы. 
Из года в год Жданов уве-
личивает объемы надоев 
на фуражную корову. Его 
рекордный удой молока на 
корову составляет 6800 кг.

Высокий профессиональный 
уровень дояра позволил 
достичь показателя в 100 
телят на каждые 100 коров 
при сохранности поголовья 
100 процентов. Это пример-
но на четверть превышает 
показатели по хозяйствам в 
целом. В январе 2017 года в 
Екатерининском зале Крем-
ля Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин вручил 
Геннадию Петровичу государ-
ственную награду.

С 1972 года бессменным 
руководителем племзавода 
«ИРМЕНЬ» Ордынского рай-
она Новосибирской области 
является Юрий Федорович 
Бугаков. 

Заслуженный работник 
сельского хозяйства РСФСР, 
Почётный доктор Сибирского 
научно-исследовательско-
го института земледелия и 
химизации сельского хозяй-
ства, Сибирского отделения 

РАСХН, Новосибирского 
государственного аграрного 
университета, Герой Социа-
листического Труда Бугаков 
награждён орденами, удо-
стоен звания «Гражданин XX 
века Новосибирской обла-
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сти», «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Новоси-
бирской области 2016 года».

В селе Верх-Ирмень, распо-
ложенном в 60 километрах к 
юго-западу от Новосибирска, 
вот уже пятьдесят восемь лет 
успешно работает сельско-
хозяйственное предприятие, 
созданное в 1958 году в 
результате слияния несколь-
ких небольших колхозов и 
машинно-тракторной станции 
и названное колхоз «Больше-
вик». В 1992 году колхоз был 
реорганизован в ЗАО племза-
вод «ИРМЕНЬ». 

ЗАО племзавод «Ирмень» — 
одно из наиболее крупных 
и эффективных сельскохо-
зяйственных предприятий 
страны. Среднегодовая чис-
ленность работников около 
тысячи человек. 

В хозяйстве содержится 7867 
голов крупного рогатого ско-

та, в том числе 2817 корова, 
свиней — 2354 голов, овец 
— 95 голов, лошадей — 125 
голов.

Коллектив хозяйства в содру-
жестве с учёными из Россель-
хозакадемии в результате 
продолжительной работы 
вывел новый породный тип 
сибирского чёрно-пёстрого 
скота — Ирменский, продук-
тивность которого достигла 
мирового уровня. 

Залогом высокого качества 
всей производимой продук-
ции является замкнутый цикл 
работы: производство-пере-
работка-реализация. Раз-
вивается собственная база 
переработки сельскохозяй-
ственного сырья и расширя-
ется торговая сеть, которая 
уже насчитывает более деся-
ти магазинов. Вся продукция 
реализуется только в перера-
ботанном виде.

Ежесуточно надаивается 
более 95 тонн молока, поло-
вина которого разливается 
в пакеты, а вторая половина 
молока перерабатывается в 
сливки, творог, сметану, масло, 
кефир, простоквашу, йогурты 
и фасуется в пакеты — всего 
выпускается порядка двух 
десятков наименований мо-
лочной продукции. 

Ежегодно в хозяйстве произ-
водится до 48,2 тыс. тонн зер-
на, которое подрабатывается 
и хранится на собственном 
зернотоке. 

«Ирмень» занимает 3 место 
в России и 1 место в Новоси-
бирской области в рейтинге 
наиболее крупных и эффек- 
тивных предприятий по про-
изводству молока.
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В рамках программы импортозамещения в 
Новосибирской области бурный рост показали 
отрасли мясного животноводства, в частности, 
свиноводство, а также птицеводство и расте-
ниеводство. С 2015 по 2017 годы в регионе 
появились новые птицефабрики и теплич-
ные комбинаты. В настоящее время огурцы, 
помидоры, зелень на полки новосибирских 
магазинов поступают от местных хозяйств, 
предпринимательский интерес которых сыграл 
ключевую роль в деле обеспечения продо-
вольственной безопасности региона. 

Данная программа дает шанс бизнесу Ново-
сибирской области пойти дальше, выйти на 
европейский уровень, а затем — на мировой.

Например, многофункциональный комплекс с 
тепличным хозяйством и овощехранилищем 
«Сады Гиганта», построенный на террито-
рии Новосибирского района, уже реализует 
собственные инвестиционные проекты. В 2015 
году построены овощехранилища объемом 
хранения 8000 тонн и теплицы на площади 
около 3 га, которые выращивают зелень и 
томаты. Общая стоимость инвестиционного 
проекта — более 1 миллиарда рублей.

Идея строительства тепличного хозяйства 
«Сады Гиганта» в Кольцово возникла еще в 
2007 году. И уже в 2009 году был приобретен и 
оформлен в собственность земельный участок 
размером 200 га недалеко от поселка Кольцово. 
Основными определяющими критериями по 
выбору участка стали его близость к Новоси-
бирску, экологически чистая окружающая среда. 

Здесь продумано все — от посадки до темпе-
ратурного режима. Первая машина со свежи-
ми расфасованными фруктами, овощами и 

РОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
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зеленью уходит с территории агрохолдинга в 
6 часов утра. Комплекс работает круглые сутки, 
чтобы обеспечить бесперебойной поставкой 
своей продукции в более чем 20 супермарке-
тов региона. 

Е ЕДНЕВНО А РО ОЛДИН  САД  
И АНТА  ОБЕС Е ИВАЕТ 

ДО  ТОНН СВЕ И  ОВОЩЕ  
И ЕЛЕНИ ДЛЯ А А ИНОВ 
НОВОСИБИРСКА И ОБЛАСТИ

«Сады Гиганта» — современное предприятие, 
работа которого основана на полном цикле 
переработки овощей. Овощи и зелень здесь 
сажают, выращивают, упаковывают, а затем 
уже поставляют на прилавки магазинов. В 
открытом грунте успешно выращивают редьку, 
морковь, свеклу и картофель. В теплицах зани-
маются высадкой различной зелени, томатов и 
огурцов. Всю тепличную продукцию в агроком-
плексе выращивают с использованием допол-
нительного искусственного освещения.

Крупнейшим поставщиком зеленных культур и 
свежих овощей собственного производства яв-
ляется тепличный комплекс «Емельяновский», 
который осуществляет производство, хране-
ние, предпродажную подготовку и доставку 
продукции до потребителя. 

ОВОЩИ СОБСТВЕННО О РОИ ВОДСТВА ТК 
Е ЕЛЬЯНОВСКИ  РАНИТ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
РЕД РОДА НУ  ОД ОТОВКУ И ДОСТАВКУ 
РОДУК ИИ ДО ОТРЕБИТЕЛЯ.
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Ежегодно в Новосибирской области проходят 
Дни урожая, на которых агропромышленная 
отрасль демонстрирует достижения — сельско-
хозяйственную технику, оборудование, пле-
менных животных, выведенные селекционе-
рами хозяйств семена. Например, экспозиция 
ООО «Семена Сибири» — одна из крупнейших 
в Экспоцентре — ознакомила с образцами 
различных гибридов кукурузы, комбиниро-

ванных и консервированных кормов для 
сельскохозяйственных животных. Но главное 
— сюда с ивановских полей привезли установ-
ку по плющению и консервированию зерна 
«MURSKA», которая, кстати, заинтересовала 
многих потенциальных инвесторов, в том чис-
ле и иностранных государств, которые интере-
совались возможностями установки, качеством 
произведенного корма.

15 лет занимает передовые позиции на рынке 
производства продовольствия группа ком-
паний агрохолдинг «Птицефабрика Октябрь-
ская». Ключевое предприятие в хоолдинге 
— птицефабрика «Ново-Барышевская». Птице-
фабрика «Ново-Барышевская» зарегистриро-
вана в государственном племенном регистре 
как племенной репродуктор второго порядка 
по разведению цыплят-бройлеров кросса 
Хаббард F-15 Уайт. Предприятие ежегодно 
занимает передовые места за показатели про-
дуктивности родительских и бройлерных стад 
в системе Хаббард.

Главная задача фабрики — разведение пле-
менной сельскохозяйственной птицы, произ-
водство инкубационного яйца и птицы мясного 
направления. Порода является универсальной, 
очень часто ее можно перепутать с обыкно-
венными домашними курами. Это значит, что 
она дает как вкусное диетическое мясо, так и 
достаточное количество в год куриных яиц.
Основу рациона составляют зерновые соб-
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ственного производства, полученные с посев-
ных площадей группы компаний — сами вы-
ращивают, собирают и контролируют качество 
зерна, которое идет на корм птицы.

Здоровье целого стада поддерживается таки-
ми кормовыми добавками, как пробиотики и 
фитобиотики, — это абсолютно натуральные 
природные микроэлементы и биологически 
активные добавки, которые используются для 
поддержания иммунитета стада.

Также за здоровьем птицы следят высоко-
квалифицированные ветеринарные врачи, 
которые дают объективную оценку иммунитета 
в диагностической лаборатории.

Благодаря проведению масштабной рекон-
струкции производственных помещений для 
выращивания птицы на птицефабриках группы 
компаний полностью автоматизированы про-
цессы кормления и поения птицы, сбора яйца, 
уборки помета, обеспечения микроклимата.
 

АО ТИ Е АБРИКА НОВО БАР ЕВСКАЯ  
В ОДИТ В СОСТАВ РУ  КО АНИ  

ТИ Е АБРИКИ ОКТЯБРЬСКАЯ  КОТОРАЯ 
АНИ АЕТСЯ РОИ ВОДСТВО  И ЛУБОКО  
ЕРЕРАБОТКО  ЯСА ТИ  С  ОДА.

В  ОДУ ОБ  РОИ ВЕД ННО  
РОДУК ИИ СОСТАВИЛИ  Т СЯ И ТОНН ЯСА 

БРО ЛЕРОВ И  ИЛЛИОНОВ ТУК ЯИ .

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕ Я БОЛЬ АЯ 
Е  АСТЬ РЕАЛИ УЕТСЯ В НОВОСИБИРСКО  
ОБЛАСТИ. КРО Е ТО О  ЯСО ТИ
И Я О ОСТАВЛЯ ТСЯ В РЕ ИОН  СТРАН
И КС ОРТИРУЕТСЯ В ОН ОЛИ  РЕС УБЛИКУ 
КА А СТАН.

РУКОВОДИТЕЛИ 
СЕЛЬ О РЕД РИЯТИ  ВСЕ 
БОЛЬ Е И БОЛЬ Е ОНИ А Т 
В ОДУ ОТ ИС ОЛЬ ОВАНИЯ 
СОВРЕ ЕНН  ТЕ НОЛО И  
СОТРУДНИ ЕСТВА 
С РОВЕРЕНН И ОСТАВЩИКА И 
И В СТРАИВАНИЯ А КНУТО  

Е О КИ ОТ РОИ ВОДСТВА 
ДО РЕАЛИ А ИИ РОДУК ИИ. 

Крупнейшее предприятие свиноводческой 
отрасли Новосибирской области «Кудря-
шовское» — красноречивое подтверждение 
продуманной стратегии, предполагающей 
взаимодействие регионального правительства 
и крупного специализированного хозяйства 
Новосибирской области. 

Комплекс построен по типовому проекту. Ведет 
свою историю с 1977 года, когда началось 
строительство двух племенных ферм на 880 
основных свиноматок. В 2006 году «Кудряшов-
ское» завершило замену маточного стада на 
высокопродуктивную генетику с «высоким ста-
тусом здоровья». Сегодня в хозяйстве имеется 
два свиноводческих промышленных комбина-
та, рассчитанных на производство 108 тысяч 
откормочных свиней в год и репродуктивная 
ферма на 2000 свиноматок. 

В состав ОАО «Кудряшовское» входят также 
комбикормовый завод, растениеводческие 
предприятия ОАО «Быструха» и ОАО «Кочков-
ское ХПП», продукция которых предназначена 
исключительно для внутреннего использо-
вания, что позволяет создать на территории 

ВЫСОКИЙ СТАТУС
ДОРОВЬЯ

Новосибирской области структуру закрытого 
типа производства с высоким уровнем ветери-
нарной безопасности.

Около 30 тысяч тонн свинины производит за 
год Криводановский свинокомплекс. 

Чтобы обеспечить новое поголовье каче-
ственными кормами в должном объёме, 
предприятие расширяет посевные площади. 
В настоящее время в собственности и арен-
де находится в общей сложности 50 тысяч га 
посевных площадей в семи районах области 
— Новосибирском, Колыванском, Чулымском, 
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Кочковском, Коченёвском, Каргатском и Дово-
ленском. Хранить зерно позволяют собствен-
ные ХПП в Кочковском и Чулымском районах 
и элеватор на комбикормовом заводе.

Комплекс на 90% обеспечивает себя зерном. 
Собственный комбикормовый завод выдаёт 
по 12-14 тыс. тонн продукции в месяц. Без 
остановки производства на заводе идёт рекон-
струкция, производится замена оборудования.

Колыванский свинокомплекс был запущен в 
2014 году и благодаря ему уже через год про-
изводство мяса увеличилось на 14 тыс. тонн в 
год. Инвестиции в свинокомплекс составили 
3,2 млрд рублей. Это современное предпри-
ятие, оснащённое новейшим оборудованием, 
что сказалось и на производственных пока-
зателях. Товарного веса в 115 кг животные 

. А РО РО ЛЕНН  КО ЛЕКС

Для реализации мер, направленных на сти-
мулирование развития крестьянских (фер-
мерских) хозяйств министерством сельского 
хозяйства области c 2012 года проводится 
конкурсный отбор крестьянских (фермерских) 
хозяйств на право получения государственной 
поддержки на создание и развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и на развитие 
семейных животноводческих ферм.

Заготовками скота в личных подсобных хозяй-
ствах граждан занимаются 14 мясокомбинатов, 
31 скотохладобойня, 17 предприятий потреби-
тельской кооперации и 160 индивидуальных 
предпринимателей, поставляющих мясную 
продукцию на рынки г. Новосибирска и обла-
сти, снабжающие сырьем цеха по производ-
ству мясных полуфабрикатов.

Министерство сельского хозяйства Новоси-
бирской области ежегодно организует на базе 
института дополнительного профессиональ-
ного образования ФГБОУ высшего профес-
сионального образования «Новосибирский 
государственный аграрный университет» 
обучение руководителей хозяйств, главных 
специалистов.

За период с 2012 по 2015 годы повысили 
квалификацию, прошли переподготовку 1306 
руководителей сельскохозяйственных органи-
заций, 2659 специалистов сельского хозяйства.

В НГАУ осуществляется подготовка специали-
стов в рамках целевой контрактной подготов-
ки. Выпуск студентов, обучавшихся в рамках 
целевой контрактной подготовки, за период 
2011-2015 гг. составил 335 чел., 255 из них 
трудится в АПК области. 

Привлечению молодых специалистов в сель-
скохозяйственное производство содействует 
повышение уровня и качества жизни на селе, в 
частности, жилищной сфере.

КУРС — НА РАЗВИТИЕ
ЕР ЕРСКИ  О Я СТВ

96

125,6

48

229,4

ДОБАВИЛОСЬ КРЕСТЬЯНСКИ  
ЕР ЕРСКИ  О Я СТВ 

ЛН РУБ. — ОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОДДЕР КА НА РАВО 
ОЛУ ЕНИЯ РАНТА НА СО ДАНИЕ  

РА ВИТИЕ  ЕДИНОВРЕ ЕННУ  
О ОЩЬ НА Б ТОВОЕ 

ОБУСТРО СТВО НА ИНА ЩИ  
ЕР ЕРА

ДОБАВИЛОСЬ СЕ Е Н  
ИВОТНОВОД ЕСКИ  ЕР

ЛН РУБ. — ОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОДДЕР КА НА РАВО 
ОЛУ ЕНИЯ РАНТА НА РА ВИТИЕ 

СЕ Е Н  ИВОТНОВОД ЕСКИ  
ЕР  СО ДАНН  НА БА Е 

КРЕСТЬЯНСКИ  ЕР ЕРСКИ  
О Я СТВ

ЦИФРЫ ОТРАСЛИ (2013-2016)

достигают за 171 день, ежедневные привесы 
на откорме составляют 800-850 грамм.

В общей сложности на двух очередях свино-
комплекса трудится 700 человек. В основном, 
это жители Криводановки, ближайших райо-
нов и города Новосибирска. 
 
Комбинат производит 600 тонн колбасных 
изделий и 1200 тонн охлажденного мяса еже-
месячно. Продукция реализуется в крупней-
ших торговых сетях Новосибирска — «Лента», 
«Ашан», «Гигант».
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В акционерном обществе «Ивановское» впер-
вые применена технология плющения, консер-
вации и хранения зерна кукурузы и ячменя с 
повышенной влажностью.

Путь к устойчивой кормообеспеченности все 
возрастающего поголовья крупного рогатого 
скота у ивановцев был долгим и тернистым. 
Переломным в этом плане явился засушливый 
2012 год. Тогда руководство хозяйства сделало 
ряд серьезных шагов в сторону укрепления 
кормовой базы. Ключевым звеном здесь стал 
переход на семена кукурузы от ККЗ «Кубань». 

. А РО РО ЛЕНН  КО ЛЕКС

ИВАНОВСКИЕ
ПИОНЕРЫ

Это (вкупе с повышением культуры земледе-
лия) позволило, начиная с 2013 года, получать 
стабильно высокие урожаи этой культуры. В 
настоящее время сочных кормов в хозяйстве 
запасли уже почти на три зимовки. 

Проблему нехватки в рационе кормления жи-
вотных решила кукуруза. Ее стали убирать на 
зерно, а при помощи новой установки — плю-
щить, консервировать и закладывать на хране-
ние (по специальной технологии) в склады. По 
словам директора хозяйства Виктора Бамбуха, 
этого высокопитательного корма должно хва-

тить практически на все дойное стадо, которое 
в основе своей содержится на круглогодичном 
стойловом содержании.

Методическую и организационную поддержку 
передовой технологии в хозяйстве оказывает 
министерство сельского хозяйства Новосибир-
ской области. 

С 2014 года благодаря реализации ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 
года» улучшаются жилищные условия молодых 
семей и молодых специалистов.

Внедрение геоинформационной системы мо-
ниторинга использования сельскохозяйствен-
ных земель позволяет эффективно управлять 
земельными ресурсами на сельских террито-
риях. 
Эти и другие достижения ежегодно демон-
стрирует Агропродовольственный форум 
Новосибирской области. С 2015 года Форум 
стал единой площадкой для производителей 
сельхозпродукции и продуктов питания, пере-
работчиков, партнеров по производству вы-
сокотехнологичного оборудования, торговых 
сетей. Форум сосредоточен на качественном 
и профессиональном обсуждении актуальных 
проблем АПК.

Эксперт раздела — Владимир Андреевич Ильиных, 
заведующий сектором аграрной истории Института истории 
СО РАН, доктор исторических наук, специалист в области 
аграрной истории и крестьяноведения России и Сибири
При составлении главы использовано: 
— документы и фотодокументы ГАНО;
— Закупсбыт: Хронико-документальная летопись первого 

общесибирского потребительского союза (1916–1923). 
Новосибирск: Наука, 1999;

— К ближайшим задачам кооперации. Новосибирск, 1926;
— Николаев А.А. Репрессии против кооперативных работни-

ков Сибири в 1920 г. // Аграрное и демографическое раз-
витие Сибири в контексте российской и мировой истории. 
XVII–XX вв. Новосибирск, 1999;

— Николаев А.А. Мелкая промышленность и кустарные 
промыслы Сибири в советской кооперативной системе. 
Новосибирск, 2000;

— Николаев А.А. Документы о чистке аппарата управления 
потребительской кооперации в Сибири в 1930 г. // Коопе-
рация Сибири: история и современное состояние. Новоси-
бирск 2006. Вып. 5;

— Советская деревня глазами ОГПУ. 1923–1929: Документы и 
материалы. М., 2000. Т. 2;

— Материалы и фотоматериалы Министерства сельского 
хозяйства Новосибирской области;

Фото: 
— пресс-служба Правительства Новосибирской области, 

предприятия АПК ,Андрея Полякова, Андрея Шапрана. 
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16 000
28 000

133

ВРА Е

ЕЛОВЕК — СРЕДНИ  ЕДИ ИНСКИ  ЕРСОНАЛ

ОСУДАРСТВЕНН  
У РЕ ДЕНИЯ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ — ОДИН И  ВЕДУЩИ
В РОССИИ РЕ ИОНОВ О УРОВН  РА ВИТИЯ

ЕДИ ИНСКО  НАУКИ И КВАЛИ ИКА ИИ
ВРА ЕБНО О ЕРСОНАЛА

— 67 больничных учреждений;
— 29 центральных районных больниц;
— 2 районные больницы;
— 3 центральные городские больницы;
— 11 городских больниц;
— 2 перинатальных центра;
— 25 самостоятельных амбулаторно-поликли-

нических учреждений;
— станция скорой медицинской помощи;
— центр крови.

В СОКОТЕ НОЛО И НУ  
ЕДИ ИНСКУ  О ОЩЬ ТАК Е 

ОКА ВА Т УНИКАЛЬН Е ЕНТР  
ЕДЕРАЛЬНО О АС ТАБА  

— Новосибирский научно-исследовательский 
институт патологии кровообращения 
имени академика Е.Н. Мешалкина;

— Новосибирский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии 
имени Я.Л. Цивьяна;

— Межотраслевой научно-технический ком-
плекс «Микрохирургия глаза» имени акаде-
мика С.Н. Федорова;

— Научно-исследовательский институт терапии 
СО РАМН;

— Научный центр клинической и эксперимен-
тальной медицины СО РАМН;

— Научно-исследовательский институт клини-
ческой иммунологии СО РАМН.

С  ОДА СО РАНЯЕТСЯ 
ЕСТЕСТВЕНН  РИРОСТ 
НАСЕЛЕНИЯ

Крупнейшее медицинское учреждение за Уралом 
— Новосибирская областная  клиническая больница 
ежегодно принимает более 45 тысяч пациентов. 
По 18-и профилям областная больница оказывает 
высокотехнологическую медицинскую помощь 

 
В Новосибирском НИИ патологии кровообращения 
имени академика Е. Н. Мешалкина — крупнейшем 
кардиохирургическом центре России  ежегодно 
консультируют более 50 тысяч пациентов, проводят 
более 12 тыс. высокотехнологичных операций по 
профилю «сердечно-сосудистая хирургия»

В НИИ травматологии и ортопедии 
Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному 
развитию — одном из ведущих 
отраслевых научных центров страны 
оказывают высокоспециализированную 
помощь пациентам, имеющим патологию 
опорно-двигательного аппарата, 
центральной и периферической нервной 
системы В Новосибирской области в 2017 году 

в рамках реализации государственной 
программы построено 26 фельдшерско- 
акушерских пунктов (ФАП).



. ДРАВОО РАНЕНИЕ

До революции отсутствие земских учреж-
дений, а, следовательно, и земских врачей в 
Сибири тормозило развитие отрасли. Средняя 
продолжительность жизни в регионе в нача-
ле XX века составляла 33 года. Медицинскую 
помощь оказывали немногочисленные врачи в 
городах и фельдшеры в уездных селах, а также 
народные целители.

Медико-санитарная сеть Ново-Николаевска 
была весьма незначительной. Отсутствие зем-
ства в Сибири сыграло и здесь определенную 
отрицательную роль. 

Медицинские учреждения в Ново-Николаев-
ске появились на железнодорожной станции 
Обь и Переселенческом пункте. При железно-
дорожном узле на первых порах действовал 
лишь приемный покой для железнодорожни-
ков, где осуществлялось и амбулаторное лече-
ние, а также имелось 10 коек для экстренных 
случаев. При необходимости больных направ-
ляли в железнодорожные больницы Томска 
или Омска. В больничный «комплекс» входил 
также «заразный» барак, который в ночь с 22 
на 23 января 1900 года сгорел. 
Вскоре были построены два деревянных дома 
под инфекционное отделение, а затем рядом 
с ними — еще небольшой дом на 6-7 коек, где 
позднее, в начале 1920-х годов находилось 
терапевтическое отделение. Ново-Никола-
евск относился к немногочисленным пунктам 
Транссибирской магистрали, располагавшим 
станционными врачами.

Первыми врачами приемного покоя были 
Е.Е.Игнатьев, прибывший в Сибирь в 1893 году, 
И.И.Абдрин, служивший на станции Обь с 1898 
года, а также Г.Г.Бромберг. 

годах больницей заведовал хирург Л.А.Виккер, 
положивший начало фамильной династии В 
годы Первой мировой войны он находился 
на фронте, а по окончании войны вернулся в 
Ново-Николаевск, где в 1920 году скончался. 

Неподалеку от Переселенческого пункта 
располагалась в арендуемом городом двухэ-
тажном доме участково-сельская лечебница, 

ТЕРРИТОРИЯ
ДОБРА

В  ОДУ СТАН ИОНН  ВРА
В НОВО НИКОЛАЕВСКЕ 
ОБСЛУ ИВАЛ  

ЕЛЕ НОДОРО НИКОВ
И ЛЕНОВ И  СЕ Е

Время от времени практиковалось экспедици-
онное обследование больных. Так, в 1909 году 
на станции Обь работала группа высококвали-
фицированных окулистов под руководством 
врача Р.В. Путята-Кершбаумер.

На Переселенческом пункте с 1896 года 
функционировала амбулатория. В 1900 году 
в здании пункта открылась больница на 30 
коек с приемом стационарных больных, а 
также эвакуационный барак на 30 коек для 
выздоравливающих. В 1909 году построена 
больница на 75 коек с инфекционным и хи-
рургическим отделениями, кухней и парофор-
малиновой баней. В разное время в амбула-
тории и больнице трудились врачи А.А.Бакун, 
А.М.Буторин, А.А.Щепетильников. В 1904-1914 

которой многие годы заведовал врач Михаил 
Павлович Востоков, проживавший в Ново-Ни-
колаевске с 1900 года и являвшийся одновре-
менно врачом Ново-Николаевского казенного 
винного склада. В 1901 году больница рас-
полагала 8 койками. Кроме врача Востокова, 
в ней трудились фельдшеры Клоповский и 
Баландин, а также повивальная бабка Жарко-
ва, имевшая небольшой акушерский опыт.

Станционные 
врачи

Приют ясли

ПРИЮТ «ЯСЛИ»
И ЕРВ  РОДИЛЬН  ДО

30 марта 1906 года открылась первая город-
ская больница общего профиля на 15 коек, 
при которой имелось родильное отделение. Ее 
заведующим назначили врача М.А. Иволина — 
выпускника Томского университета, только что 
прибывшего в Ново-Николаевск и проработав-
шего в этой больнице вплоть до революции. В 
1908 году ему помогала акушерка А.С. Лоджев-
ская. Больница испытывала дефицит в поме-
щениях, материальных и финансовых сред-
ствах. Из-за недостатка койко-мест больных 

нередко укладывали на пол между койками, 
соломенные матрасы сбивались, отчего быстро 
появлялись пролежни. В 1909 году больницу 
перевели в здание бывшего купеческого со-
брания. В этом одноэтажном деревянном доме 
барачного типа с небольшими окнами удалось 
оборудовать 40 коек, из которых 10 предна-
значались для родильного отделения. При 
больнице имелась небольшая амбулатория, 
кухня, квартира экономки и прислуги. 
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. ДРАВОО РАНЕНИЕ

 — Помещение совершенно не приспособлено 
вообще под больницу, тем более под хирурги-
ческую, и никаким ремонтом сделать его более 
или менее приличным нельзя, — неоднократно 
сообщал в городскую думу заведующий амбу-
латорией. 

В тесных палатах лежало по 8-10 человек с 
разными заболеваниями. В 1915 году в боль-
нице насчитывалось 30 коек для «внутренних 
и хирургических больных» и 10-15 коек для 
рожениц.

В 1906 году начала действовать 2-я городская 
больница («заразная») на 15 коек, располагав-
шаяся в тесном съемном помещении. Через 
6 лет она переехала в новое двухэтажное 
каменное здание на улице Ядринцевской, 
которое возвели на месте пришедшего в не-
годность холерного барака. В 1907 году рядом 
с Покровской школой-церковью было выстро-
ено собственное здание приюта «Ясли». 

Начальницей приюта была Мария Васильевна 
Востокова. Денег на приют из городской казны 
почти не выделялось и он существовал исклю-
чительно на частные пожертвования.

В 1908 году город открыл амбулаторию в За-
каменской части. С 1912 года при ней функци-
онировало родильное отделение.

В  ОДУ О КОЛИ ЕСТВУ 
ЛЕ ЕБН  У РЕ ДЕНИ  НОВО
НИКОЛАЕВСК АНИ АЛ ЕРВОЕ 

ЕСТО СРЕДИ ОРОДОВ А АДНО  
СИБИРИ И ВТОРОЕ  
В СИБИРИ ОСЛЕ ИРКУТСКА

В 1912 году уже функционировали железнодо-
рожная больница, Переселенческая, 1-я город-
ская общего профиля с родильным отделением, 
2-я городская («заразная»), участково-сельские 
больницы, амбулатория в Закаменской части 
города и два приемных покоя. Кроме того, 
действовал лазарет на военно-остановочном 
пункте. Врачебная помощь была также органи-
зована на казенном винном складе, военно-су-
харном заводе и некоторых других наиболее 
крупных предприятиях, а также в реальном 
училище и городских начальных школах.

В 1917 году открылся первый городской «ро-
дильный приют» с полноценным родильным 
отделением. 

Медицинская помощь в городских больницах 
оказывалась за плату, хотя и несколько мень-
шую, чем в частной лечебнице. Суточное пре-
бывание в последней обходилось в 5 рублей, 
вызов на дом — один рубль.

Частные услуги были непосильны для боль-
шинства населения. В 1916 году жители За-
каменской части города, населенной преиму-
щественно беднотой, ходатайствовали перед 
местным самоуправлением о неотложном 
открытии муниципальной больницы, так как 
на приглашение частного врача они не имели 
средств. Через стационары муниципальных 
больниц за 1906-1917 годы прошло 19,3 тыс. 
пациентов, в среднем по 1,6 тыс. ежегодно. 
На каждого из них пришлось в среднем 14,6 
дня. При этом наименьшее количество дней 
больные провели в стационарах в наиболее 
благоприятном 1913 году (10,7) и в военные 
1916-1917 годы (чуть более 11 дней). 
В течение 1906-1917 годов регистрировалось 
в среднем как минимум 15,1 тыс. амбулатор-
ных первичных посещений в год и по 18,3 тыс. 
повторных. Первых меньше всего пришлось на 
1906 год (6,4 тыс.), когда открылись городские 

Первый родильный 
приют

больницы, наибольшее количество — на 1913 
год (20,4 тыс.); вторых — на эти же годы соот-
ветственно 7,2 и 24,2 тыс. В 1914 году заметно 
сократилось число повторных посещений, а 
в 1915 году и первичных. Рост как тех, так и 
других, наблюдался в 1916 году, достигнув 
соответственно 17 и 20 тыс. посещений.

За 12 лет с 1906 года амбулаторные больные 
получили 12,2 тыс. рецептов, или ежегодно в 
среднем по 1 тыс. Стационарно и амбулаторно 
выполнялись операции под наркозом и без 
наркоза (акушерские, гинекологические, «глаз-
ные, горловые, зубные), делались подкожные 
инъекции, накладывались повязки обыкновен-
ные, проводилось лечение при помощи масса-
жа, банок «электризации», профилактические 
мероприятия (женские осмотры, оспопривива-
ние и другое). 

С 1906 по 1914 год было сделано 208 опе-
раций с применением наркоза и 5193 — без 
такового. По неполным данным с 1906 по 1917 
год в муниципальных больницах принято 6,6 

ОБЩЕЕ КОЛИ ЕСТВО УСЛУ  
БОЛЬН

1906 г.

8,5 ТЫС. 51,2 ТЫС.

1917 г.

тыс. рожениц. Однако большая часть женщин 
рожала без медицинской помощи. Минималь-
ная смертность в этих больницах наблюдалась 
в 1914 году (6,8 %), максимальная — в 1915 
году (13,7%).

Силами медицинского персонала и санитарно-
го врача Ново-Николаевска (а до его появ-
ления — городской полицией) проводились 
противоэпидемические мероприятия среди 
гражданского населения и санитарный надзор 
в целом. Только с 1906 по 1914 год горожанам 
сделано 7847 прививок против оспы, 2 286 ан-
тидифтерийных и скарлатинных прививок. До 
700 антихолерных прививок зарегистрирова-
но в 1907, 1908, 1910 годах. Однако значитель-
ная часть населения оставалась непривитой. 

С 1904 года в Ново-Николаевске был вве-
ден санитарный осмотр служащих и рабочих 
торгово-промышленных заведений. В ряду 
противоэпидемических мероприятий практи-
ковались санитарные обследования предпри-
ятий и дворовых усадеб. В 1910-1916 годах 

ДЕНЬ БЕЛОЙ РОМАШКИ 
И КРУ Е Н Е СБОР

состоялось 14,2 тыс. санитарных осмотров, 
из них 5,4 тыс. повторных. Среди нарушений 
санитарных норм выявлено 11,4 тыс. мелких 
и 300 крупных «непорядков». Наибольшее 
внимание санитарного надзора привлекали 
булочные, бакалейные, колбасные, молочные 
заведения, базары, постоялые и обыватель-
ские дворы. Виновные подвергались штрафу и 
другому наказанию, вплоть до передачи дела 
в суд. 

В 1910-1911 годах городская управа органи-
зовала ассенизационный обоз. Его движимое 
и недвижимое имущество в 1913 году оцени-
валось в 11 тыс. руб. Из-за слабой технической 
оснащенности и малочисленности обслужи-
вающего персонала обоз не справлялся с 
вывозом городских отходов, а в отдельные 
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годы его операции были даже убыточными. 
Оставляло желать лучшего и содержание 
свалок, которые в 1917 году занимали до 60 
десятин загородных земель. В целом санитар-
ный надзор в городе находился в становлении, 
не успели развернуться в этом направлении 
и органы фабрично-заводской инспекции, 
распространенной на Сибирь с середины 1913 
года.

С большой перегрузкой работали аптеки. Если 
в среднем по Томской губернии одна аптека 
в 1908 году отоварила 6,8 тыс. рецептов, то 
в Ново-Николаевске — 17,6 тыс. Одна аптека 
здесь приходилась на 6,5 тыс. человек. В нача-
ле 1913 года аптеки работали на Переселен-
ческом пункте и железнодорожной станции. 
Непосредственно в городе очень популярной 
была частная аптека П.С. Ковнацкого. 

Аптека размещалась в добротном деревянном 
двухэтажном доме на Николаевском проспек-
те и имела отделения на улицах Кузнецкой и 
Межениновской. Ее владелец являлся одним 
из наиболее состоятельных предпринимателей, 

Средства также направлялись на содержание 
Закаменской амбулатории и профилактику 
инфекционных заболеваний. Кроме того, город 
содержал медперсонал своих медицинских 
учреждений, анатомический покой (морг), 
городские свалки и ветнадзор. 

Формирование муниципальной сети ме-
дицинских учреждений Ново-Николаевска 
и их оснащение существенно отставали от 
потребностей населения в здравоохранении. 
Перегружены были и ведомственные больни-
цы на станции Обь, Переселенческом пункте, 
приемные покои на военно-сухарном заводе, 
казенном винном складе. Мало что меняли и 
проходившие время от времени такие благо-
творительные акции, как «День белой ромаш-
ки», проводившийся по линии Всероссийской 
лиги борьбы с туберкулезом, «кружечные» 
сборы и немногочисленные частные пожерт-
вования. Положение в области здравоохране-
ния усугублялось бытовыми условиями. Многие 
горожане не имели своего жилья. В результате 
сформировались с соответствующим названи-
ем беспризорные поселения Братолюбовка, 
Порт-Артур и другие, являвшиеся очагами 
инфекционных заболеваний.

Здоровье жителей подрывали производствен-
ные условия. Большая часть промышленных 

входил в состав гласных местной Думы. Кроме 
того, медикаментами торговали два аптечных 
магазина. Зимой с 1912 на 1913 год открылись 
две муниципальные аптеки. 

РИОБРЕТЕНИЕ ЕДИКА ЕНТОВ

УНИ И АЛЬН Е РАС ОД
НА СОДЕР АНИЕ ЕДИ ИНСКО  
ВЕТЕРИНАРНО  И САНИТАРНО  
СЛУ Б  В НОВО НИКОЛАЕВСКЕ

1913 г.

1905 г.

38,5

9,2

61,6

138,8

1917 г.

1917 г.

тыс. рублей

тыс. рублей

«Одежда вся мокрая, а отопления хорошего нет, … всё отопле-
ние заключается в чугунной печи, которая дает больше дыму, 
чем тепла». При осмотре кожевенных заводов… «мещанина 
М.С.Рухлякова и крестьянина Ф.Г. Гужеза обнаружено, что в 
помещениях заводов вентиляции не имеется, воздух сперт до 
невозможности и всюду обильная грязь». Общежитие рабочих 
находилось под одной кровлей с кожевенным заводом. 

А ЕТА ОБСКАЯ И НЬ  ОТ  ЯНВАРЯ 
 ОДА О ОЛО ЕНИИ РАБО И  

АРОВО О ИВОВАРЕННО О АВОДА
БР. ЕЛИНЕК  

ДОСЛОВНО

предприятий располагалась в сырых поме-
щениях без достаточного количества воздуха, 
света и тепла. 

Широко использовавшийся ручной труд рабо-
чих был причиной профессиональных и общих 
заболеваний. Но не менее опасными для 
здоровья являлись механизированные участки 
производства, когда в целях экономии при-
менение машин осуществлялось нередко без 
соблюдения техники безопасности. За редким 
исключением, на предприятиях не имелось 
приемного покоя для оказания первой меди-
цинской помощи пострадавшим от несчастных 
случаев. И увечные не освидетельствовались 
на месте или поступали в городские медицин-
ские учреждения с запозданием. 

Эпидемии холеры и брюшного тифа в 1909 
году практически парализовали жизнь. Мест-
ной управе пришлось экстренно организовать 
санитарное отделение в составе врача, фельд-
шера и дезинфектора. В годы Первой мировой 
войны с наплывом мобилизованных, военных, 
беженцев и пленных ухудшилось санитарное 
состояние и, как следствие, положение насе-
ления, страдавшего к тому же от недоедания, 
нехватки больниц и медикаментов, от призыва 
мужского населения в армию. 

Еще в 1912 году была спроектирована зараз-
ная больница. Среднесуточное количество 
больных до сентября 1914 года составляло не 
более 30-37 человек, а в декабре уже — 203. 

Аптека 
Ковнацкого
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Помещения больницы использовались для 
раненых воинов, прием городского населения 
резко ограничился. Сомкнутые вместе для 
экономии пространства койки представляли 
собой своеобразные нары, на которых тесно 
лежали больные, нередко по двое, укрыва-
ясь одним одеялом. Оставшиеся свободными 
на полу места также занимались ранеными, 
причем некоторые из них не имели под собой 
матрацев и лежали на собственных шинелях. 
Под военные лазареты отводились корпуса 
учебных заведений и общественных зданий. 
Для размещения больных военнослужащих 
и пленных городские власти прибегали и к 
найму частных квартир.

Весной 1915 года городское управление 
возбудило ходатайство о кредитопособии для 
постройки «заразного» барака. Здание больни-
цы рассчитывалось на два отделения из пяти 
палат, по шесть больных каждая, обслуживае-
мых из одного общего коридора. Кроме того, 
предусматривались: обсервационная комната, 
перевязочная, ванная, комната для врача и дру-
гие мелкие помещения. Однако из выделенных 

средств в размере 101 тыс. рублей фондом про-
тивочумной комиссии удалось получить лишь 
37,2 тыс. рублей, предназначавшихся на проти-
воэпидемические мероприятия. Не дождавшись 
необходимой помощи, город ходатайствовал о 
дополнительном пособии в 155 тыс. рублей на 
сооружение не деревянного здания «заразной 
больницы», подверженного грибковой порче, 
а каменного двухэтажного с четырьмя инфек-
ционными отделениями на 76 коек и вспомо-
гательными постройками, а также на расшире-
ние ассенизационного обоза. До разрешения 
ходатайства с 1 августа 1916 года был открыт 
временный холерный барак, функционировав-
ший по ноябрь того же года. Вторую «заразную» 
больницу в Ново-Николаевске так и не удалось 
построить в досоветское время.

В связи с обострением проблем заболевае-
мости населения в годы войны управление 
Сибирской железной дороги оборудовало на 
станции Кривощеково изоляционный пункт 
(25 коек) для тяжелобольных, подлежащих 
высадке с поезда. Помещениями служили 10 
санитарных вагонов. 

Проект заразной 
больницы. 
1912 год

Сотрудники эвакогоспиталя с пациентами

Военно-санитарный поезд

При станции работала дезинфекционная каме-
ра. Кроме того, собрание рабочих и служащих 
станции Ново-Николаевск в 1914 году приня-
ло решение ежемесячно выделять средства на 
лазарет Сибирской железной дороги. Во время 
войны бюджет Ново-Николаевска, обременен-
ный топливным и продовольственным кризи-
сами, расстройством городской экономики в 
целом, с огромным напряжением нёс расходы 
на здравоохранение не только местного граж-
данского населения, но и оказанию помощи 
раненым воинам, военнопленным, беженцам. 
До стабилизации в этой области пролегли 
тяжелые годы двух революций, Гражданской 
войны и восстановительного периода.
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Развитие здравоохранения в Сибири осложня-
лось последствиями, вызванными революцией 
и Гражданской войной. В этот период регион 
был охвачен различными эпидемиологически-
ми заболеваниями: малярией, тифом, холерой 
и другими. Сеть медицинских учреждений не 
соответствовала потребностям населения. 

В 1926 году в Сибирском крае насчитывалось 
только 645 амбулаторий и 232 больницы. На 
одну больницу в сельской местности приходи-
лось в среднем 40,1 тыс. человек., а в городе 
— 14,7 тыс. 

Еще более удручающими были показатели 
обеспеченности населения местами в боль-
ницах: на 1 больничную койку в деревне 
приходилось 3,1 тыс. чел., в городе — 240 чел. 
Медицинские работники были вынуждены 
принимать по 100–120 человек в день. О 
качестве медицинского обслуживания в этих 
условиях говорить не приходилось. Основную 
помощь приходилось оказывать экстренно, в 
основном, специально создаваемыми бригада-
ми фельдшеров. 

Третий Сибирский съезд заведующих здравот-
делами, в работе которого принял участие нар-
ком здравоохранения Н.А. Семашко, наметил 
программу улучшения положения в здравоох-
ранении. Была поставлена задача перехода от 
чрезвычайных методов борьбы с эпидемиями 
к планомерной работе по оздоровлению труда 
и быта населения. 

На первом окружном съезде врачей в 1925 
году принят 5-летний план медико-санитарно-
го развития региона. Существенно увеличились 
средства на нужды здравоохранения. Соот-
ветственно возросли ассигнования на одного 
человека в регионе.

ИРНАЯ
БОРЬБА ЗА ЗДОРОВЬЕ

Фельдшеры. 
20-е годы

Участники первого окружного съезда 
участковых врачей. 1925 год

Пациенты 
Бердского 

туберкулезного 
санатория. 

1938 год

АССИ НОВАНИЯ НА НУ Д  
ДРАВОО РАНЕНИЯ

РАС ОД  НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВ  ЕДИ ИНСКИ  
У РЕ ДЕНИ

1926 г.

1927/28 г.

0,61

2,881

2,38

4,330

1929 г.

1928/29 г.

рублей на человека

млн рублей

2350
БОЛЬНИ  И А БУЛАТОРИ  ДЕ СТВОВАЛО 
В СИБИРСКО  КРАЕ НА НА АЛО  ОДА

ЦИФРА ЭПОХИ
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Появились специализированные лечебные 
учреждения. В 1927 году в Сибири работало 
26 туберкулезных и венерологических диспан-
серов, в 1930 их число возросло до 41. Было 
организовано 18 санитарных лабораторий, 14 
пастеровских станций, 4 бактериологических 
института. Особое внимание уделялось инсти-
туту участковых врачей. 

В годы первых пятилеток заметно улучшилось 
положение в здравоохранении, практически 
на всех предприятиях были созданы здра-
впункты, что позволило оперативно оказывать 
первую медицинскую помощь по месту работы. 
Для оказания неотложной помощи в 1932 году 
создаются стационары, выделяются машины 
и врачи. Улучшается техническое оснащение 
поликлиник и больниц. В 1930 году начала ра-
боту центральная поликлиника на улице Сере-
бренниковской в Новосибирске. Усиливаются 
службы санитарного надзора, осуществляются 
массовые прививки населения против брюш-
ного тифа. К несомненным достижениям меди-
цины тех лет следует отнести резкое снижение 
заболеваемости населения по туберкулезу. 
Венерические заболевания, трахома и чесотка 
исчезают как массовые заболевания.

Больших успехов достигла работа по охране 
материнства и детства. Расширилась сеть ро-
дильных домов, ясельных учреждений, детских 
санаториев, оздоровительных площадок. 

Особенное внимание уделялось медицинскому 
обслуживанию на промышленных предприяти-
ях. Возросло количество медицинских работ-
ников. 

. ДРАВОО РАНЕНИЕ

ИСЛО ВРА Е  В А АДНО
СИБИРСКО  КРАЕ

1927 г.

1420

3323

1930 г.

Великая Отечественная война нанесла огром-
ный ущерб сфере народного здравоохране-
ния. В Новосибирской области, которая была 
тыловым регионом, сократилась сеть и ослабла 
материальная база медицинских учреждений, 
обслуживавших население. Значительная часть 
из них размещалась в плохо оборудованных 
помещениях. Обострилась проблема медицин-
ских кадров. Многие врачи, медсестры, фельд-
шеры ушли на фронт или были мобилизованы 
для работы в госпиталях. В 1943 году проис-
ходила реэвакуация медицинского персонала 
из Сибири в западные районы страны, осво-
божденные от оккупантов.

В период войны одной из самых сложных 
задач стало не только оснащение госпиталями, 
но и обеспечение санитарно-эпидемиологи-

Курсы медсестер 
запаса. 
1941 год

ческого благополучия. Массовое перемещение 
населения, неустроенность быта требовали 
огромных усилий по предотвращению эпиде-
мий. Внимание медицинских работников было 
сконцентрировано на проведении массовых 
профилактических мероприятий. Получили 
широкое распространение подворные об-
ходы целых районов и населенных пунктов 
для санитарной обработки. Оборудовались 
дезокамеры, санпропускники, бани. План 
прививок был значительно перевыполнен. Все 
приезжавшие в область подвергались строгому 
медицинскому осмотру. За 1942 год карантин-
ный фильтр прошли свыше 129 тыс. человек. 
Особенно эту работу старались проводить в 
перенаселенных бараках и землянках, атмос-
фера которых создавала особую угрозу. 

В ГОСПИТАЛЯХ,
КАК НА ПЕРЕДОВОЙ

Бердский 
физиотерапев-

тический  
санаторий до 

войны
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23 октября 1939 года Новосибирский облис-
полком принял решение организовать в доме 
№ 3 на Красном проспекте Областную больни-
цу. В силу особого статуса учреждения главным 
врачом, по совместительству, был назначен 
заместитель заведующего облздравотделом 
Никифор Сергеевич Лапченко. Вновь откры-
тая главная больница региона располагала 
коечным фондом в 500 единиц. В её структуре 
было всего семь отделений: терапевтическое, 
травматологическое, хирургическое, невро-
логическое, глазное, урологическое, дерма-
товенерологическое, плюс «Спецотделение» 

ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА 

— здесь лечились военнослужащие Сибирского 
военного округа. 

Примечательно, что Областная больница сразу 
же была назначена клинической базой кафедр 
Новосибирского медицинского института и 
Института усовершенствования врачей. Благо-
даря этому в историю лечебного учреждения 
вписаны имена многих выдающихся ученых 
и врачей. Всем, чего достигла Новосибирская 
областная больница к сегодняшнему дню, мы 
обязаны, прежде всего, предшественникам со-
временных сибирских медиков и их учителям. 

В ЕРВ  ОД РАБОТ  ОБЛАСТНО  
БОЛЬНИ  ДЕСЬ РА ВЕРНУТ  
— ортопедо-травматологическая клиника 

профессора Симона Леонтьевича Шнейдера, 
который через шесть лет станет организато-
ром и первым директором Новосибирского 
института восстановительной хирургии, 
травматологии и ортопедии (ВОСХИТО);  

— клиника госпитальной хирургии профес-
сора Бориса Федоровича Дивногорского, 
знаменитого тем, что прежде чем доверить 
молодому хирургу выполнение той или 
иной операции, Дивногорский проверял его 
теоретическую подготовку и лично ассисти-
ровал каждому во время операции; 

— терапевтическая клиника профессора Якова 
Иосифовича Бейгеля; 

Здание Областной 
клинической 

больницы, Красный 
проспект, 3. 

Бывшее реальное 
училище имени 

дома Романовых, 
построено 
в 1912 году

Кафедра 
госпитальной 

хирургии. 
1945-1950 гг. 

В центре — 
профессор 

кафедры Симон 
Леонтьевич 

Шнейдер
— клиника профессора неврологии Дмитрия 

Тарасовича Куимова, ученого с мировым 
именем; 

— урологическая клиника профессора Вла-
димира Михайловича Мыша, основателя 
знаменитой династии хирургов;

— клиника профессора Арона Абрамовича 
Колена — одного из основоположников 
пластической хирургии в советской офталь-
мологии

В августе 1941 года Областная больница пре-
образована в эвакогоспиталь № 2493. Зна-
чительная часть сотрудников ушла на фронт. 
Вернулись с войны лишь единицы. 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ИСТОКОВ — В БУДУЩЕЕ

232 233



. ДРАВОО РАНЕНИЕ

В 1943 году учреждение вновь меняет статус 
— теперь это больница восстановительной хи-
рургии для инвалидов Великой Отечественной. 
Именно эта задача тогда была главной и для 
страны, и для медицины. 

В конце 1940-х годов в здании на Красном 
проспекте помимо семи клинических отде-
лений больницы были размещены областной 
онкологический диспансер, областная станция 
санавиации, областной трахоматозный кабинет 
и общежитие для врачей, которые приезжали 
из районов на повышение квалификации. 

Первым крупным мероприятием послевоен-
ных лет, направленным на развитие народ-
ного здравоохранения, стало объединение 
больниц и поликлиник. Оно началось в 1947 
году и способствовало совершенствованию 
медицинского обслуживания. В объединенных 
медицинских учреждениях сократилось число 
диагностических ошибок, чаще стали распоз-
наваться ранние стадии заболеваний, улучши-
лась специализированная и внебольничная 
помощь. Существенно увеличились ассигнова-
ния на развитие здравоохранения в Сибири. 
Это явилось одной из важнейших предпосылок 
укрепления его материальной базы, внедрения 
новых прогрессивных методов лечения.

Пациенты 
эвакогоспиталя. 
1943 г.

В городах открылся ряд крупных медицин-
ских учреждений, оснащенных современным 
оборудованием. В конце 1940-х годов начали 
работать новые больницы в Новосибирске и 
на станции Инской — всего объемом 800 мест. 
Укрепилась материально-техническая база 
больниц и поликлиник.

Важным звеном народного здравоохранения 
стали станции «скорой помощи».

КОЛИ ЕСТВО А ИЕНТОВ 
СКОРО  О ОЩИ

1945 г. 1950 г. 1958 г.

тыс. человек

52

19,6

9,4

КР
У

Н
 

ЛА
НО

ИСКУССТВО РУКОДЕЙСТВИЯ
СЕР Е  СЕР ЕЕВИ
ЮДИН

 «Хирургическое творчество 
непременно складывается 
из двух различных элемен-
тов: искусства рукодействия 
и научного мышления. Одно 
без другого окажется бес-
плодным» — эти слова Сергея 
Юдина передаются уже не 
первому поколению хирургов. 
О нем писали выдающиеся 
его современники. Документы 
областного архива сохранили 
его фото, сделанные в начале 
пятидесятых годов в Ново-
сибирске. Судьба подарила 
возможность быть рядом с 
Сергеем Сергеевичем новоси-
бирским врачам, участвовать 
в его работе, когда он нахо-
дился в ссылке в Новосибир-
ске в 1952-1953 годах. 

Сергей Сергеевич оказался в 
числе жертв необоснованных 
репрессий жестокого режима 
в конце 40-х годов. Он уже 
был выдающимся хирургом 
XX века, академиком АМН 
СССР, лауреатом Ленинской 
и Государственных премий 
СССР, почетным членом 
Хирургического общества им. 
Н.И. Пирогова, Королевского 
общества хирургов Велико-
британии, Американского 
общества хирургов, общества 
хирургов Каталонии, почет-
ным доктором Сорбонны и 
Парижской академии. Велик 
был его вклад в разработ-
ку хирургических методов 
лечения язвенной болезни 
желудка, непроходимости 
пищевода, он впервые осуще-
ствил переливание трупной 
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крови человеку. Сергей Юдин 
был главным хирургом Инсти-
тута им. Н.В. Склифосовского, 
читал лекции слушателям 
Института усовершенствова-
ния врачей, в годы Великой 
Отечественной войны ока-
зал огромное влияние на 
развитие военно-полевой 
хирургии. Сергей Сергеевич 
был поистине выдающейся 
личностью.

В ночь с 22 на 23 декабря 
1948 года ему позвонили с 
просьбой проконсультировать 
больного и сообщили, что к 
нему сейчас придет машина. 
В ту ночь он был арестован и 
пробыл в заключении более 3 
лет. В марте 1952 года Сергей 
Сергеевич Юдин был выслан в 
город Бердск. Здесь, истоско-
вавшись по работе, обратился 
к хирургу местной больницы 
Георгию Петровичу Бадьину 
за разрешением консульти-
ровать больных, оперировать 
их. Георгий Петрович был 
знаком с Сергеем Сергееви-
чем — он слушал его лекции 
по военно-полевой хирургии 
в первые месяцы войны.

Через несколько недель 
в Новосибирске заболела 
жена второго секретаря 
обкома партии И.П. Тура. Ей 
понадобилась хирургическая 
помощь, и специалисты из 
Москвы посоветовали делать 
операцию на месте, вызвав 
для этого из Бердска Юдина. 
Он успешно прооперировал 
больную, внимательно на-
блюдал за течением послео-
перационного периода. Этот 
случай сыграл важную роль 
в судьбе Сергея Сергеевича, 
вскоре он переехал в Но-
восибирск, но… регулярно 
продолжал отмечаться в 
управлении МГБ.

В Новосибирске Сергей Сер-
геевич делал по 4-6 полост-

ных операций в день, работал 
в онкологическом отделении 
областной больницы. По-
смотреть на его операции 
собирались многие врачи и, 
конечно, студенты. Специа-
листы восхищались высочай-
шей техникой и артистизмом 
Юдина-хирурга, поражала 
легкость, с которой Сер-
гей Сергеевич оперировал. 
Удивляла и сила духа Сергея 
Сергеевича. Будучи неспра-
ведливо обвинен, оторван от 
работы, друзей, изолирован 
от общества, Юдин вовсе не 
озлобился. Попав в Новоси-
бирск, он стремился к полно-
ценной жизни, к труду, был 
доброжелателен, энергичен, 
но иногда наталкивался на 
глухую стену неприятия. Он 
задумал в этих трудных усло-
виях осуществить широкую 
программу научных работ, но, 
не имея штатных помощни-
ков, решил привлечь к делу 
студентов-медиков. Однако 
работы, едва начавшись, были 
прекращены — руководство 
медицинского института за-

претило студентам занимать-
ся исследованиями и присут-
ствовать на хирургических 
операциях Юдина.

Сергей Сергеевич Юдин был 
прирожденным клиницистом, 
его мысли, непрестанно воз-
вращались к пациентам, пока 
состояние их не становилось 
удовлетворительным. Он был 
хирург божьей милостью, 
врач и ученый, разносторон-
не одаренный человек. 

Уже вернувшись в Москву, 
Сергей Сергеевич продолжал 
лечить, оперировать, читать 
лекции. Во время одной из 
лекций, рассказывая о вкла-
де в хирургию академика 
Бурденко, перечисляя все его 
достоинства, сказал, что, по его 
мнению, помимо таланта и фе-
номенальной трудоспособно-
сти, одним из секретов успеха 
Бурденко было то, что, несмо-
тря на все высокие посты, он 
отстоял свое право лечить и 
оперировать больных.

. ДРАВОО РАНЕНИЕ

Сергей 
Сергеевич Юдин 
с медсестрой

Лаборатория 
в медсанчасти 
Сибсельмаша

В сороковые-пятидесятые годы была создана 
и расширена сеть медико-санитарных частей, 
которые позволили заметно улучшить меди-
цинское обслуживание крупных трудовых 
коллективов. Организация этих лечебных 
учреждений началась еще в период войны. В 
Новосибирске медсанчасти обслуживали тру-
дящихся авиационного завода имени В.П. Чка-
лова, приборостроительного им. В.И. Ленина, 
заводов «Сибсельмаш», «Тяжстанкогидро-
пресс», оловозавода и других. 

Медико-санитарные части объединяли по-
ликлинику, здравпункты, больницу и ночные 
санатории. Круглосуточное дежурство меди-
цинских работников в поликлинике и здра-
впунктах обеспечивало трудящимся возмож-
ность получения лечебной помощи в любое 
время.

В послевоенные годы в городах Новосибир-
ской области была восстановлена и укреплена 
материально-техническая база народного 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ
СЛУ Б

1940 ГОД

1950 ГОД

1956 ГОД

1960 ГОД

ОБЩЕЕ ИСЛО ЕДИ ИНСКИ  КАДРОВ 
В НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ

134,3

106,2

76,6

39,7

тыс. человек

здравоохранения. Однако потребности на-
селения в лекарствах, предметах санитарии 
и гигиены не обеспечивались в достаточной 
степени. Существенно выросла численность 
врачей, среднего и младшего персонала. 

Однако учреждения здравоохранения в круп-
ных городах были гораздо лучше укомплекто-
ваны медицинским персоналом, чем в средних 
и небольших городах и поселениях. Развитие 
сферы здравоохранения заметно опережало 
рост населения. 

Послевоенный оптимизм, в целом,  оставался 
весьма заметным. Но отрасль развивалась не 
так быстро, как требовалось, на что влияли 
большая разбросанность городов и поселков 
региона, огромные расстояния между ними, 
а также суровые природно-климатические 
условия.
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Молодая мать 
станочница 
инструмен-
тального завода 
Кириллова 
в новом роддоме 
на окраине 
Октябрьского 
района 
Новосибирска. 
1951 г.

Фото справа: 
операционная 

больницы №12, 
операцию ведет 

доцент Борис 
Александрович 

Полянский. 
1956 г.

В практику учреждений здравоохранения 
Новосибирской области стали активно вне-
дряться современные разработки медицин-
ской науки: пересадка тканей, хирургические 
операции при легочном туберкулезе, обезбо-
ливание родов и т. д. В распоряжение врачей 
поступили новые лекарственные препараты. 
Успешно осуществлено удаление опухолей 
мозга. Инфекционисты применяли комбиниро-
ванный метод лечения дифтерии, при котором 
резко снизилась смертность. В 1947 году в 
Сибири начали развивать грудную хирургию. В 
Новосибирске развивались семейные дина-
стии врачей, среди которых были специалисты 
разных направлений. 

В ГКБ № 12 кроме стандартной хирургиче-
ской помощи было организовано отделение 
сосудистой хирургии. Со временем отделение 
расширилось. Много лет клиническую базу в 
больнице возглавлял известный хирург, та-
лантливый организатор и прекрасный педагог 

СЛУ БА КРОВИ
Борис Александрович Полянский. Борис Алек-
сандрович приехал в Новосибирск до войны. 
В июне 1942 года в составе 133-й Сибирской 
дивизии ушел на фронт. После войны работал 
сначала на кафедрах госпитальной хирургии, 
а затем — на кафедре общей хирургии, кото-
рой он руководил более 30 лет, в течение 10 
лет совмещая с руководством Новосибирской 
станцией переливания крови. 

Большое количество научных работ Бориса 
Александровича были посвящены лечению 
различных заболеваний и отравлений путем 
переливания крови. Он много сделал в области 
гемотрансфузии, решая вопросы заготовки 
крови, консервации, транспортировки и ее 
хранения. Его неоценимый труд впоследствии 
оказал большое влияние на развитие перели-
вания крови в городах Сибири, а Новосибир-
скую станцию переливания крови, ставшую 
затем областной, вывел в одно из видных 
учреждений Службы крови СССР. 
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Приблизить специализированную хирурги-
ческую помощь жителям районов области 
слаженная работа специалистов отделения 
плановой и экстренной консультативной 
помощи (санитарной авиации), поскольку 
именно они являются реальным связующим 
и координирующим звеном, позволяющим 
осуществлять своевременную транспортировку 
пациентов районных и городских больниц на 
этап специализированной помощи.

История отделения санитарной авиации 
включает в себя несколько основных этапов, 
каждый из которых является очередной вехой 
в развитии и совершенствовании экстренной и 
плановой консультативной помощи населению 
области.

САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ
сты, неонатологи.

Главными действующими лицами в санитарной 
авиации на рубеже веков были сотрудники 
отделения: Владимир Юрьевич Кузнецов и Бо-
рис Анатольевич Окладной — хирурги, Вадим 
Ильич Юрков — реаниматолог, Алексей Степа-
нович Обухов — нейрохирург, Виктор Владими-
рович Чаков — эндоскопист, Сергей Витальевич 
Перфильев и Ольга Николаевна Иноземцева 
— акушеры-гинекологи, Наталья Назаровна 
Скворцова — неонатолог. 

Важнейшим этапом в развитии отделения 
санитарной авиации можно считать март 2001 
года, когда официально расширены полномо-
чия отделения, которому был придан статус 
организационно-методического центра по 
координации экстренной и плановой консуль-
тативной помощи населению области. С марта 
2001 года отделение возглавил Анатолий Ва-
сильевич Юданов — хирург высшей категории, 
кандидат медицинских наук, врач с большим 
хирургическим опытом, перед которым была 
поставлена задача реорганизовать работу 
службы экстренной и плановой консультатив-
ной помощи в соответствии с современными 
требованиями. 

На современной технической базе стала 
работать диспетчерская служба отделения: 
в круглосуточном режиме осуществляется 
оперативная связь со всеми районами области, 
функционирует специально разработанная 
компьютерная программа «САНАВИА», по-
зволяющая максимально объективизировать 
поступающую информацию, а также проводить 
анализ результатов работы. 

В настоящее время отделением руководит 
Евгений Игоревич Васильев, врач анестезио-
лог-реаниматолог, главный специалист области 
по оказанию плановой и экстренной консуль-
тативной помощи.
Сегодня отделение имеет статус организацион-
но-методического центра по организации экс-
тренной и плановой консультативной помощи 
населению города и области. Филиал отделе-
ния санавиации организован на базе Куйбы-
шевской центральной районной больницы. За 
ним закреплено 10 близлежащих районов.

В 1933 году в Новосибирске одной из первых 
в стране создана станция санитарной авиа-
ции как подразделение гражданской авиации 
СССР, которая находилась в ведении Общества 
Красного Креста. В 1938 году станция сани-
тарной авиации передана Наркомздраву СССР, 
где создано лечебно-санитарное управление 
гражданского воздушного флота. В 1945 году 
станция санитарной авиации была включена на 
правах отделения в состав областной больницы.

Именно с декабря 1945 года и начинается 
настоящая история отделения санитарной 
авиации. Примечательно, что первым руко-
водителем этого нового отделения област-
ной больницы стала главный врач больницы 
Зинаида Фёдоровна Галунова. В послевоенные 

годы, несмотря на серьёзные трудности в 
материально-техническом обеспечении ле-
чебно-профилактических учреждений, продол-
жала развиваться служба санитарной авиации. 
На двухместном самолёте У-2 в отдалённые 
районы области вылетали специалисты об-
ластной больницы, как практические врачи, так 
и кафедральные работники, главным образом 
хирурги: оперировать им приходилось в край-
не сложных условиях, поскольку возможности 
для транспортировки были ограничены.

С 1963 года открывается новая страница 
в истории отделения санитарной авиации, 
которое было переименовано в отделение 
экстренной и плановой консультативной по-
мощи. На должность заведующего отделением 
впервые назначен хирург, занимавший этот 
ответственный пост не в качестве совместите-
ля: Курлов Вадим Владимирович. Значительно 
улучшилась материально-техническая база 
отделения, возрос и объём помощи жителям 
сельских районов: наряду с самолётом У-2 в 
распоряжении отделения появились вертолёты 
МИ-2 и МИ-4. В последующие годы вплоть до 
2001 года отделение продолжает развиваться: 
расширен штат врачей специалистов, оказы-
вающих в круглосуточном режиме помощь 
районам — хирурги, нейрохирурги, анестези-
ологи-реаниматологи, гинекологи, эндоскопи-
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В шестидесятых-восьмидесятых годах систе-
ма здравоохранения Новосибирской области 
получила дальнейшее развитие. Областная 
больница начала активно работать, как кли-
ническая база мединститута. Причем заведую-
щие кафедрами стали кураторами профильных 
отделений больницы. Эта форма сотрудни-
чества высшей школы, медицинской науки и 
практики сохраняется в Областной больнице и 
в ХХI веке. 

. ДРАВОО РАНЕНИЕ

РО ИЛЬН
ПОДХОД

Получили развитие общественные начала 
в деятельности медицинских работников. 
Немало высококвалифицированных специа-
листов в свободное от основной работы время 
безвозмездно вели лечение больных в поли-
клиниках и стационарах. В Новосибирске в 
1959 году бесплатную медицинскую помощь 
населению оказывали 78 преподавателей и 
научных сотрудников медицинского институ-
та. Кроме того, работники здравоохранения 

города выступили с инициативой проведения 
консультаций и осмотров жителей отдаленных 
населенных пунктов. В 1960 году было совер-
шено 76 таких выездов, в них приняли участие 
360 врачей-специалистов. Они обследовали 6 
тыс. человек, оказали им квалифицированную 
медицинскую помощь. В отдаленные районы 
медики отправлялись машинами санитарной 
авиации, на лошадях, на поездах. Это были 
трудные экспедиции, принесшие немало 
результатов по борьбе с опасными болезнями. 
В эти годы полностью были ликвидированы 
такие болезни, как оспа, чума, сибирская язва, 
трахома. По сравнению с довоенным периодом 
увеличилась продолжительность жизни людей. 

Наряду с расширением медицинской сети 
была осуществлена перестройка ее органи-
зационной структуры. Развивались преиму-
щественно крупные, хорошо оснащенные 
больничные и поликлинические комплексы, 
на первоочередное строительство которых 
направлялись основные капиталовложения.

Важным шагом на пути улучшения народного 
здравоохранения в шестидесятые-восьми-
десятые годы стала организация крупных 
специализированных медицинских учреж-
дений. Институт патологии кровообращения 
под руководством Е.Н. Мешалкина, НИИТО и 
другие уже в те годы завоевали признание и 
авторитет не только за Уралом, но и в стране в 
целом. Успехи в развитии медицины и здра-
воохранения позволили перейти к созданию 
специализированных учреждений, обследо-
вание в которых позволяло содействовать 
контролю за состоянием здоровья в различных 
отраслях. Например, в Новосибирском сани-
тарном институте в клиническом отделении 
осуществляли запись энцефалограмм, прово-
дили другие серьезные исследования, требую-
щие высококлассного оснащения.

ИСЛЕННОСТЬ ЕДИ ИНСКИ  
КАДРОВ В РОСЛА БОЛЕЕ Е  
В  РА А.

В 1968 году сдана 
в эксплуатацию 
областная 
консультативная 
поликлиника 
и пансионат 
на 300 коек

Новосибирский 
санитарный 
институт. 
Профобследование 
рабочего. 
1973 г.
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. ДРАВОО РАНЕНИЕ

ВРАЧЕБНЫЕ 
МИССИИ

В 1997 году Областная больница поддержа-
ла инициативу Новосибирской Митрополии 
и администрации региона об организации 
благотворительной просветительской миссии 
«За духовное возрождение России!». С тех пор 
ежегодно врачи ОКБ в составе экспедиции 
отправляются на корабле-церкви «Андрей 
Первозванный» в отдаленные населенные 
пункты области.
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. ДРАВОО РАНЕНИЕ

В конце девяностых — начале нулевых го-
дов начался поиск пути совершенствования 
деятельности учреждений здравоохранения. 
В 2001–2002 годах проведена существенная 
работа по реструктуризации коечного фонда 
с целью сокращения маломощных лечебных 
учреждений, улучшилась деятельность специ-
ализированных центров и кабинетов, создан 
медицинский регистр населения, усилен кон-
троль над обоснованностью госпитализации и 
оказанием платных услуг, улучшилось мате-
риально-техническое оснащение лечебных 
учреждений. Значительным достижением в 
2002–2004 годах стало проведение всеобщей 
диспансеризации детей и подростков.

В Новосибирской области хирургическая служ-
ба стала формироваться в середине 30-х годов 
20 века. В 1932 году из Томска в Новосибирск 
был переведен институт усовершенствования 
врачей, на базе которого получили развитие 
многие клинические кафедры. В 1935 году 
организован Новосибирский медицинский 
институт, несколько медицинских училищ.

В последующие годы потребовались новые 
подходы в диагностике и лечении не только 
заболеваний, но и при ранениях и их осложне-
ниях. Для этих целей, наряду с общими, потре-
бовались и узкопрофильные специалисты. В 
1946 году организован научно-исследователь-
ский институт восстановительной хирургии и 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ
СЛУ БА

травматологии (ВОСХИТО).

В 1957 году в соответствии с постановлением 
Правительства СССР в строящемся академго-
родке создано Сибирское отделение Академии 
наук СССР. Одним из 14 планируемых инсти-
тутов был научно-исследовательский институт 
экспериментальной биологии и медицины, 
переименованный в дальнейшем в научно-ис-
следовательский институт патологии кровоо-
бращения, который возглавил профессор Е.Н. 
Мешалкин, имя которого сегодня носит это 
авторитетное медицинское учреждение.

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

КР
У

Н
 

ЛА
НО

ЕВ ЕНИ
НИКОЛАЕВИ
МЕШАЛКИН

СОВЕТСКИ  РОССИ СКИ  КАРДИО ИРУР  ОСНОВАТЕЛЬ НИИ АТОЛО ИИ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ  ЛЕН КОРРЕС ОНДЕНТ А Н СССР  ДОКТОР ЕДИ ИНСКИ  НАУК  

РО ЕССОР  АСЛУ ЕНН  ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РС СР. 
ЕРО  СО ИАЛИСТИ ЕСКО О ТРУДА  ОД

В Новосибирске эту фами-
лию знает, пожалуй, каждый. 
Может быть, не каждый 
житель города ответит, каков 
вклад Мешалкина в развитие 
кардиологии, но о клинике 
Мешалкина слышали все. И 
хотя институт на самом деле 
называется научно-исследо-
вательским институтом пато-
логии кровообращения, это 
название слишком «научно» 
для обывателя. А легенды о 
кудеснике-докторе, приехав-
шем в Сибирь в 1957 году, 
просты и понятны.

И все-таки вклад «сердечных 
дел мастера» в становление 
своей отрасли не просто 
велик. Не случайно Евгений 
Николаевич — Почетный жи-
тель Новосибирска, лауреат 
Ленинской премии, Герой 
Социалистического Труда, 
кавалер орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени. 
Высочайшие награды совет-
ского времени давались не за 

красивые глаза. За ним «чис-
лятся»: работы по развитию и 
внедрению интубационного 
наркоза (представить без 
этого метода обезболивания 
хирургию практически не-
возможно); методика зонди-
рования полостей сердца и 
введение в них контрастных 
веществ при рентгене; созда-
ние биологических моделей 
врожденных пороков сердца; 
первые детские операции; 
операции по замене специ-
альным протезом суженного 
участка аорты; аутотранс-
плантация легкого (у боль-
ных бронхиальной астмой); 
развитие метода гипотермии 
(умеренного охлаждения тела 
при операциях)… — пере-
числять всё наработанное 
Мешалкиным можно доволь-
но долго, ведь им написано 
более 800 научных трудов и 
запатентовано 47 изобрете-
ний. Именно он впервые в 
российской практике вскрыл 
грудную клетку больного с 

обеих сторон с рассечением 
грудины, что позволило ему 
получить широкий доступ ко 
всем отделам сердца. Сейчас 
это привычная технология, 
а в 1955 году, чтобы нару-
шить «табу» (грудная клетка 
вскрывалась только в чрезвы-
чайных обстоятельствах, а не 
для планового лечения), Ме-
шалкину пришлось проявить 
недюжинную смелость, талант 
первооткрывателя, научную 
дерзость...

В 1941 году грянула вой-
на, и за год до окончания 
института студенты срочно 
получают дипломы — выпуск-
ников Второго медицинского 
ждут на фронтах. Мешалкин, 
поначалу младший врач 
полка, узнал войну не пона-
слышке — в битвах за Москву, 
Сталинград, в боях на тер-
риториях Польши, Германии, 
Чехословакии (уже началь-
ником общехирургической 
группы усиления). С точки 

СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ИСТОКОВ — В БУДУЩЕЕ

246 247



зрения овладения професси-
ей трудно представить себе 
более жесткую и полезную 
школу: на Курской дуге 2 
хирурга в медсанбате вынуж-
дены были обрабатывать до 
тысячи раненых в неделю. Об 
отдыхе не было речи — как-
то под Нежиным пришлось 
работать 8 суток почти без 
сна. Молодой сильный парень 
засыпал даже стоя. Но он 
научился делать все — бы-
стро, качественно, мгновенно 
принимая решения. Именно в 
годы войны он «прошил» два 
своих первых шва на сердце 
солдата — и это помогло спа-
сти человеку жизнь. Несмо-
тря на тяжелейшие военные 
действия, фронтовые врачи 
провели две научно-практи-
ческие конференции, чтобы 
обменяться накопленным 
военно-полевым опытом. В 
разбитом доме, под свист 
пуль и снарядов, Мешалкин 
продемонстрировал собрав-

шимся сделанную им систему 
капельного переливания 
крови. Из чего ее можно было 
сделать на войне? Из подруч-
ных, как говорится, средств, 
но она реально уменьшала 
солдатам кровотечения. Во 
второй раз он подготовил до-
клад по сосудистой хирургии. 

Неудивительно, что молодого 
врача (а к концу войны он 
уже имел ордена Красной 
Звезды, Отечественной войны 
2-й степени, медаль «За 
отвагу») приметили. «Твое 
место в большой столичной 
клинике»,— напутствовал его 
один из старших коллег. Такой 
клиникой в 1946 году стала 
для Евгения Николаевича 
«Бакулевка», первый в стране 
институт сердечно-сосудистой 
хирургии. Умение, старание 
и трудолюбие нового сотруд-
ника оценил и сам Александр 
Николаевич Бакулев, све-
тило советской медицины. 

Традиционные отношения 
«ученик-учитель» довольно 
быстро переросли формаль-
ные рамки. «Ученик» брался 
решать такие задачи, перед 
которыми пасовали признан-
ные авторитеты. Теплое и 
уважительное отношение к 
Бакулеву Мешалкин сохранил 
на всю жизнь, хотя позднее 
уехал в Сибирь, чтобы полу-
чить полную самостоятель-
ность. «Александру Николае-
вичу я обязан своей любовью 
к хирургии, навыками науч-
ной работы, самым серьез-
ным отношением к больно-
му», — говорил он. Бакулеву 
же посвятил Мешалкин свою 
книгу «Хирург оперирует 
сердце». Барельеф Алексан-
дра Николаевича висел и в 
его кабинете. 

Когда Мешалкин пришел в 
науку, он имел неоценимый, 
многообразный опыт полевой 
хирургии. 

Когда в 1948 году Бакулев 
приступил к операциям 
на сердце с врожденным 
пороком, выяснилось, что 
нужны новые методы диагно-
стики. Мешалкин разработал 
методику прямого проник-
новения в полость сердца 
(зондирование). За операции 
при врожденных пороках он 
и был выдвинут на соискание 
Ленинской премии. Фамилия 
«ученика» стала мелькать на-
равне с другими известными 
фамилиями. Вскоре после-
довал гран-при в Брюсселе 
за лечение больных детей. 
Евгений Николаевич Мешал-
кин вырос в самостоятельную 
крупную фигуру в кардиохи-
рургии — стало ясно, что ему 
необходима своя клиника, 
свой институт, своя научная 
школа.

Поэтому, когда в 1957 году он 
получил предложение уча-
ствовать в создании института 
для Сибирского отделения 
Академии медицинских 
наук, то сразу согласился. В 
Новосибирск он приехал с 
четырьмя соратниками — уни-
кальные операции на сердце 
и легких стали доступны и 
жителям Зауралья.

Некоторое время высоко-
классные хирурги базиро-
вались в обычной городской 

больнице, затем перебрались 
в нынешний институт мате-
матики, а еще позднее НИИ 
патологии кровообращения 
обрел свое здание по дороге 
в Академгородок на станции 
«Сеятель». Автобусная же 
остановка в народе до сих 
пор называется «Клиника 
Мешалкина». 

В своем институте Евгений 
Николаевич получил возмож-
ность развивать те направле-
ния, которые считал нужным. 
Во-первых, изучать законо-
мерности гемодинамики и 
газообмена человека. Это 
фундаментальные исследо-
вания, на которые опирается 
вся теория сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Во-вторых, 
разрабатывать рациональные 
принципы хирургического 
вмешательства, в частности, 
знаменитую гипотермию — 
охлаждение человека, позво-
ляющее «остановить» сердце 
на час и больше.

Метод гипотермии до сих пор 
воспринимается специали-
стами неоднозначно, хотя в 
Новосибирске за ним стоят 
десятки тысяч спасенных 
жизней. 

Его называли человеком 
сложной судьбы и непростого 
характера. При такой требо-

вательности, действительно, 
трудно казаться «легким» и 
«приятным во всех отноше-
ниях». Долгие годы, более 
пятидесяти, он нес на себе 
бремя лидера — научного, 
административного. Нес не-
формально, генерируя идеи, 
самостоятельно их отраба-
тывая, внедряя, воспитывая 
учеников.

— Врачебная совесть никог-
да не дает хирургу покоя, 
— писал всеми признанный 
корифей. Все мельчайшие 
детали операции, качество их 
выполнения, степень мастер-
ства, до которого он сумел 
подняться при выполнении 
именно данной операции, 
малейшие погрешности, несо-
вершенство знаний — все это 
врезается в память и в случае 
несчастья навсегда остается в 
ней укором слабости челове-
ческих сил, не сумевших пре-
одолеть болезнь и сохранить 
драгоценную человеческую 
жизнь.

Не зря живут в народе леген-
ды о докторе Мешалкине!

. ДРАВОО РАНЕНИЕ

БУРНОЕ РА ВИТИЕ И ИКИ  И ИИ  ЛЕКТРОНИКИ И ДРУ И  НАУК 
В СОЕДИНЕНИИ О ТА РАКТИ ЕСКО  ЕДИ ИН  О ВОЛИЛИ СО ДАТЬ 

НО О ЕЛЕВ Е КО ЛЕКС  КАК С ДИА НОСТИ ЕСКО  ТАК И С ЛЕ ЕБНО  
ЕЛЬ .  В ДАЛЬНЕ Е  Б Л С ОР ИРОВАН СВОЕОБРА Н  У ЕБНО

НАУ НО РАКТИ ЕСКИ  КО ЛЕКС НА БА Е В АИ ОДЕ СТВИЯ НАУКИ 
И РАКТИКИ  ТО О ВОЛИЛО НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ В ТИ НА БОЛЕЕ 
В СОКИ  УРОВЕНЬ КА ЕСТВА В ОКА АНИИ ЕДИ ИНСКО  О ОЩИ  
А ТАК Е В ОД ОТОВКЕ ЕДИ ИНСКИ  КАДРОВ.
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. ДРАВОО РАНЕНИЕ

Значительный вклад в становление и разви-
тие хирургической службы области внесли: 
профессора кафедры госпитальной хирургии, 
заслуженные врачи РФ — Борис Александро-
вич Вицын, Евгений Михайлович Благитко, 
Владимир Лазаревич Хальзов, Герман Иосифо-
вич Веронский, Михаил Семенович Любарский 
и другие, а также более 20 хирургов-практи-
ков, которым присвоено звание «Заслуженный 
врач РФ». 

Хирургическая служба области сегодня 
представлена отделениями хирургии в 32 
районах, работающих в составе районных и 
городских больниц. В хирургическую службу 
области входит также хирургическая клиника 
Государственной Новосибирской областной 
клинической больницы, представленная 16-ю 
отделениями хирургического профиля, где раз-
вёрнуто 622 хирургических койки и работает 
125 врачей хирургических специальностей.

Кроме медицинских учреждений муници-
пального звена и областного подчинения 
специализированную хирургическую помощь 
жителям области оказывают медицинские 
учреждения федерального уровня (Сибирский 
Федеральный биомедицинский исследователь-
ский центр имени академика Е. Н. Мешалкина,  
НИИ травматологии и ортопедии), а также ве-
домственные лечебно-профилактические уч-
реждения (Центральная клиническая больница 
СО РАН, Сибирский окружной медицинский 
центр Федерального медико-биологического 
агентства России, Медсанчасть №168). 

Сегодня одним из приоритетных направлений 
в развитии службы является внедрение ма-
лоинвазивных методов оперативного вмеша-
тельства и, в первую очередь, эндоскопической 
хирургии в повседневную практику, как в 
крупных учреждениях, так и на базе централь-
ных районных и городских больниц. 

Для реализации этого перспективного направ-
ления на протяжении последних лет более 
двух десятков хирургических стационаров 
были оснащены современным эндоскопиче-
ским оборудованием. Сегодня уже 10 цен-
тральных районных больниц имеют возмож-
ность выполнять операции с использованием 
лапароскопических стоек. 

Один из наиболее важных разделов совре-
менной хирургии – трансплантация органов и 
тканей. При всех ещё нерешённых организа-
ционных проблемах прогресс в этой области 
очевиден. На базе Новосибирской областной 
больницы создан и функционирует област-
ной центр трансплантационной координации 
органов и тканей. Хирургическое отделение по 
пересадке органов – структурное подразде-
ление областной больницы –  одно из самых 
передовых и эффективно работающих транс-
плантационных отделений в России. 
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Первая трансплантация почки в Новосибирске 
выполнена в 1988 году; на сегодняшний день 
за плечами врачей – более 530 операций по 
пересадке почки. 

К выполнению операций по трансплантации 
печени врачи областной больницы готовились 
в течение длительного времени, в итоге пер-
вая пересадка была успешно осуществлена в 
августе 2010 года. За реализацию программы 
по трансплантации печени команда специали-
стов Новосибирской областной клинической 
больницы была удостоена Государственной 
премии правительства НСО. Сейчас в 
хирургическом отделении по пересадке 
органов областной больницы выпол-
няется более 20 операций по транс-
плантации печени в год. 

В 2016 году в работе трансплантоло-
гов произошёл новый качественный 
прорыв – уникальные операции по 
пересадке почки и печени стали выпол-
нять детям до 18 лет. Самому маленькому 
пациенту трансплантация печени выполнена 
в возрасте 6 месяцев. В настоящее время об-
суждается вопрос о создании в Новосибирске 
центра детской трансплантологии.  

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНО  
ДЛЯ НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ 
СТАЛА РЕАЛИ А ИЯ РО РА  
ТРАНС ЛАНТА ИИ Е ЕНИ. 

ЕРВАЯ ТРАНС ЛАНТА ИЯ 
Е ЕНИ В НОВОСИБИРСКЕ 

Б ЛА ОСУЩЕСТВЛЕНА 
В АВ УСТЕ  ОДА.

Сегодня на базе ГБУЗ «ГНОКБ» созданы и 
работают 16 областных специализированных 
центра: «Диабетическая стопа», «Офтальмоло-
гический», «Колопроктологический», «Детский 
нефрологический» и другие, которые, безус-
ловно, делают доступной специализированную 
помощь пациентам, которые ранее не имели 
возможности её получить. 

. ДРАВОО РАНЕНИЕ

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЮДАНОВ,
ЛАВН  ВРА  ОСУДАРСТВЕННО  

НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТНО  
КЛИНИ ЕСКО  БОЛЬНИ  

— Сегодня в структуре Новосибирской областной кли-
нической больницы – 46 лечебных отделений, которые 

объединены в специализированные клиники. 
Коечный фонд больницы – 1 445 единиц. 

Стационарную медицинскую помощь еже-
годно получает около 45 тысяч больных. 
В хирургических отделениях в год вы-
полняется более 35 тыс. оперативных 
вмешательств. Многие из операций 
относятся к высокотехнологичным ви-
дам медицинской помощи: уникальные 

операции на печени и поджелудочной 
железе; коррекция врожденных пороков 

развития у детей; трансплантация почки и 
печени; ортопедическая коррекция деформа-

ций конечностей; ангиопластика при тяжелых сосу-
дистых заболеваниях; имплантация кардиостимулято-
ров; сложные реконструктивно-пластические операции 
при опухолях и травмах черепа; микрохирургические 
операции в оториноларингологии; эндопротезирование 
суставов; протезирование сосудов и другие. 

На базе больницы работает 16 областных специали-
зированных центров. Некоторые их них – такие как 
Межтерриториальный ожоговый центр, Областной 
центр контактной коррекции зрения, Областной детский 
нефроурологический центр – не имеют аналогов в 
городе и области. 

Больница является клинической базой 16 кафедр Ново-
сибирского государственного медицинского универси-
тета. Здесь работают 42 главных специалиста области.  

Коллектив клиники – это около 2800 человек, в их числе 
– более 650 врачей и более 1100 средних медицин-
ских работников. Среди сотрудников больницы 110 
человек имеют ученые степени докторов и кандидатов 
медицинских наук, 17 человек удостоены почетного 
звания «Заслуженный врач Российской Федерации», 26 
человек — звания «Отличник здравоохранения»,  два 
сотрудника — звания «Заслуженный работник здравоох-
ранения», 80% врачей и 60% медицинских сестер имеют 
квалификационные категории.

Государственная Новосибирская областная клиническая 
больница, являясь флагманом здравоохранения Новоси-
бирской области, продолжает развивать традиции своих 
основателей и уверенно смотрит в будущее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Идет операция по пересадке печени. Оперирует Иван Поршенников 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НА СОВРЕ ЕННО  ТА Е

ОБЩИЕ ВРАЧЕБНЫЕ 
ПРАКТИКИ

Современный период развития здравоохра-
нения Новосибирска связан с проведением 
реформ в экономике и социальной сфере. 
Однако именно в это время Новосибирску, 
как и области, удалось сохранить сеть лечеб-
но-профилактических учреждений, кадры 
врачей и средних медицинских работников, 
медицинское страхование, систему платных 
услуг, реализовать многие аспекты новой 
медико-технической политики, в частности, 
оснащение ведущих учреждений высокотехно-
логичным оборудованием. 

Здравоохранение демонстрирует соединение 
достижений медицинской науки и практиче-

ского здравоохранения, наукоемких техно-
логий, новых методов диагностики и лечения 
больных, современного оборудования и лекар-
ственных препаратов. Время и новая финан-
совая политика настоятельно требуют разра-
ботки программ структурной реорганизации 
сети лечебных учреждений, территориальных 
программ оказания медицинской помощи на-
селению в рамках обязательного медицинско-
го страхования, новой медико-технической и 
лекарственной политики тарифов и стандартов 
оказания медицинских услуг. Надо сказать, что 
ученые и врачи региона с решением большин-
ства этих вопросов справляются. 

Общая врачебная практика является 
современным способом организации 
участковой службы в Новосибирской 
области. Ее эффективность очевидна 
как в экономическом, так и в 
технологическом аспекте. 

В настоящее время уже сформирован соци-
альный заказ на создание системы Общей 
врачебной (семейной) практики в целях 
повышения качества и доступности первич-
ной медицинской помощи, ориентации на 
ресурсосберегающие технологии в медицине 
(профилактика, выявление заболеваний на 
начальных стадиях, уменьшение количества 

вызовов скорой помощи и случаев госпитали-
зации, снижению необходимости обращения 
к врачам узких специальностей), повышения 
удовлетворенности населения в качестве ока-
зываемых медицинских услуг.

В НОВОСИБИРСКЕ РАБОТАЕТ 
 ОБЩИ  ВРА ЕБН  РАКТИК. 

И  НИ  —  НА БА Е 
УНИ И АЛЬН  Л У И  

НА БА Е АСТН  ЕДИ ИНСКИ  
ЕНТРОВ

В обществе существует потребность в форми-
ровании долгосрочной Концепции, которая 
ляжет в основу региональной программы 
создания системы Общих врачебных практик 
(центров семейной медицины), как в област-
ных и муниципальных центрах, так и в райо-
нах области.

Планируется, что при строительстве микрорай-
онов сразу будут выделяться площади в новых 
домах под медицинские услуги населению, что 
во многом снизит потребность в новой поли-
клинике.

КР
У

Н
 

ЛА
НО

РИ  НИКОЛАЕВИ  ГОРБАТЫХ

Юрий Николаевич Горбатых, 
руководитель центра детской 
кардиохирургии Новосибир-
ского НИИ патологии крово-
обращения  Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, работает в ин-
ституте более 25 лет. Являясь 
одним из лучших и ярчайших 
представителей научной 
школы, созданной Евгением 
Николаевичем Мешалкиным, 
он развивает главное направ-
ление работы института — ис-
следование и хирургическое 
лечение врожденных поро-
ков сердца у самой сложной 
категории пациентов — детей. 
Не столь давно по итогам 
Всероссийского конкурса он 
был признан лучшим хирур-
гом страны.

Юрий Николаевич не только 
блестящий хирург и ученый, 
но и прекрасный педагог. Он 
руководит циклом хирургии 
врожденных пороков сердца 
на кафедре сердечно-сосуди-
стой хирургии Новосибирско-
го государственного медицин-
ского университета, входит 
в диссертационный совет 
при НИИ патологии кровоо-
бращения по специальности 
«кардиохирургия». Интерес к 
знаниям и опыту Ю. Горбатых 
проявляют не только специа-
лизирующиеся у него аспи-
ранты и докторанты, но также 
иностранные специалисты, 
которые регулярно пригла-
шают его в свои клиники для 
проведения показательных 
операций и чтения лекций.

НА ГЛАВНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ
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Показательную операцию с использованием 
метода «сагиттальный баланс» в Новосибир-
ском медицинском технопарке провели хирург, 
директор хирургической исследовательской 
лаборатории Медицинского университета Бор-
до, профессор Жан Шарль Люэк и заведующий 
отделением нейрохирургии Новосибирского 
научно-исследовательского института травма-
тологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна Алек-
сандр Крутько.
 
По терминологии «сагиттальный баланс» — это 
равновесное состояние суммы всех физиоло-
гических изгибов позвоночника — попросту, 
осанки человека. При сбоях и нарушениях, 
с возрастом, когда человека «гнёт к земле», 
смыслом хирургии является исправление 

. ДРАВОО РАНЕНИЕ

избежать дальнейших нарушений и, соответ-
ственно, последующих операций».
 
Теорию «сагиттального баланса» первыми 
предложили французские хирурги ещё в 1992 
году. Но сначала метод почти не применялся, 
по словам профессора Жана Шарля Люэка, 
«широкая аудитория его не принимала, потому 
что он требовал введения новых практик, а 
значит, изменения всех установленных правил. 
«Взрослое» поколение хирургов не хотело 
переключаться». Первыми теорию взяли на 
вооружение ортопеды, а только потом нейро-

ВОССТАНОВИТЬ
БАЛАНС

осанки — вертикальное выравнивание по-
звоночника, что является довольно слож-
ной операцией. Для того чтобы достичь, как 
говорят хирурги, нужной вертикализации, 
необходим точный математический расчёт, 
который выполняется для каждого пациента 
в отдельности, исходя из результатов МРТ и 
рентгенографии.
 
Как отметил Александр Крутько, «нужно 
выразить имеющиеся нарушения в цифрах, 
и потом эти цифры привести к норме таким 
образом, чтобы позвоночник после операции 
чувствовал себя “правильно”, экономно рас-
ходуя энергию, балансируя и служа человеку 
верой и правдой на протяжении многих лет. 
Правильная математическая модель позволяет 

хирурги. Серьёзный вклад в понимание метода 
сделал один из ведущих вертебрологов мира, 
профессор Жан де Бюссе, который, кстати, 
часто приезжает в Новосибирск, чтобы делить-
ся опытом. Начиная с 2005 года, когда поя-
вилась нужная аппаратура, стало возможным 
активное применение метода «сагиттального 
баланса» на практике.
 
Как отметили зарубежные коллеги, новосибир-
ские нейрохирурги достаточно быстро осва-
ивают эти технологии, клинические данные 
подтверждают эффективность метода.
 
В частности, в НИИТО уже выполнялись подоб-
ные операции, и достаточно много. 
Необходимость в подобных операциях огром-
на. Если ещё несколько лет назад операции на 
позвоночнике страшили людей тем, что потре-
буются дальнейшие вмешательства, сегодня 
можно избавиться от проблемы за один раз 
— в частности, при помощи метода «сагитталь-
ного баланса».

В  ОДУ В НИИТО РОВЕЛИ   
БЕС ЛАТН  О ЕРА И  НА О ВОНО НИКЕ

Александр 
Крутько, 
заведующий 
отделением 
нейрохирургии 
Новосибирского 
научно-исследова-
тельского 
института 
травматологии 
и ортопедии 
им. Я. Л. Цивьяна
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Летом 1989 года при содействии 
известного хирурга-офтальмолога, 
академика С.Н. Федорова 
открылся Новосибирский филиал 
межотраслевого научно-технического 
комплекса «Микрохирургия глаза».

МНТК «Микрохирургия глаза» разместился 
на улице Колхидской в прекрасном здании, 
построенном финской фирмой «Полар» при 
содействии многих предприятий города. В ле-
чебном комплексе — два диагностических от-
деления, операционно-диагностический блок, 
два регистрационных зала для пациентов, 
аптека, кафе и другие службы. В шестиэтажном 
пансионате одно- и двухместные номера для 
пациентов, административные кабинеты. Пер-
вую показательную операцию в день открытия 
нового центра провел Святослав Федоров. 

За 28 лет работы Новосибирский филиал 
МНТК «Микрохирургия глаза» имени академи-
ка С.Н. Фёдорова» Минздрава РФ стал веду-
щим офтальмологическим центром на терри-
тории Сибири и Дальнего Востока. 
Врачи Новосибирского филиала провели 
более 810 000 обследований и консультаций, 
более 415 000 курсов лечения.
В настоящее время клиника располагает 
современной высокотехнологичной диагности-
ческой, консультационной и лечебной базой, 
оснащённой самым эффективным по мировым 
меркам оборудованием, в структуре центра — 
13 специализированных отделений, в которых 
работает около 400 человек.

. ДРАВОО РАНЕНИЕ

ГЛУБОКИЙ 
ВЗГЛЯД
НА РЕНИЕ

Выступление 
Лантуха в день 
открытия МНТК, 
август, 1989 г. Первая операция 

в МНТК С Е ИАЛИ А ИЯ ИЛИАЛА
— современное оперативное лечение катарак-

ты с применением лазера, ультразвука по 
технологиям бесшовных малых разрезов, 

— ранняя диагностика и лечение глаукомы с 
использованием лазерных технологий,

— комплексное лечение по остановке прогрес-
сии близорукости у детей, косоглазия,

— новейшие технологии исправления близору-
кости, дальнозоркости и астигматизма, в том 
числе с применением новейшего фемтосе-
кундного лазера FEMTEC 520F (Technolas 
Perfect Vision),

— операции на сетчатке и стекловидном теле, 
в том числе у пациентов с сахарным диабе-
том,

— лечение пациентов с офтальмоэндокринной 
патологией, лечение пациентов с приме-
нением методов эфферентной терапии и 
лимфотерапии.

Клиника принимает на обследование и лече-
ние пациентов из Западно-Сибирского реги-
она, включающего Новосибирскую, Томскую, 
Кемеровскую, Омскую области, Алтайский край 
и республики Алтай. Около двадцати процен-
тов пациентов — граждане Казахстана, Украи-
ны, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии.

Созданы лечебно-диагностические отделения 
в Новосибирске, Томске. Все подразделения 
полностью укомплектованы современным 
оборудованием, в их штате работают высоко-
квалифицированные специалисты.

Рабочей группой Новосибирского филиала 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» Минздра-
ва России создана программа для ЭВМ, полу-
чившая регистрацию в Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности, патентам 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ИСТОКОВ — В БУДУЩЕЕ

258 259



. ДРАВОО РАНЕНИЕ

и товарным знакам: Программа для дистантно-
го скринингового обследования зрения (ДВС), 
которая позволяет провести в интерактивном 
режиме четыре вида оптометрического и оф-
тальмологического обследования. 

Обследование проводится в компьютерном 
классе одномоментно группе из 5 школьни-
ков. В зависимости от количества проводимых 
тестов обследование занимает от 4 до 8 минут. 
Таким образом, за один академический урок 
возможно проведение скринингового обсле-
дования зрения всем ученикам среднестати-
стического по наполнению класса общеобра-
зовательной школы (30-40 человек).

Предложенная методика дала возможность 
повысить эффективность скринингового обсле-
дования зрения школьников более чем в 9 раз. 
Теоретически за один месяц можно провести 
скрининг зрения всех школьников города Но-
восибирска (около 180 тыс. человек).
Достоверность скрининга составила 95% из 

числа школьников с выявленным нарушением 
зрения и 100% — без нарушения. Это было 
подтверждено выборочным обследованием 
остроты зрения и рефракции врачебной бри-
гадой на выезде.

В рамках международного проекта с Вьет-
намом программа была переведена на вьет-
намский язык и запущена в городе Ханое.

Разработана Программа «Сахарный диабет». 
На сегодняшний день реализуется дальнейшее 
сотрудничество специалистов, занимающихся 
вопросами диабета. Внедряется скрининговый 
метод обследования пациентов, страдающих 
сахарным диабетом, для выявления начальных 
стадий заболевания и начала своевременного 
лечения и предотвращения слепоты.
На фото внизу: в операционной - Анжелла 
Жановна Фурсова, доктор медицинских наук, 
главный офтальмолог области, заведующая 
отфтальмологическим отделением областной 
больницы.   

В операционной - 
Анжелла Жановна 
Фурсова, доктор 
медицинских 
наук. главный 
офтальмолог 
области, 
заведующая  
офталь-
мологическим 
отделением 
областной 
больницы
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Центр Сибирского федерального округа при-
знан инновационной площадкой для обеспе-
чения мер родовспоможения. Здесь располо-
жено множество крупнейших медицинских 
центров и клиник многопрофильного типа, 
обслуживающих всех жителей Новосибирской 
области и зауральской территории.

Высокий уровень квалификации медицинского 
персонала является залогом оказания пер-
воклассной помощи в сфере гинекологии и 
акушерства беременным женщинам, рожени-
цам и младенцам.

Высока эффективность деятельности десят-
ка родовспомогательных учреждений. Так, 
родильный дом №7 оснащен современней-
шим оборудованием для диагностических 
и медицинских целей, помощь пациентам 
оказывается оперативно и эффективно. Здесь 
разрешены встречи с посетителями, прогулки 
и ношение домашней одежды.

Родильное отделение Центральной клини-
ческой больницы СО РАН входит в состав 
крупной больницы, поэтому пациентки могут 
пройти обследование в клинической лабора-
тории, получить консультации специалистов. 
Здесь возможно присутствие будущего отца в 
родильной палате, имеется постоянное карди-
омониторное наблюдение плода, интенсивная 
терапия и реанимация.

Родильный дом при Городской клинической 
больницы №25 обслуживает в основном 
беременных с патологией почек. Здесь женщи-
ны могут получить необходимые лечебные и 
диагностические услуги, консультации специ-
алистов и участвовать в программе «комфорт-
ные роды».

Городской перинатальный центр №4 специ-
ализируется на принятии родов при позднем 
гистозе и резус-конфликте младенца и мамы. В 

нем прекрасная техника и аппаратура высоко-
го класса, работает школа подготовки к родам.
Открытый для доступа в сети интернет рейтинг 
роддомов Новосибирской области позволяет 
выбрать одно из лучших родовспомогательных 
медицинских учреждений, в котором малыш 
появится на свет в достойных условиях и под 
наблюдением настоящих профессионалов. 

ЗДОРОВЬЕ —
ДЕТЯМ
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В настоящее время Новосибирская область 
ведет работу по возведению семиэтажного 
корпуса областного перинатального центра. 
После сдачи он будет крупнейшим за Уралом. 
Правительство Новосибирской области по-
лучит около 3 миллиардов рублей по феде-
ральной целевой программе для завершения 
строительства перинатального центра.

Новосибирская область уже вложила в пер-
спективный проект 780 млн рублей. Ре-
гиональный центр станет 43-м по счету в 
Российской Федерации, построенным по феде-
ральной целевой программе. Необходимость 
в современном региональном перинатальном 
центре сегодня очевидна. 

Центр сможет принимать до 6000 родов в год. 
По сравнению с нынешними возможностями 
областной больницы увеличится (с 2 до 14) 
количество родильных залов и операционных. 

. ДРАВОО РАНЕНИЕ

ЕДЕРАЛЬНАЯ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Общая площадь центра, расположенного на 
территории Государственной Новосибирской 
областной клинической больницы, составит 32 
тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан 
на 350 коек, из них 90 — в отделении патоло-
гии беременности. 

Перинатальный центр предназначен для оказа-
ния всех видов высокотехнологичной и доро-
гостоящей медицинской стационарной помощи 
в области акушерства, гинекологии, неонато-
логии. Ежегодно здесь будут принимать роды у 
4,5 тыс. женщин из группы высокого риска.

Центр будет оснащен самым современным 
инженерно-технологическим и специализиро-
ванным медицинским оборудованием.

ТАТЬЯНА ЕСИПОВА, 
ДЕ УТАТ 

АКОНОДАТЕЛЬНО О 
СОБРАНИЯ НСО

— В идеологии перинатальных 
центров заложена, прежде всего, 
максимальная помощь ребенку 
и материнскому здоровью, а 
также дальнейший мониторинг 
детского здоровья, если имеются 
врожденные нарушения. Темы, 
связанные со здоровьем матери 
и ребенка — очень актуальны для 
Новосибирска и Новосибирской 
области. Это, в первую очередь, 

необходимость создания 
перинатального центра 

и модернизации 
службы охраны 
матери и ребенка. 
Также достаточно 
серьезными и 
важными являются 
следующие вопро-

сы: строительство 
областной детской 

больницы, подготовка и 
формирование кадрового 

состава детской службы матери 
и ребенка и их профессиональ-
ная переподготовка. 

Перинатальный центр является 
основой оказания медицинской 
помощи матерям и детям: без 
него не может быть окончатель-
но сформирована трехуровневая 
система организации медицин-
ской помощи на территории 
Новосибирской области. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Макет 
перинатального 
центра

В операционной: 

руководитель клиники акушерства и 
гинекологии Новосибирской областной 
клинической больницы, доктор 
медицинских наук, профессор, Игорь 
Олегович Маринкин; 

заведующая областным перинатальным 
центром, кандидат медицинских наук, 
Людмила Анатольевна Пивень.
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В Новосибирской области 
имеются значительные ресурсы 
минеральных вод для питьевого 
столового, лечебного и лечебно-
столового использования, а также 
для наружных бальнеологических 
процедур. Среди минеральных 
лечебных вод выделяются четыре 
бальнеологические группы: бромные и 
йодо-бромные, без «специфических» 
компонентов, борные и радоновые. 
Бальнеологическое воздействие 
минеральных вод определяется 
повышенными концентрациями 
биологически активных 
микрокомпонентов, общим солевым 
и газовым составом, минерализацией, 
температурой.

Бальнеологические группы минеральных вод 
встречены во всех водоносных горизонтах и 
комплексах мезозойских отложений нижнего 
гидрогеологического этажа Западно-Сибир-
ского артезианского бассейна. Они залегают 
в интервале глубин от 230-500 м на окраинах 
бассейна до 2500-3000 м в его погруженной 
части и приурочены к меловым и юрским 
отложениям. 

В соленых озёрах юго-запада добывают пова-
ренную соль, соду. Некоторые соленые озёра 
содержат лечебную грязь, применяемую в ме-
дицине. На соленом озере Карачи, например, 
действует известный в стране курорт «Озеро 
Карачи». Лечение в местных санаториях про-
водится при помощи сульфидно-иловой грязи, 
богатой водорастворимыми солями с малым 
содержанием органических веществ, которая 
образуется на дне солёных озёр, и хлорид-
но-гидрокарбонатной натриевой минеральной 
воды. 

Широко известны минеральные воды Ново-
сибирской области «Карачинская», «Доволен-
ская» и «Дупленская». 

. ДРАВОО РАНЕНИЕ

КУРОРТЫ
РЕ ИОНА

Озеро Карачи
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. ДРАВОО РАНЕНИЕ

Недалеко отсюда расположился санаторий 
«Бараба». Основной профиль санатория — 
заболевания нервной системы, костно-мышеч-
ной системы, органов пищеварения и гинеко-
логические заболевания.

Санаторий «Краснозёрский» — уникальная 
экологически благополучная здравница, рас-
положенная на юге Новосибирской области. 
Курорт основан в 1965 году. С 2005 года — это 
санаторий регионального значения с высоким 
уровнем гостиничного сервиса. 
 

Эксперт раздела — Ольга Леонидовна 
Чернобай, начальник отдела 
комплектования, ведомственных архивов 
и делопроизводства Государственного 
архива Новосибирской области, кандидат 
исторических наук.

При составлении главы использовано: 

— Юданов А.В. История и настоящее 
Новосибирской областной клинической 
больницы;

— Территория добра (история становления 
и развития новосибирского  
здравоохранения); 

— История Ново-Николаевска-Новосибирска 
(исторические очерки).  Новосибирск, 
2005; 

— Исаев В.И. Быт рабочих Сибири. 1926–
1937. Новосибирск, 1988; 

— Букин С.С. Опыт социально-бытового 
развития городов Сибири (вторая 
половина 1940-х – 1950-е гг.). 
Новосибирск, 1991;

— Материалы Министерства 
здравоохранения Новосибирской 
области; 

— Фото: из фондов ГАНО, р-2190, Р-2450, 
П-11796; Валерий Кламм.

Преимуществом санатория является наличие 
собственных природных факторов — лечеб-
ные грязи, глина, рапа, минеральная вода 
«Санаторская». Эти лечебные дары природы 
добывают сотрудники здравницы с уникаль-
ных озер Островное и Горькое Новосибирской 
области (крупнейшие в Зауралье грязевые 
месторождения). Санаторий располагает одной 
из лучших лечебной и диагностической база-
ми в Новосибирской области.

Медицинские программы позволяют восполь-
зоваться всем комплексом лечебно-оздорови-
тельных и диагностических мероприятий для 

повышения уровня здоровья одновременно 
по нескольким системам организма и достичь 
положительной динамики в лечении целого 
ряда заболеваний.

В каждом санатории предлагают грязелечение, 
бальнеотерапию, электролечение, светолече-
ние, теплолечение, лазеротерапию, ингаляци-
онную терапию, водолечение, ванны, массаж, 
душ Шарко, циркулярный душ и лечебную 
физкультуру. 

Новосибирская система здравоохранения 
отличается высокой технологичностью. В на-
стоящее время врачи региона могут проводить 
эффективные операции, которые полностью 
меняют качество жизни человека. Жители 
региона возлагают большие надежды на 
развитие здравоохранения и инфраструктуры 
социального сектора. В 2017 году по концес-
сионным соглашениям запущены проекты 
строительства в городе Новосибирске семи 
поликлиник, 25 фельфшерско-акушерских 
пунктов  — на сельских территориях.

Санаторий «Озеро 
Карачи»

Санаторий 
«Краснозерский
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Отрасль физической культуры 
и спорта затрагивает главные 
сферы деятельности современного 
человека — здоровье, экономику, 
физическую и духовную культуру, 
социальную жизнь. Ей всегда 
отводились значительные роли, 
которые она с успехом играла 
в процессе развития российского 
государства на протяжении всей 
истории, а сибиряки во многом шли 
в авангарде лучших спортивных 
начинаний и побед.
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Возникший в 1893 году Ново-Николаевск, вхо-
дивший в состав Томской губернии, уже через 
десять лет располагал цирком-шапито, где с 
1900 года можно было наблюдать за поедин-
ками борцов. В те времена борьба называлась 
французской, которая впоследствии дала на-
чало греко-римской борьбе. Разумеется, более 
ста лет назад трудно было предвидеть, что 
спустя десятилетия именно в греко-римской 
борьбе одержат самые яркие и значительные 
победы сибиряки, прославив Новосибирскую 
область на весь мир и оставаясь на десятиле-
тия непревзойденными лидерами. 

В 1910 году в Ново-Николаевске состоялся 
даже День международной борьбы. В нем 
приняли участие атлеты из Германии, Швейца-
рии, а также российские и местные борцы — 
Истомин, томич Нефедов, приезжий Терентий 
Корень.

В 1912 году в городе появляется первое спор-
тивное сооружение — в березовом лесу (тер-
ритория напротив нынешнего Центрального 
рынка) открылся ипподром. На нем проводи-
лись гонки на скаковых, рысистых и «крестьян-
ских» лошадях на различные дистанции.

Эта же площадка стала центром велосипед-
ных соревнований. Там соорудили земляной 
велотрек. Соревнования проходили на самом 
примитивном уровне, в виде развлечений и 
споров — «кто быстрее», «кто лучше». Тем не 
менее ново-николаевские газеты сохранили 
для потомков имена победителей этих неза-
мысловатых велосипедных соревнований — Г. 
Грибанов, М. Майрис, П. Тюленев, И. Крайсберг, 
А. Уманский.

На берегах Оби в то время нередко строились 
«купалки», владельцами которых были купцы, 
промышленники, общества приказчиков. Там 
сдавались напрокат лодки, устраивали люби-
тельские гонки на них, обучали спортивным 

стилям плаванья. Нередкими были заплывы по 
Оби расстоянием около версты.

Зимой во дворе реального училища и город-
ской электростанции заливались катки для 
детей зажиточных горожан. На катках дежу-
рили полицейские. Для остальных желающих 
расчищались площадки на Оби. Там катались, 

ПЕРВЫЙ ИППОДРОМ
И РАН У СКАЯ БОРЬБА

как правило, на самодельных коньках — «ба-
клашках». Довольно широко было распростра-
нено катание с гор на дровнях без оглобель. 
А по центральному проспекту города (ныне 
Красному проспекту) устраивались гонки на 
лошадях.

В 1910 году в Ново-Николаевске и других 
городах открылись спортивно-гимнастиче-
ские клубы «Сокол»; учителя села Бердска 
организовывают школьную дачу в сосновом 
бору, позднее преобразованную в оздорови-
тельный лагерь для учащихся школ; создаются 
бойскаутские отряды. В 1916 году на площади 
реального училища (ныне площадь Свердло-
ва) в Ново-Николаевске впервые проводятся 
соревнования по легкой атлетике в беге на 60 

Поскольку Ново-Николаевск 
в то время входил в состав 
Томской губернии, то на раз-
витие физической культуры в 
нем большое влияние оказы-
вали томские специалисты и 
физкультурники. В 1895 году 
врач, педагог и общественный 
деятель Владислав Пирусский 
открыл Общество содействия 
физическому развитию, а в 
1910 году — первые в Сибири 
курсы по подготовке инструк-
торов и учителей физической 
культуры. По инициативе 
Пирусского начинает изда-
ваться газета «Здоровье для 
всех», в которой сотрудничает 
писатель Вячеслав Яковле-
вич Шишков. В 1913 году по 
инициативе Пирусского на 
пожертвования населения в 
Томске построен Дом физиче-
ского развития, где проводи-
лись практические занятия.

С помощью Владислава Пи-
русского в 1912-1913 годах 
в Александровском саду, или 
как его обычно называли в 
«Сосновке», организовывали 

детские площадки для про-
ведения любимых детворой 
подвижных игр. Идеи Пирус-
ского нашли последователей 
среди части учительства на-
родных школ и стали прово-
диться в жизнь. Учителя время 
от времени устраивали со 
школьниками игры на улице. 
Школы не были приспособле-
ны для проведения гимна-
стических и физкультурных 
занятий, залов в них не было. 
В несколько лучшем положе-
нии были железнодорожные 
школы, там раз в неделю про-
водился урок гимнастики.

После революции Владислав 
Станиславович Пирусский 
продолжал вносить большой 
вклад в развитие физкультур-
но-спортивной деятельности. 
Он читает лекции учителям по 
физкультуре и трудовому вос-
питанию детей. Статьи, книги, 
лекции, практическая помощь 
Пирусского городам Сибири 
оказали огромное влияние на 
становление и развитие фи-
зической культуры в Сибири. 

«От городского торгового корпуса до собора гнали во весь дух 
на тройках, парах и в одиночку. Нередко сшибали и увечили 
любопытных зрителей. У собора был крутой поворот, здесь 
были большие нырки, настолько большие, что лошадей скры-
вало в ямах с головой. Назад гонщики возвращались по другой 
стороне проспекта шагом. От коней валил пар. Дуга, хомут и 
шлея были, как правило, украшены бумажными цветами и лен-
тами. Почти все николаевцы выходили на проспект смотреть на 
катание», — пишет в своих воспоминаниях школьный учитель 
К.Н. Нечаев.

В 1912-1913 годах в городском Александровском саду были 
организованы детские площадки для подвижных игр. А в 1914 
году на одной из станций перегона Мошково-Ново-Николаевск 
состоялся первый футбольный матч между солдатами местного 
гарнизона.

ДОСЛОВНО

Перед конным 
забегом, 1912 год

КРУ Н  ЛАНО
ВЛАДИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИ  
ПИРУССКИЙ

и 100 м. Создаются спортивно-гимнастические 
клубы, которые проводят платные вечера, 
праздники, гуляния, состязания, а на выручен-
ные деньги строят спортивные площадки и 
приобретают спортинвентарь.

По воспоминаниям К.Н. Нечаева, в весенних и 
зимних праздниках рабочей молодежи можно 
было увидеть зачатки, элементы спортивных 
состязаний и игр. Когда на месте осушенного 
«Средиземного моря» — болота у Федоровской 
бани (ныне баня № 4) возникла, так называ-
емая, Андреевская площадь, на ней весной 
устраивалась карусель, ставились качели или, 
как их тогда называли, «качули». Позднее 
карусель и «качули» перенесли на Сенную пло-
щадь, примерно на то место, где сейчас стоит 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ИСТОКОВ — В БУДУЩЕЕ

272 273



Дворец труда. На площади играли гармошки 
и шарманки, пели песни. Здесь равные по 
числу ребят группы мерились силой — «тянули 
канат». А вот палка или «скалка» позволяла 
выявить сильнейшего в личном первенстве. 

Зимой дети и подростки катались на самодель-
ных коньках, деревянных или с приделанными 
железными полозьями. Купить коньки на вин-
тах в то время было большой роскошью, лишь 
немногие счастливцы, в первую очередь дети 
богачей, были обладателями «снегурочек». 

О многих видах спорта в дореволюционном 
Ново-Николаевске первоначально не имели 
ни малейшего понятия: о лыжах, плавании, 
гимнастике, велосипеде. Первые велосипеды 
появились в 1910 году, и счастливые их об-
ладатели тут же стали известны всему городу. 
Стоил велосипед немыслимо дорого, поэтому 
в 1910-1915 годах горожане предпочитали 
брать его напрокат у купцов Суханова и Хав-
кина.

Не было до революции в Ново-Николаевске 
и водного спорта, хотя многие участвовали в 
любительских гонках на взятых напрокат лод-
ках. Любители состязались в плавании на Оби, 
переплывая на ту сторону и обратно.

В народных школах усердно молились, встав 
на колени, укрепляя тем самым не только веру, 
но физическую силу учащихся.

Физические упражнения и игры в начале 
ХХ века во многом были общими для все-

. В АВАН АРДЕ С ОРТИВН  ОБЕД И НА ИНАНИ

го русского народа и, вместе с тем, имели 
свою специфику, отражавшую быт, привычки, 
традиции данной местности. В общественном 
сознании люди должны были обладать физи-
ческим совершенством, легко справляться с 
переносом тяжестей, битьем шишек, владеть 
ружьем, управлять конем, переплавляться на 
лодке, плавать, для чего и развивали в себе 
быстроту, выносливость, ловкость, меткость, 
внимание, мышление. К тому же это имело и 
общий оздоровительный эффект.

С первых лет советской власти правительство 
определило экономические, идеологические, 
политические, военные и физкультурно-спор-
тивные задачи, поставив цель подготовки «раз-
витых и всесторонне подготовленных людей», 
готовых к труду и защите социалистического 
Отечества. Государство, впервые в мире, взяло 
заботу о развитии физической культуры и 
спорта на себя. В мире не было аналогов, с 
кого бы можно было взять пример, поэтому ор-
ганизацию управления физической культуры 
и спорта приходилось начинать с нуля, часто 
методом «проб и ошибок».

СИБВСЕВОБУЧ
По Декрету ВЦИК от 1918 года «О военной и 
физической подготовке трудового населения» 
организация физической культуры и военной 
подготовки была возложена на Всеобщее 
военное обучение (Всевобуч), в Сибири — 
Сибвсевобуч. После установления советской 
власти в Сибири в 1920 году Сибвсевобучем 
проводятся первая Сибирская Олимпиада, 
спортивные соревнования и праздники с 
массовым участием молодежи. В 1921 году 
(с приобретения Ново-Николаевском статуса 
краевого центра) при Сибвсевобуче созда-
ется спортивный комитет под руководством 

Г.И. Норвида, А.А. Иванова, Е.Ф. Стратиевского, 
последний отвечал за физическую подготовку 
гражданского населения.

Сибвсевобуч открывал спортивные клубы, про-
водил спортивные соревнования, праздники, 
которые служили средством пропаганды физи-
ческой культуры и сплочения молодежи, хотя 
приходилось работать в труднейших условиях 
из-за гражданской войны, разрухи, бандитиз-
ма, отсутствия власти на многих территориях, 
голода, связанного с засухой, беженцев из 
европейской части страны. Отсутствовало 
и государственное управление физической 
культурой, не было физкультурных кадров, 
спортивной базы, программно-нормативной 
основы физической культуры и спорта. Эти 
проблемы приходилось решать в постоянной 
борьбе со всевозможными пробуржуазными 
течениями гигиенистов, пролеткультовцев и 
бойскаутов.

Особенно заметный след в развитии физиче-
ской культуры и спорта в Западной Сибири с 
1920-1940 год оставил Евгений Стратиевский. 
Организатор, тренер, педагог, ученый, спортив-
ный судья, спортсмен — так можно охарактери-
зовать деятельность этого человека в Новоси-
бирске и Западной Сибири.

В 1920-1924 годах — он помощник инспек-
тора вневойсковой и физической подготовки 
СибВО, с 1925 года — ответственный секретарь 
пролетарского физкультурно-спортивного об-
щества «Динамо» по Западной Сибири — заме-
ститель председателя Краевого совета физиче-
ской культуры. В 1941 году Стратиевский погиб 
под Ленинградом.

Его вклад в развитие физкультуры и спорта 
Новосибирской области значителен — он один 
из практических организаторов физкультур-
но-спортивных праздников и спартакиад в 
Западной Сибири, которые проводились с 
1922 г. По его чертежам строились стрелковые 
тиры. Сам Стратиевский по пулевой стрельбе 
имел результаты на уровне лучших стрелков 
Советского Союза. Он также был организато-
ром подготовки и переподготовки физкультур-
ных кадров для многих видов спорта Запад-
ной Сибири. Часто в качестве спортивного 
судьи обслуживал соревнования по футболу и 
стрельбе и делал анализ техники участников 
соревнований, выступая в газете «Советская 
Сибирь».

Стратиевский писал о пользе физических 
упражнений для организма человека, об 
отдыхе населения, средствах, оказывающих 
эффективное влияние на организм человека; 
о готовности спортивной базы к летнему и 
зимнему спортивному сезону и другое. 

КРУ Н  ЛАНО

ЕВ ЕНИ  
СТРАТИЕВСКИЙ

Первые 
физкультурные 
руководители 
Сибвсеобоуча 
И. Перцов (слева) 
и Е. Стратиевский. 
1925 г.
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К 1923 году стало ясно, что Всевобуч не может 
объединить разрозненные физкультурные 
кружки и использовать инициативу населения 
в физкультурно-спортивной деятельности. 
На заседании Сибирского революционного 
комитета был рассмотрен вопрос о Сибирском 
совете физической культуры. Председателем 
был избран представитель от Реввоенсовета 
Сибири товарищ Клоков. Перед советом физ-
культуры ставились задачи: «воспитывать в лю-
дях физическую силу, ловкость, наблюдатель-
ность, элементарные культурные привычки, 
прививать любовь к чистоплотности и гигиене. 
Решить эти задачи должны были спорт, гигиена 
и игры». 

Предпочтение отдавалось гимнастике, плава-
нию, лодочному спорту, лыжам, конькобежному 

. В АВАН АРДЕ С ОРТИВН  ОБЕД И НА ИНАНИ

ОСНОВЫ
ДОРОВО О ОБРА А И НИ

спорту, лёгкой атлетике. Из спортивных игр 
— футболу, крокету, городкам, борьбе, играм с 
мячами, шахматам и шашкам, пулевой стрель-
бе, военным видам спорта. 

Такая система управления существовала до 
1930 года, реализуя на деле положения о том, 
что физическая культура должна быть сред-
ством воспитания элементов культуры, народ-
ных праздников и традиций, а также развития 
физических качеств. 

Многое для пропаганды физической культуры 
и спорта делала печать. 
Таким образом, основы здорового образа 
жизни рекомендовались еще в 20-е годы 

Водно-лыжная 
станция 
Краевого Совета 
физкультуры 
на берегу 
Оби в районе 
современного 
Речного вокзала 
во время 
проведения 
городских 
соревнований 
по плаванию. 
Первая половина 
30-х годов

прошлого столетия, лучшим методом агитации 
за здоровый образ жизни являлись спортив-
ные соревнования, особенно по водным видам 
спорта. 

Физическая культура рассматривалась как 
средство физического воспитания и оздо-
ровления, и как одна из сторон культурной, 
хозяйственной, военной подготовки. В этом 
направлении строилась вся работа физкуль-
турных организаций Западной Сибири.

Таким образом, уже к тридцатым годам была 
отработана система проведения спортивных 
соревнований, по различным видам спорта. 
Проводились открытие и закрытие летнего и 
зимнего спортивного сезонов, а также крае-
вые спартакиады на построенном в 1927 году 
стадионе «Спартак».

«Каждый физкультурник строго должен соблюдать правила 
личной гигиены; помещение, где проходят занятия физкульту-
рой, а так же жилье должны проветриваться. Заниматься физ-
культурой на открытом воздухе, у воды, в лесу. … не держать 
грязные носки под кроватью, белье после тренировки должно 
быть постирано и др. Еженедельно ходить в баню. Сон должен 
быть не менее 8-ми часов, никогда не следует валяться в посте-
ли после того, как проснешься. Необходимо немедленно встать, 
сделать зарядку, умыться, а затем одеться. Правильно питаться, 
быть чистоплотным и знать элементарные медицинские сред-
ства и правила их применения».

ДОСЛОВНО

И  А ЕТ  СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ  

Арена и трибуны стадиона спортивного 
общества «Спартак» во время проведения 
матча по футболу. 
Первая половина 30-х годов

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ИСТОКОВ — В БУДУЩЕЕ

276 277



В 1937 году начал работу Комитет по 
делам физической культуры и спорта 
Новосибирской области 

Для оценки физического состояния здоровья 
населения вводится комплекс ГТО для взрос-
лого населения и БГТО для учащихся школ, 
ПТУ, техникумов. Для оценки уровня спортив-
ного мастерства — Единая Всесоюзная спор-
тивная классификация, создается краевой вра-
чебный кабинет, который возглавил один из 
энтузиастов спорта, боксер В. Моргачев. В эти 
же годы развивается горный туризм, много-
дневные лыжные походы, в которых воспиты-
вались стойкость, выдержка, умение приходить 
на помощь и взаимовыручку. Организаторами 

ЗНАК ГТО
НА РУДИ У НЕ О Альпинисты 

экспедиции перед 
восхождением 
на ледники. 
1931 г.

Группа 
победителей 
областной 
спартакиады 
нового 
спортивного 
общества 
«Колхозник»: 
комсомольцы 
колхоза 
«Сталинский 
путь» 
Легостаевского 
района, села 
Огурцово 
Новосибирского 
района

Фрагмент 
тренировки 

волейболисток 
команды 

«Сибсельмаш»

отрасли также ставилась задача прокладки 
трасс для зимнего туристического отдыха. 
 
В первые годы образования Новосибирской 
области развитие в регионе науки, культуры, 
здравоохранения неизбежно сопровождалось 
дальнейшим становлением физической куль-
туры и спорта. В институтах народного хозяй-
ства, сельскохозяйственном, железнодорож-
ном, педагогическом, медицинском открылись 
кафедры физического воспитания. Первые 
коллективы физической культуры созданы на 
заводах «Сибсельмаш», «Труд», мясокомбинате, 
на стройках, в сельской местности, на заводах 
введена производственная гимнастика, а по 
всесоюзному радио транслировали утреннюю 
гимнастику. Проводились спортивные сорев-
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нования для всех возрастных групп населения 
городской и сельской местности Западно-Си-
бирского края. 

В предвоенные годы ни одни спортивные 
соревнования по лыжам и легкой атлетике 
не проходили без включения в них военных 
видов спорта. Например, ускоренная ходьба 
в противогазах, езда на велосипедах в про-
тивогазах, военные эстафеты со стрельбой и 
преодолением естественных препятствий, ме-
тание гранаты в окоп во время лыжных гонок, 
переправа водных преград с использованием 
подручных средств и другое вошло в програм-
му альпиниады, организованной газетой «Со-
ветская Сибирь» и Обществом пролетарского 
туризма и экскурсий в 1935 году. 

Модными были лыжные переходы до Томска, 
Барнаула, Кузбасса, Свердловска. 

В середине тридцатых годов в регионе культи-
вировалось более 30 видов спорта.

. В АВАН АРДЕ С ОРТИВН  ОБЕД И НА ИНАНИ

В 1939 году первым мастером спорта СССР 
по лыжным гонкам стал новосибирец Федор 
Ивачев. В гонке на 50 км. в первенстве СССР в 
Свердловске он занял 3-е место.

В конце тридцатых годов создались спор-
тивные общества по отраслевому принципу: 
«Спартак», «Локомотив Востока», «Строитель 

Востока», «Пищевик», «Ме-
дик», «Буревестник», «Крылья 
Советов», «Трактор», «Крас-
ное знамя», «Мукомол Восто-
ка», «Динамо». Все общества 
стали проводить спортивные 
соревнования, праздники по 
комплексу ГТО и спортивным 
играм. 

Комплекс ГТО стал еще шире 
пропагандироваться в город-
ской и сельской местности, 
став научно-методической 
основой физического воспи-
тания населения СССР.

Участники 
альпиниады 
в полном 
снаряжении 
на пути к вокзалу 
г. Новосибирск

Федор Ивачев

Георгий Замятин

В первые годы Великой Отечественной войны 
физкультурные организации перестроились на 
военный лад. Пригодился опыт Всевобуча, на-
копленный в годы гражданской войны. Спор-
тивные базы переоборудовали в пункты воен-
ной подготовки бойцов для фронта: стрелков, 
снайперов, гранатометчиков, рукопашников, 
истребителей танков, минометчиков, пловцов, 
лыжников, парашютистов, летчиков, радистов и 
других профессий. 

СПОРТ ДЛЯ ОБЕД

Лыжные эстафеты, соревнования, кроссы стали 
носить военно-прикладную направленность. 
Соревнования стали прово-
диться по прикладным видам 
спорта: бег патрулей на 
лыжах, метание связки гранат, 
метание гранаты во время 
гонки на лыжах, со старта 
выходили в противогазах, 
а перед финишем должны 
были быстро, не снимая лыж, 
преодолеть изгородь и опре-
деленный участок проползти 
по-пластунски. 

Одним из тренеров и инструк-
торов проведения лечебной 
физкультуры в госпиталях 

БОЛЕЕ 500 000
40 500

24

37 000

БО ОВ Л НИКОВ Б ЛО ОД ОТОВЛЕНО О А АДНО  СИБИРИ

ЕЛОВЕК АНИ АЛОСЬ В С ОРТИВН  СЕК ИЯ

СТРЕЛКОВ  ТИРА ОСТРОИЛИ И ОБОРУДОВАЛИ В ОБЛАСТИ

НОВОСИБИР ЕВ Б ЛИ ОБУ ЕН  ВОЕНН  С Е ИАЛЬНОСТЯ

стал Георгий Константинович Замятин, врач, 
педагог, один из зачинателей лыжного спорта 
и легкой атлетики в Сибири.

Но и в трудные годы войны физкультурное 
движение росло и ширилось. Проходили 
соревнования среди школьников по конькам и 
лыжам, в которых участвовали представители 
Новосибирска, Хабаровска, Читы, Улан-Удэ, 
Иркутска, Красноярска, Сталинска, Омска, Бар-
наула. В феврале 1943 года в кроссе приняли 
участие 5620 человек, из них сдали нормы 
комплекса ГТО 4722 участника. Тысячу лыжни-
ков подготовили в Колывани. 

За годы войны было создано 52 новых кол-
лектива физической культуры. Лыжные кроссы, 
спартакиады Сибири проходили регулярно и 
способствовали дальнейшему становлению 
физической культуры и спорта. 

Лучшие спортсмены, ушедшие в действую-
щую армию, продолжали развивать традиции 
сибирского спорта на передовой. 

А в тылу ни на один день не прерывалась под-
готовка резерва для фронта. Лыжной подго-
товке населения уделялось особое внимание. 
Продолжалась эта работа и в послевоенный 
период. 

После окончания Великой Отечественной 
войны перед физкультурными организаци-
ями поставлены задачи добиться в спорте, 
особенно в олимпийских видах, результатов 
международного класса. Несмотря на труд-
ности восстановительного периода в области 
строились новые спортивные сооружения; 
росло число коллективов физической культуры 
и спортивных команд, открывались детские и 
спортивные лагеря, базы рыбаков и охотников 
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и др. Организовывались команды по футбо-
лу, волейболу, баскетболу, хоккею с мячом и 
шайбой, возникали новые виды спорта. Так, в 
турнире по беговым конькам продемонстри-
ровал рекордный результат и стал абсолютным 
чемпионом Новосибирской области конькобе-
жец Емельянов.

Во всех учебных заведениях из учебных про-
грамм по физической культуре были выведены 
военные виды спорта, вместо них появились 
кафедры спортивной направленности. Физиче-
ская культура стала обязательным предметом 
во всех учебных заведениях. Турниры, спар-
такиады, другие состязания проводились на 
призы героев Великой Отечественной войны. 

Послевоенный период отмечен быстрым 
подъемом велосипедного спорта в Новоси-
бирске. В 1947 году на спартакиаде народов 
РСФСР спортивную честь Новосибирской 

Александр 
Гаврилович 
Моисеевский, 
командир 312 
стрелковой 
дивизии 
поздравляет 
воинов-сибиряков 
с присвоением 
дивизии почетного 
наименования 
«Смоленской». 
1943 г.

Велогонки 
на приз газеты 
«Советская 
Сибирь». 
1950 г.

Конькобежец 
Емельянов, 

абсолютный 
чемпион НСО 

по беговым 
конькам. 

1948 г.

области защищали М. Муравьев, Н. Кошарайло, 
Д Юрченко, М. Копанева. Велосипед обретал 
массовость, в секциях коллективов физкуль-
туры, спортивных обществах занималось 
около 400 человек. Велоспорт культивировали 
ФСО «Динамо», «Локомотив», «Буревестник», 
«Пищевик», «Искра», в коллективе завода 
«Сибсельмаш», спортклубе «Дзержинец», СКА. 
Первым мастером спорта СССР в 1952 году 
стал новосибирец А. Васильев. На первенстве 
СССР в гонке 100 км в 1952 году он занял 
третье место, а в командной гонке стал чемпи-
оном страны.

В городе и области налаживалась системная 
работа с детьми, молодежью и взрослым насе-
лением, проводились летние и зимние спар-
такиады в коллективах физической культуры, 
ДСО, городе и области. Регулярными стали 
спартакиады школьников. На летней спарта-
киаде 1950 года выступило 160 человек из 23 

. В АВАН АРДЕ С ОРТИВН  ОБЕД И НА ИНАНИ

районов города и области, а в областной спар-
такиаде 1950 года участвовало 307 лыжников 
из 24 районов. 

В первые послевоенные годы быстро развива-
ется бокс. Его культивируют коллективы физи-
ческой культуры, спортклубы высших учебных 
заведений, спортивные общества. Лучшими 
боксерами 40-60-х годов были А. Ходаковский, 
А. Талдыкин, С Левченко, В. Вилков, П. Горбатов, 
В. Цветков, С. Кирсанов, Г. Гришаев, Е. Зимин, 
В. Ощуков, Ю. Казанцев, Г. Жуков, А. Инкин, Н. 
Ермаков, В. Гордиенко, В Левяков, Г. Журнаев, Н. 
Евстратов, А. Евстратов, А. Попов и другие.

Эффективно работали тренеры по классиче-
ской борьбе В.И. Иванов и Ф.А. Заам. Сборная 
команда Новосибирской области в послево-
еный период постоянно занимала призовые 
места на зональных и республиканских сорев-
нованиях. За команду выступали И. Белоусов, 
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С.Шестаков(первые мастера спорта), В. Русин, 
В. Баронин, Л.Саденков, П. Ткаченко, С. Яремов, 
Г. Шабинский, И. Казанцев, А. Переладов, В. 
Иванов и другие.

И. Белоусов в первенстве РСФСР 1951 года 
занял третье место и выполнил норматив ма-
стера спорта СССР. В дальнейшем победителя-
ми в различных соревнованиях становились В. 
Иванов, В. Захаров, В. Караваев, В. Кузнецов, В. 
Корзинников, А. Минеев, А. Горшков, А. Кизим, 
В. Русин, В. Мельников, А. Вотинцев, К. Олзоев. 
Последний пять раз побеждал в первенстве 
СССР, в составе сборной команды СССР в 
ФРГ занял 3-е место в чемпионате Европы. 
За спортивные достижения ему присвоили 
звание: «Заслуженный мастер спорта СССР по 
классической борьбе».

. В АВАН АРДЕ С ОРТИВН  ОБЕД И НА ИНАНИ

Участники 
традиционного 
мотокросса 
на приз 
трижды Героя 
Советского Союза 
Покрышкина. 
1951 г.

Встреча борцов 
тяжелого 

веса во время 
международного 
товарищеского 

матча 
по классической 

борьбе между 
командами 

Италии и РСФСР. 
Август 1965 г.

КРУ Н  ЛАНО

РАВИЛЬ НЕЗАМОВИЧ 
ХАБУТДИНОВ

В 1956 году на XVI Олим-
пийских играх в Мельбурне 
участвовал новосибирский 
штангист Равиль Хабутдинов 
и в упорной борьбе завоевал 
серебряную медаль. В 1957 
году Хабутдинов становится 
чемпионом Европы. За свою 
яркую спортивную карье-
ру талантливый спортсмен 
установил восемь мировых 
рекордов. А новосибирские 
спортсмены помнят, что 
первую олимпийскую медаль 
для Новосибирска завоевал 
именно этот штангист.

Как вспоминал друг Рави-
ля — большой любитель и 
знаток тяжелой атлетики Э.А. 
Флейшман, тренировавшийся 
в то время с ним, занимались 
тогда в спортзале «Динамо»: 

— Это был по тем временам 
вполне современный тяже-
лоатлетический зал, где были 
установлены три помоста, на 
стенах — зеркала. В 1956 году 
сборная команда штангистов 
формировалась по итогам I 
Спартакиады народов СССР. 
Борьба за место развернулась 
между харьковчанином Рыба-
ком, спортсменом из Смо-
ленска Костылевым и нашим 
Хабутдиновым. Если Рыбак и 
Костылев были сильны в рыв-
ке и толчке, то Хабутдинов 
поражал жимовой мощью, 
обладал мировым рекордом 
в жиме.

Равиль все лето усиленно тре-
нировался, выезжал на сборы, 
много жал лежа.

В то время советская команда 
штангистов состояла из семи 
участников, и наши тренеры 
выставляли в легком весе Ха-
бутдинова и Рыбака, так как 
тяжеловеса, равного Паулю 
Андерсену, в нашей стране 
не было. 24 ноября 1956 года 
в Мельбурне новосибирец 
Равиль Хабутдинов завоевал 
серебряную олимпийскую 
медаль в легком весе, показав 
в жиме 125 кг, в рывке — 110 
кг, в толчке — 137,5 кг».

ПЕРВАЯ
В РЕГИОНЕ
ОЛИМПИЙСКАЯ
МЕДАЛЬ
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На Олимпийских 17 героев новосибирского 
спорта стали победителями, завоевав 29 золо-
тых олимпийских наград по 9 видам спорта: 
баскетболу, биатлону, греко-римской борьбе, 
легкой атлетике, лыжным гонкам, плаванию, 
спортивной гимнастике, фехтованию, муж-
скому волейболу. В активе лидеров новоси-
бирского спорта также 10 серебряных и 13 
бронзовых олимпийских медалей. 

ЕСЛИ Б  НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В СТУ АЛА НА ОЛИ И СКИ  
И РА  СА ОСТОЯТЕЛЬНО  
КО АНДО  ТО НОВОСИБИР  

О ИСЛУ АВОЕВАНН  ОЛОТ  
НА РАД РА ЕСТИЛИСЬ Б  
ВО ВТОРО  ДЕСЯТКЕ ЛУ И  
СТРАН ИРА

Только в биатлоне Новосибирская область 
дала 6 олимпийских чемпионов, принесших 
нашей области 11 золотых наград. В самом 
престижном для Сибири виде спорта ново-
сибирцами завоевано еще 4 серебряные и 2 
бронзовые олимпийские награды, а также 47 
золотых медалей на чемпионатах мира.

После Игр 16-й Олимпиады в Мельбурне Рави-
ля Хабутдинова, который стал первым олим-
пийским медалистом в истории новосибир-
ского спорта, удачным для новосибирцев был 
зимний сезон 1968 года на 10 Олимпийских 
зимних играх в Гренобле (Франция). В сорев-
нованиях по биатлону Александр Тихонов за-
воевал серебряную медаль. А в эстафете сразу 
два новосибирца Александр Тихонов и Виктор 
Маматов стали Олимпийскими чемпионами.

С Игр 19-й Олимпиады в Мехико в 1968 году 
сибиряк Валерий Ильиных (спортивная гимна-
стика) возвратился с серебряной медалью.

В 1972 году на 11 Олимпийских зимних играх 
в японском Саппоро Александр Тихонов и 
Виктор Маматов в эстафетной гонке получили 
еще по одной золотой медали.

На 12 Олимпийских зимних играх в австрий-
ском Инсбруке в 1976 году Зинаида Амосова 

ОЛИМПИЙСКОЕ
ДВИ ЕНИЕ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОЛОТ И БУКВА И В ИСАНА
В ОЛИ И СКУ  ИСТОРИ  СТРАН  И ИРА

На пьедестале 
почета 
новосибирцы, 
Саппоро, 1972 год

Зинаида Амосова, 
Инсбрук, 1976 г.

Виктор Маркин, 
на Олимпиаде в 
Москве, 1980 г.
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в составе сборной команды СССР по лыжным 
гонкам награждена золотой медалью. 

Здесь же свою третью золотую медаль за побе-
ду завоевал биатлонист Александр Тихонов.

13-е Олимпийские зимние игры в Лейк-Плэси-
де в США в 1980 году для биатлониста Алек-
сандра Тихонова стали четвертыми по счету и 
снова здесь он поднялся на высшую ступень 
пьедестала.

Александр Тихонов

Александр Карелин. 
Сеул, 1988 г.

Игорь Полянский

Сергей Булыгин

На Играх 22-й Олимпиады в Москве новосиби-
рец Виктор Маркин дважды стал победителем 
— в беге на 400 м и в эстафете. Он — первый 
новосибирский спортсмен, одержавший сразу 
две победы на одних Олимпийских играх.

На 14 Олимпийских зимних играх 1984 года в 
Сараево в Югославии Сергей Булыгин завое-
вал золотую медаль в составе сборной коман-
ды СССР в биатлонной эстафете. 
В качестве старшего тренера сборной СССР на 

этих Играх дебютировал двукратный олимпий-
ский чемпион Виктор Маматов.

С каждыми Олимпийскими играми число 
спортсменов Новосибирской области в составе 
сборных команд страны росло. На Играх 24-й 
Олимпиады в Сеуле в 1988 году нашу область 
представляли сразу семь атлетов. Победителя-
ми Игр стали пловец Игорь Полянский — золо-
тая и две бронзовые медали, борец Александр 
Карелин — золотая.
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Мастер стрельбы Валентина Черкасова и 
баскетболистки Александра Леонова, Ирина 
Минх, Елена Худашова заняли третьи места и 
награждены бронзовыми медалями. Старшим 
тренером женской олимпийской команды по 
баскетболу был наставник новосибирской 
команды «Динамо» Леонид Александрович 
Ячменев.

В 1992 году на 17-х Олимпийских зимних 
играх в Альбервиле серебряным призером в 
биатлонной эстафете стала многократная чем-
пионка мира Светлана Печёрская-Давыдова.

Самыми успешными для новосибирцев стали 
Игры 25-й Олимпиады в Барселоне в 1992 
году в объединенной команде, составленной 
из спортсменов 12 независимых государств 
бывшего СССР. Вторую золотую медаль за-
воевал борец Александр Карелин, победи-
тельницей в составе женской баскетбольной 
сборной стала Ирина Минх, Андрей Перлов 
занял первое место в спортивной ходьбе на 
50 км, фехтовальщики Григорий Кириенко и 
Станислав Поздняков выиграли «золото» в 
командных соревнованиях. На этих Олимпий-
ских играх новосибирцы завоевали рекордное 
для себя количество золотых 
медалей — 5.

На 18-х Олимпийских зимних 
играх 1994 года в норвеж-
ском Лиллехаммере Сергей 
Тарасов первым из новоси-
бирских биатлонистов завое-
вал полный комплект олим-
пийских наград: он выиграл 
гонку на 20 км, занял второе 
место в составе команды в 
эстафете и завоевал бронзо-
вую медаль в спринтерской 
гонке на 10 км.

На Играх 26-й Олимпиады 
1996 года в Атланте (США) 
Александр Карелин выиграл 
свою третью золотую медаль. 
Он был удостоен высшей государственной 
награды новой России — звания Героя Россий-
ской Федерации. Евгений Подгорный в спор-
тивной гимнастике получил золотую медаль 
в командном первенстве. Фехтовальщики 
Григорий Кириенко и Станислав Поздняков за-
воевали золотые медали в командных сорев-
нованиях. Станислав Поздняков добавил еще 
одну золотую медаль в личном первенстве. 

На 20-х зимних Олимпийских играх в Турине в 
Италии в 2006 году в состязаниях по биатлону 
участвовали три новосибирских спортсмена. 
Все они возвратились с наградами, завоевав 
четыре медали — три золотые и одну сере-
бряную. Лучшей российской спортсменкой 
2006 года была названа Светлана Ишмуратова 
дважды поднимавшаяся в Турине на высшую 
ступень пьедестала почета — за победы в ин-
дивидуальной гонке на 15 км. и в эстафете. 

Вместе с ней в эстафетной гонке «золото» 
получила и другая новосибирская спортсменка 
Анна Богалий. 

Один из самых опытных российских биатлони-
стов Сергей Чепиков возвратился домой с се-
ребряной медалью за второе место в мужской 
эстафете.

В 2010 году в Ванкувере Анна Богалий-Титовец 
завоевала олимпийское золото в эстафетной 
гонке. 

Основными стартами 2012 года стали 30-е 
игры летней Олимпиады в Лондоне. Участни-
ками этих соревнований в составе сборной 

В Атланте посланцы Новоси-
бирской области по количе-
ству золотых наград повтори-
ли свой успех, достигнутый на 
предыдущих Играх Олим-
пиады, завоевав 5 золотых 
медалей.

На Играх 27-й Олимпиады 
2000 года в австралийском 
Сиднее борец Александр 
Карелин и Евгений Митьков 
(волейбол) завоевали сере-
бряные медали, Евгений Под-
горный — бронзовую медаль 
в командном первенстве по 
гимнастике. Вновь успешно 
выступил Станислав Позд-
няков, в командных сорев-

нованиях по фехтованию завоевавший свою 
четвертую золотую медаль.

С игр 28-й Олимпиады 2004 года в столице 
Греции Афинах бронзовыми медалистами 
возвратились Станислав Поздняков в команд-
ных соревнованиях по фехтованию и Мария 
Калмыкова в баскетболе.

Андрей Перлов, 
спортивная ходьба

Григорий Кириенко, 
фехтование

Ирина Минх, 
баскетбол

Евгений 
Подгорный, 
гимнастика

Станислав 
Поздняков, 

фехтование
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команды России стали 11 представителей 
Новосибирской области — рекордное число 
новосибирских спортсменов-участников олим-
пийских Игр. Роман Власов победил в сорев-
нованиях по греко-римской борьбе, Александр 
Бутько — в соревнованиях по волейболу в 
составе сборной команды России, Миша Алоян 
стал бронзовым призером в боксе. 

Стоит отметить призеров и чемпионов Олим-
пийский игр, начинавших свою спортивную 
карьеру в Новосибирской области, но высту-
павших в дальнейшем за другие регионы: 
это воспитанники новосибирского хоккея 
Валентин Кузин и Виктор Никифоров, Нико-
лай Баранов (водное поло), Анатолий Котешев 
(фехтование), Ирина Дзюба (художественная 
гимнастика), Екатерина Илюхина (сноуборд).

Четыре спортсмена, удостоенные высших 
олимпийских наград, — уроженцы сельской 
местности Новосибирской области, — Виктор 
Маматов, Виктор Маркин, Сергей Булыгин, 
Ирина Минх, а еще четыре — Александр 
Тихонов, Зинаида Амосова, Сергей Тарасов, 
Анна Богалий — из сельской местности других 
регионов Российской Федерации.

Фехтовальщица Любовь Шутова — заслу-
женный мастер спорта, чемпионка мира по 
фехтованию на шпагах в личном первенстве, 
бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года 
в командной шпаге.

Роман Власов 
с тренером, 
греко-римская 
борьба

Миша Алоян, 
бокс

Любовь Шутова, 
фехтование

Светлана 
Ишмуратова, 
биатлон

Анна Богалий, 
биатлон
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Александр увлекся гре-
ко-римской борьбой в четыр-
надцатилетнем возрасте. Его 
первой секцией был «Буре-
вестник». Уже через три года 
занятий он смог выполнить 
норматив мастера спорта 
СССР, а еще через год он стал 
мастером спорта междуна-
родного класса. Свой вклад в 
спорт Карелин внес не только 
добытыми медалями, но и 
написанной кандидатской 
диссертацией, тема кото-
рой звучала так: «Методика 
проведения контрприемов от 
бросков прогибом». Защита 
ее прошла в академии имени 
Лесгафта. Данная научная 
работа и по сей день является 
прекрасным практическим 
пособием для многих россий-
ских борцов. 

Некоторые современные экс-
перты мира спорта считают, 
что диссертация Карелина 

способна помочь вывести 
«формулу» идеального бойца. 
Так что сибирский богатырь 
силён не только физически, 
но еще и очень умен. Сан Са-
ныч — интеллектуал, достойно 
защищающий цвета флага 
родины. 

Первой спортивной победы 
Карелин добился на чемпио-
нате мира среди молодежи в 
1985 году. Такое достижение 
стало возможным благодаря 
его упорству, усердию и це-
леустремлённости. Во мно-
гом также это заслуга и его 
тренера, Виктора Кузнецова, 
который, кстати, так и остался 
его единственным настав-
ником на всю спортивную 
жизнь. Уже на следующий год 
Карелин выигрывает такие 
состязания, как: Чемпионат 
Советского союза среди юни-
оров, Летнюю Спартакиаду 
народов РСФСР, Междуна-

родный турнир, посвященный 
памяти Ивана Поддубного, 
Спартакиаду СССР, Юниор-
ский чемпионат Европы, 
Первенство РСФСР. 

В возрасте 20 лет Александр 
смог занять первое место на 
первенстве Европы, завоевать 
Кубок мира, стать лучшим на 
чемпионате РСФСР. Впер-
вые стать чемпионом Союза 
Александр Карелин смог в 
1988 году. 

В 1988 году Александр Алек-
сандрович впервые поехал 
на олимпийский турнир. В фи-
нальном поединке россиянин 
встречался с представителем 
Болгарии Рангелом Геров-
ски и завоевал свое первое 
олимпийское золото. Следую-
щие годы для Карелина также 
были успешными. Он стано-
вился чемпионом мира 1994 
и 1995 годов, помог победить 

сборной России в матчевой 
встрече против сборной мира, 
осенью 1995 года выиграл 
турнир своего имени, про-
шедший в Новосибирске. 

В 1996 году он вновь стал 
(уже в третий раз) олим-
пийским чемпионом, что 
уже было удивительно само 
по себе, учитывая тяжесть 
данного вида спорта. На по-
следней Олимпиаде в Сиднее 
Карелин впервые за 13 лет 
своей карьеры проиграл и 

стал обладателем серебряной 
медали. 

В любом случае три золотых 
и одна серебряная олимпий-
ские медали за спортивную 
карьеру — результат, который 
недосягаем пока что ни для 
кого более из ныне действую-
щих борцов мира. 

В настоящее время Александр 
Карелин — почетный житель 
Новосибирска, четыре раза 
избирался депутатом Государ-

ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации, ведет большую обще-
ственную работу. Герой Рос-
сии, кавалер орденов Дружбы 
народов, Почета, «За заслуги 
перед Отечеством». Карелин 
входит в число двадцати пяти 
лучших атлетов всего мира 
в ХХ веке. Он стоит в одном 
ряду с такими легендарными 
личностями как Пеле, Мухам-
мед Али, Лариса Латынина. 

ФОРМУЛА 
ИДЕАЛЬНОГО 
БОРЦА

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИ
КАРЕЛИН

Е О О НО С ЕЛО РИ ИСЛИТЬ 
К ОЛОТО У  ОКОЛЕНИ  
РОССИ СКО О С ОРТА
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Замечательная примета Новосибирской 
области — общественная активность новоси-
бирских олимпийских чемпионов, их участие 
в общественно-политической жизни страны. 
Чемпионы организуют показательные турниры, 
проводят с детьми уроки физической культуры, 
участвуют в эстафетах Олимпийского огня. 

Высокими достижениями новосибирские спор-
тсмены, в первую очередь, обязаны своим тре-
нерам, около 150 из которых носят почетные 
звания заслуженных тренеров СССР, РСФСР и 
России. Большой личный вклад в подготовку 
олимпийцев внесла целая плеяда организа-
ционных работников спортивной отрасли, 
учителей физической культуры, медицинских и 
научных кадров, вспомогательного персонала.

Сегодня в боевом тренерском строю — и дей-
ствующие наставники олимпийcкиx чемпионов 
заслуженные тренеры Александр Григорьевич 
Бухашеев (легкая атлетика), Виктор Михайло-
вич Кузнецов (борьба), Владимир Николаевич 
Мельников, Валерий Николаевич Польховский 
и Александр Петрович Никифоров (биатлон), 
Иван Николаевич Ильин (лыжные гонки), 
Владимир Анатольевич Сомсиков и Александр 
Львович Конвиссер (спортивная гимнастика), 
Борис Леонидович Писецкий, Николай Дми-
триевич Суроегин (фехтование).

Так, Виктор Михайлович Кузнецов — заслужен-
ный тренер РСФСР, начиная с восьмидесятых 
годов, не прерывает связь со своими ученика-
ми. На снимке — Александр Карелин — чемпи-
он СССР, Европы, двукратный чемпион мира 
среди юниоров по классической борьбе 1988 
года со своим тренером и учителем. 

. В АВАН АРДЕ С ОРТИВН  ОБЕД И НА ИНАНИ

В современном обществе, как никогда, актуа-
лен лозунг «От значка «Готов к труду и защите 
Отечества» к Олимпийской медали». В Ново-
сибирской области следуют ему и заботятся о 
достижениях спортсменов высокого класса. 

Реализация приоритетных направлений в 
спорте высших достижений в Новосибирской 
области обеспечивается реализацией долго-
срочной целевой программой «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Новосибирской 
области». 

СПОРТ ВЫСШИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

В этих организациях занимается более 86 
тысяч спортсменов, работают более 1600 тре-
неров и специалистов, которые развивают 102 
вида спорта. 
С 2003 года возобновились и проводятся 
Спартакиады учащихся и молодежи России, 
спортивные делегации области успешно вы-
ступают на этих комплексных стартах. Ярким 
событием стали легкоатлетические забеги, 
лыжные гонки, спартакиады. 

ОД ОТОВКО  С ОРТИВНО О РЕ ЕРВА И С ОРТС ЕНОВ В СОКО О 
КЛАССА В НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ АНИ А ТСЯ  С ОРТИВН  
ОР АНИ А И . В И  ИСЛЕ — У ИЛИЩЕ ОЛИ И СКО О РЕ ЕРВА  

 ЕНТРОВ С ОРТИВНО  ОД ОТОВКИ   СД ОР И  Д С

Старт 26-й 
массовой гонки 
«Лыжня России»
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Развитием видов спорта на территории Ново-
сибирской области занимаются 71 аккредито-
ванная федерация. 

На протяжении многих лет в Новосибирской 
области большое внимание уделяется разви-
тию детского и студенческого спорта. 
 
Ежегодно проводится студенческие Универ-
сиады и фестивали с участием студентов и 
преподавателей вузов. 

Новосибирск принимал эстафету Огня Уни-
версиады, который был зажжён в Парижском 
университете Сорбона. 

В Универсиаде приняли участие команды шести 
вузов Новосибирска. Студенты завоевали 5 золо-
тых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. Среди 
них студенты Сибирского государственного уни-
верситета путей сообщения — Валентин Голубев; 
Новосибирского государственного аграрного 
университета — Иван Куйлаков, Роман Власов, 
Никита Проскура, Вениамин Решетников. 

Огромной популярностью во всем мире 
пользуется игровые виды спорта. Новосибир-
ская область гордится тем, что земляки имеют 

. В АВАН АРДЕ С ОРТИВН  ОБЕД И НА ИНАНИ

возможность болеть за команды, которые 
выступают в Высших лигах за волейбольный 
клуб «Локомотив», хоккейный клуб «Сибирь», 
хоккейный клуб «Сибсельмаш», футбольный 
клуб «Сибирь», баскетбольный клуб «Новоси-
бирск», баскетбольный клуб «Динамо-ГУВД», 
минифутбольный клуб «Сибиряк». 

Особой любовью в Новосибирской области 
пользуется хоккей. Первый международный 
матч команда «Динамо» провела в ноябре с 
хоккеистами города Вайсвассер (ГДР) и выи-
грала со счётом 5 : 4. В 60-е-80-е годы шайбу 
«гоняли» не только на стадионах, но и во всех 
школьных дворах и жилых микрорайонах и 
это дало ощутимый толчок развитию детского 
хоккея в Новосибирске и районах области.

В настоящее время продолжается развитие 
спортивной базы, готовятся физкультурные 
кадры, общественный актив, налаживается 
приобретается и выпускается спортинвентарь, 
оборудование, спортивная форма, органи-
зовываются новые коллективы физической 
культуры, спортивные команды, открываются 
новые виды спорта в соответствии с програм-
мой Олимпийских игр, проводятся массовые 
соревнования по комплексу ГТО. 

Церемония 
награждения 
победителей среди 
студенческих 
женских команд 
в эстафете 
памяти трижды 
Героя Советского 
Союза Александра 
Ивановича 
Покрышкина, 
посвященной 
60-летию 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне. 
Новосибирск, 
пл. Ленина, 
2005 г

В семидесятые и восьмидесятые годы построе-
но 16 плавательных бассейнов, в которых про-
водились соревнования, шло обучение плава-
нию, занимались оздоровительные группы. 
 
В общеобразовательных школах в конце ХХ 
века построено 120 школьных спортивных 
залов, строительство которых продолжалось 
вплоть до начала перестройки. Было открыто 
более 100 лыжных баз в живописных местах 
на окраинах Новосибирска. 

Освещено около 20 лыжных трасс, благодаря 
чему можно было тренироваться и совершать 
прогулки в вечернее время. Только за пять 
лет в области было построено 300 хоккей-
ных коробок в школьных дворах, у вузов, на 
спортивных комплексах, по месту жительства. 
Огромный спрос был на лыжи. Призыв «каж-

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
НОВОСИБИРСКО О С ОРТА

дый физкультурник — передовик производ-
ства» пронизывал работу производственных 
коллективов. 

В большинстве производственных коллекти-
вов физкультуры, где позволяли санитарные 
условия, проводилась производственная гим-
настика. Научные исследования, проведенные 
научной бригадой ВНИИФК на Новосибирском 
электровозоремонтном заводе демонстриро-
вали, что физкультурники показывают выше 
производительность труда, меньше болеют. 

В области внедрялись новые формы проведе-
ния спортивных соревнований: «Всей семьёй 
на старт!», «Месячник лыжного спорта», «Всей 
бригадой на стадион», «Лыжня зовет!», сорев-
нования между цехами производственных 
коллективов и по производственной гимна-
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стике, женские соревнования, «День бега», 
конкурсы « А ну-ка парни!», «А ну-ка девуш-
ки!» и другие.

«Храбрый ёрш» по плаванию, «Золотая шайба» 
по хоккею с шайбой, детские спартакиады 
проводили общества «Динамо», «Спартак», 
«Труд», «Зенит». Эти и другие проекты в конце 
ХХ века завоевали популярность. 

В ДЮСШ, секциях, производственных коллек-
тивах, детских клубах занималось более 50 
тыс. человек.

Во многих городских и сельских школах Ново-
сибирской области и сегодня активно рабо-
тают общественные физкультурные кадры: 
тренеры, инструкторы, судьи по спорту, капита-
ны команд. 

. В АВАН АРДЕ С ОРТИВН  ОБЕД И НА ИНАНИ

Дворовая команда «Искорка» жилищно-коммунального отдела 
оловокомбината вышла в финал городского турнира на приз клуба 
«Кожаный мяч»

Участники международной туристической экспедиции «Сибирь-88», 
посвященной 70-летию ВЛКСМ (проходила с 24 июля по 15 августа 
1988 года по территории Новосибирской области, Горной Шории и 
Алтая) на Обском море. Август, 1988 г.

В 1979 году была образована первая федера-
ция каратэ и проведено Первенство городов 
Сибири. Родоначальником каратэ в Новоси-
бирской области и первым капитаном сбор-
ной команды России по каратэ стал Валентин 
Алексеевич Бучнев. Бучнев стал обладателем 
удостоверения № 001 общества «Динамо» по 
прикладному каратэ. 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Первая сборная РСФСР в течение пяти лет 
подряд состояла исключительно из Новоси-
бирских каратистов, что во многом было обу-
словлено тренерским талантом и энтузиазмом 
Валентина Алексеевича. 

В первом десятилетии ХХI века Бучнев был 
удостоен благодарности Почётного Президен-
та международной школы кобудо Вакаяма-кай 
(IKWS) Вакаяма Масаси (Саппоро, Япония) как 
основатель новосибирской школы каратэ. 

В настоящее время тысячи юных спортсменов 
занимаются в секциях каратэ-киокушинкай, 
участвуя в показательных выступлениях, тур-
нирах, закаляя дух и тело.

Почетный президент Вакаяма Масаси 
и Валентин Бучнев

Юные спортсмены 
ФСК НСО
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Федеральное правительство делегировало 
большинство полномочий местным орга-
нам власти, в том числе, в сфере физической 
культуры и спорта в регионы. Разработана 
долгосрочная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибир-
ской области». Основной целью программы 
является создание условий для укрепления 
здоровья населения области путём развития 
инфраструктуры спорта. В результате согла-
сованной работы органов исполнительной 
власти области муниципальных образований, 
физкультурно-спортивных организаций акти-
визировалась деятельность учреждений физи-

для селян, такие как зимние и летние спортив-
ные игры, которые привлекают на всех этапах 
проведения десятки тысяч жителей области; 
проводятся также первенства по отдельным 
видам спорта, зимние и летние спортивные 
игры муниципальных образований, которые 
возникли в постсоветский период. 

Новыми формами организации занимающихся 
является работа с пенсионерами, развивается 
адаптивный спорт. В области занимается около 
12 тысяч человек пенсионного возраста. 

Департамент физической культуры и спор-
та проводит ежегодные итоги победителей 
конкурса «Спортивная Элита Новосибирской 
области» по 19 номинациям по олимпийским 
видам спорта. Вручаются стипендии и памят-
ные знаки студентам, успешно выступающим в 
спорте на российской, европейской и мировой 
аренах и хорошо успевающим в учёбе. 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ческой культуры и спорта по оказанию услуг 
различным категориям и группам населения, 
достигнуты отраслевые индикаторные пока-
затели, утверждённые долгосрочной целевой 
Программой.

Областным управлением физической культу-
ры и спорта совместно с российскими спор-
тивными федерациями, органами местного 
самоуправления ежегодно проводится более 
3 тысяч спортивных мероприятий, в том числе 
международных, российских и более 2,5 тыс. 
областных и муниципальных по различным 
видам спорта. Популярны массовые праздники 

Старт 6-го Новосибирского полумарафона 
Александра Раевича на площади Ленина 
в Новосибирске 

Спорт для пожилых
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Важным событием явилась международная 
детская Сибириада «Спорт-Искусство-Интел-
лект», в которой принимали участие более 
1800 детей и подростков 12-13 лет, из 73 горо-
дов России и стран содружества. Президент 
МОК Х.А. Самаранч в своём приветствии 
-послании написал: «Я был рад разузнать, 
что Новосибирск проводит международный 
детский форум «Сибириада» в ознаменование 
своей столетней годовщины. Идея проведения 
представляется великолепной, поскольку даёт 
возможность детям не только выступать на 
спортивных площадках, но и показать знания 

. В АВАН АРДЕ С ОРТИВН  ОБЕД И НА ИНАНИ

СПОРТ. ИСКУССТВО. 
ИНТЕЛЛЕКТ

и умения в области спорта и в различных 
художественных конкурсах…»

На открытии присутствовало свыше 20 тысяч 
зрителей на стадионе «Спартак». В рамках 
«Сибириады» была проведена научно-прак-
тическая конференция по детскому спорту, 
опубликованы материалы, разработана «Хар-
тия международной детской Сибириады», в 
которой отражены основы олимпизма отража-
ющие гуманистические идеи Пьера де Кубер-
тена. Они направлены на соединение спорта 
с культурой и образованием, на воспитание в 

детях духовного и физического формирования 
здорового образа жизни. 

Сибириада стартовала в 1993 году и стала 
проводиться ежегодно по очереди во всех 
областных городах Сибири. Идея проведения 
Сибириады принадлежала президенту Олим-
пийской академии В.И. Михалёву и профессо-
ру Ю.П.Симакову.

Вторая международная Сибириада была по-
священа 115-летию Новосибирска. В дальней-
шем эти детские соревнования стали назы-
ваться Международными детскими играми 
«Спорт-Искусство-Интеллект». В 2013 году 
игры снова проводились в Новосибирске и 
посвящались 120-летней годовщине города.

Для проведения Международных детских игр 
многое делает правительство Новосибирской 
области, поручая оргкомитету обеспечить под-
готовку мероприятий по проведению детских 
игр, определяет финансирование. 

На открытии игр 25 июня 2013 года талис-

маном игр стал лигрёнок из новосибирско-
го зоопарка. В соревнованиях участвовали 
делегации из 76 городов России, а так же из 
Казахстана, Киргизии, Украины, Монголии, 
Южной Кореи и Японии.

Огонь праздника несли сорок четыре факело-
носца от памятника трижды Героя Советского 
Союза А.И. Покрышкина до стадиона «Спартак», 
где подключились чемпионы Олимпийских 
игр А. Богалий, И. Минх, А. Перлов, В. Маркин, 
Е. Подгорный, А. Карелин. Огонь был зажжён в 
чаше стадиона. В открытии игр приняли уча-
стие многочисленные творческие коллективы. 

В рамках международных соревнований про-
водились круглые столы, научно-практическая 
конференция по проблемам детского спорта 
и комплекса ГТО в Сибирском федеральном 
округе. Были организованы мастер-классы 
инвалидного детского спорта, адаптивной фи-
зической культуры с участием Минспорттуриз-
ма России, Олимпийского, Паралимпийского, 
Сурдлимпийского комитетов России, Минкуль-
туры и Минобрнауки России.

Церемония 
открытия 
Международной 
детской 
Сибириады 
на стадионе 
«Спартак», 
1993 г.
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Первые сельские спортивные игры в Новоси-
бирской области прошли в Здвинском районе 
и включали в себя всего четыре дисциплины: 
легкую атлетику, тяжелую атлетику, велоспорт и 
многоборье ГТО. За 40 лет сельские игры при-
росли и дисциплинами и участниками. Всего 
в отборочных турнирах ежегодно принимают 
участие более девяти тысяч спортсменов. 

По мнению Олимпийского чемпиона, депутата 
Законодательного собрания Новосибирской 
области Евгения Подгорного, «благодаря тому, 
что с каждым годом в сельских играх при-
нимает участие все большее число жителей, 
поставленная президентом России Владими-
ром Путиным задача по достижению в 2017 
году 40% занимающихся спортом становится 
реально выполнимой. Не исключено, что кто-то 
из участников попадет в большой спорт, чего, 
безусловно, хотят все начинающие спортсме-
ны. Ведь именно с сельских залов и стадионов 
начинают дорогу в большой спорт Олимпий-
ские чемпионы».

. В АВАН АРДЕ С ОРТИВН  ОБЕД И НА ИНАНИ

Эксперт раздела — Ольга Леонидовна Чернобай, начальник отдела комплектования, ведомственных 
архивов и делопроизводства Государственного архива Новосибирской области, кандидат 
исторических наук

При составлении главы использовано: 

— Носов Иван Андреевич, профессор НГПУ, заслуженный работник физической культуры России, 
член Союза журналистов России, кандидат педагогических наук, 

— Управление физической культуры и спорта Новосибирской области. Материалы доклада 
к 90-летию образования федерального (государственного) и территориальных органов 
исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта в Российской Федерации. 

— Кружок любителей спорта клуба «Совработник». Советская Сибирь, 1923, 19 марта.
— Мазан Б.П. Шахматы. Советская Сибирь, 1924, 5 ноября.
— Стратиевский Е. Побольше самостоятельности и активности, Советская Сибирь, 1924, 30 ноября.
— Стратиевский Е. Развивайте стрелковый спорт. Советская Сибирь 1924 4 кв., 10 декабря.
— Спортинвентарь в Новониколаевске. Советская Сибирь. 1924, 4 декабря.
— Стратиевский Е. Язык цифр. Советская Сибирь, 1924,21 декабря.
— Протоколы спортивных соревнований новосибирского городского и областного спорткомитетов;
— Материалы Управления по физической культуре и спорту;
— Материалы Департамента по физической культуре и спорту Новосибирской области, Управления 

по физической культуре и спорту мэрии города Новосибирска;  
— Материалы ГАНО. 
 

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

К  проведению  сельских зимних и летних 
спортивных игр постоянно увеличивается 
количество спортивных сооружений и спортив-
ных площадок. Правительство региона, органы 
местного самоуправления и частные инвесторы 
ежегодно строят более 110 физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных объектов: плоскост-
ные сооружения, спортивные залы, бассейны, 
крытые футбольные манежи, залы для настоль-
ного  тенниса и общефизической подготовки. 

Эти процессы происходят на началах децен-
трализации управления, передачи полномочий, 
расширения самостоятельности регионов, 
которые наделяются правами и обязанностями 
определять собственную стратегию и тактику 
по развитию физической культуры и спорта в 
области с учётом экономических, географиче-
ских, демографических, национальных особен-
ностей и традиций, наличия спортивной базы, 
финансирования и физкультурных кадров.
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КУЛЬТУРНАЯ И НЬ НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ — УНИКАЛЬНАЯ ОР А 
ТВОР ЕСКО О РА ВИТИЯ ЛИ НОСТИ. КА Д  ЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ И РА ВИТИЯ 
КУЛЬТУРНО  И НИ ОБЛАСТИ АКЛАД ВАЕТ СВОИ ТРАДИ ИИ  ОР ИРУЕТ 
О РЕДЕЛЕНН Е ЕННОСТИ  ОТРА АЕТ НО О РАННОСТЬ И НЕИС ЕР АЕ ОСТЬ 
ТАЛАНТА ИВУЩИ  НА ТО  Е ЛЕ Л ДЕ

В областном центре 
15 профессиональных театров. В их 
числе Новосибирский академический 
театр оперы и балета, который 
является визитной карточкой всей 
Сибири.

В 2013 году построен Государственный 
концертный зал имени Арнольда 
Каца, который стал новой площадкой 
для выступлений филармонических 
коллективов.
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КУЛЬТУРНО ДОСУ ОВ  У РЕ ДЕНИЯ

ОБЩЕДОСТУ Н  БИБЛИОТЕК

У ЕЯ

ТЕАТРАЛЬНО РЕЛИЩН  ОР АНИ А И

ДЕТСКАЯ КОЛА ИСКУССТВ

С Е ИАЛЬН  У ЕБН  АВЕДЕНИЯ В С ЕРЕ 
ИСКУССТВА

В С И  И СРЕДНИ
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ЕРВ  И  КУЛЬТУРНО
ДОСУ ОВ  У РЕ ДЕНИ  
В НОВО НИКОЛАЕВСКЕ ОЯВИЛСЯ 
СИНЕ АТО РА . 

О Е ОР АНИ ОВАЛИ ТЕАТР  
БИБЛИОТЕКУ И У Е

Уже через три года после присвоения поселку 
на берегу Оби статуса городского поселения, 
в декабре 1896 года состоялся первый кино-
сеанс, всего через несколько месяцев после 
первых сеансов в Москве, Санкт-Петербурге и 
Нижнем Новгороде, раньше многих европей-
ских городов страны и соседей по Сибири. Его 
продемонстрировал Федот Махотин, который 
в то время гастролировал вместе с цирковой 
труппой. Он же спустя несколько лет и открыл 
первый ново-николаевский кинотеатр.

Однако утверждать, что синематограф сразу 
же завоевал сердца обывателей, будет невер-
ным, так как гастролирующие кинодемонстра-
торы никак не могли собрать более-менее 
приличное число зрителей. Больших зданий в 
городе было совсем немного, так что рассчи-
тывать на хорошую выручку не приходилось. 

В 1907 году Махотин решил порвать с кочевой 
жизнью и поселился в Ново-Николаевске. Под 
театр он и купил деревянный барак на базар-
ной площади (в настоящее время здесь сквер 
перед театром оперы и балета). Помещение 
разгородил на две части, в меньшей размеща-
лись касса и место для ожидания, в большей — 
зал со скамейками и кинобудка. 

. КУЛЬТУРН  ЛАСТ

Электротеатр «Синематограф 
Ф. Ф. Махотина» открылся 15 
августа 1908 года. Аппаратом 
управлял сам Махотин, на 
кассе и в зале ему помогала 
жена. Проект был успешным: 
горожане стояли в очередях, 
а поначалу, вообще, были 
согласны смотреть кино в 
тесноте и стоя.

В первые годы существования 
«синематографа» у Махо-
тина не было конкурентов, 
но уже в 1910 году в городе 

открылись еще четыре кинотеатра: «Москва», 
«Гигант», «Заря» и «Модерн». Кроме того, кино 
можно было посмотреть в помещениях Желез-
нодорожного и Коммерческого клубов, в лет-
них театрах садов «Альгамбра» и «Сосновка».

Однако Махотин явно опережал других кине-
матографистов — ведь он не только показывал 
фильмы, но и снимал их. Впервые в истории 
города 1 февраля 1913 года демонстрирова-
лась его кинематографическая картина «Виды 
Ново-Николаевска». В ней были запечатлены 
крестный ход, жизнь на Николаевском про-
спекте, зрители, выходящие 25 и 27 января с 
дневного сеанса из театра Махотина.

Следом он снял вторую серию «Видов горо-
да Ново-Николаевска», затем были и другие 
фильмы.

СИНЕМА
НА БА АРНО  

ЛОЩАДИ

Федот 
Махотин Оркестр русских 

народных 
инструментов

В начале ХХ века сибирская интеллигенция 
создает культурные центры, в их числе — Но-
во-николаевский музыкально-драматический 
кружок любителей. При нем работал любитель-
ский хор. Фактически это первый хор, который 
упоминается в истории развития культуры 
Новосибирской области. 

Первый оркестр в Ново-Николаевске появился 
в 1913 году, при Обществе приказчиков его 
создал Григорий Авксентьев.

В составе оркестра было 25 балалаечников, 
скрипачей, свирельщиков и других музыкан-
тов. Позже оркестр перешел в ведение местно-
го Общества попечения о народном образова-
нии. Братья Григорий и Василий Авксентьевы 
сыграли большую роль в истории музыкальной 
культуры центра Томской губернии. Еще до 
переезда в Ново-Николаевск Григорий имел 
опыт руководства в Красноярске струнным ор-

КРУЖКИ Л БИТЕЛЕ

кестром, а благодаря Василию в 1908 году поя-
вился красноярский оркестр балалаечников.

В 1910 году они создали в Красноярске 
Сибирский великорусский оркестр, игравший 
на разных русских народных инструментах, и 
спустя два года, когда Григория перевели по 
основной работе на железнодорожном транс-
порте в Ново-Николаевск, он создал оркестр 
здесь. 

Создателем первой актерской труппы, которой 
в 1916 году был передан летний театр в саду 
«Альгамбра», был Георгий Соколов — про-
фессиональный актер, выступавший в 1870-х 
годах в театрах европейской части России, а с 
1877 года — в городах Сибири.

Однако театральная жизнь в Ново-Николаев-
ске зародилась еще в 1896 году, когда были 
поставлены первый любительский спектакль 
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. КУЛЬТУРН  ЛАСТ

«В чужом пиру похмелье» (по пьесе Алексан-
дра Островского) и водевиль «Танцующий 
кавалер». В 1898 году по инициативе местной 
интеллигенции был организован и самодея-
тельный драматический кружок. 

Таким образом, культурная жизнь была весьма 
разнообразной — проводили благотворитель-
ные музыкальные и литературные вечера, 
организовывали концерты, ставили спектакли. 
В драмкружке участвовали врачи, учителя, ин-
женеры-путейцы и служащие. Труппа не имела 
своей сцены, выступала в различных помеще-
ниях. Приглашали профессиональных артистов, 
одним из первых и был Соколов, который в ХХ 
веке выступал уже в качестве режиссера-по-
становщика.

Приличную сцену для театральных представ-
лений город обрел в 1913 году, когда было 
открыто здание Коммерческого собрания, 
построенное по проекту Андрея Крячкова 

(будущий театр «Красный факел»). В 1914 году 
Соколов ставит в театральном здании первый 
спектакль — трагедию Софокла «Царь Эдип» 
в исполнении артистов общества любителей 
драматического искусства. В годы Первой 
мировой войны во многих общественных 
организациях, в том числе в театре Коммерче-
ского собрания, разместились воинские части, 
беженцы и пленные. Для спектаклей остался 
лишь зал городской думы.

Труппа получила летний театр «Альгамбра», 
но прожить первому любительскому театру 
суждено было недолго — открытию следующе-
го театрального сезона помешали революция 
и гражданская война.

Сам Соколов возглавил театральную группу 
актеров для работы в госпиталях при эвако-
пункте. На сцену будущего «Красного факела» 
артисты вернулись в 1921 году.

О Григории Моисеевиче Будагове в Новоси-
бирской области более всего известно как о 
главном инженере строительства моста через 
Обь. Но помимо решения рабочих вопросов, 
он сделал немало для развития в тогда еще 
рабочем поселке культуры и образования. 
В 1894 году Будагов открыл на собственные 

УБЛИ НАЯ 
БЕСПЛАТНАЯ ЧИТАЛЬНЯ

средства библиотеку-читальню с залом для 
постановок пьес и концертов.

Никто и не предполагал тогда, что вскоре 
читальня станет весьма популярной, а после 
смерти Льва Толстого первой в России получит 
право носить имя русского классика. Вдова 
писателя даже прислала ново-николаевской 
библиотеке в подарок собрание сочинений 
Льва Николаевича и его фотографию. Снимок, 
кстати, и сегодня можно увидеть в библиотеке 
имени Льва Толстого. 

Почти одновременно с созданием библиотеки 
Будагов добился строительства в поселке пер-
вой школы и казенного финансирования ее 
работы. Кстати, по ее образцу потом строили 
учебные заведения города по всей Среднеси-
бирской магистрали.

В архивных документах позапрошлого века 
упоминается и библиотека Будаговской школы, 
открытой в 1893 году, и платная публичная 
библиотека с кабинетом для чтения, которую в 
1902 году открыла дочь чиновника Пушкарева.

Городская публичная бесплатная читальня 
имени Антона Павловича Чехова открылась в 
Ново-Николаевске в 1907 году, 1 января 1912 
года она преобразована в городскую публич-
ную библиотеку с возмездной выдачей книг 
для чтения на дом. За каждую книгу читатель 
платил по 20 копеек в месяц. 

Так начиналось библиотечное дело, которое 
сегодня продолжают сотни библиотек, их сум-
марный книжный фонд составляет более 10 
млн единиц. 

Инженер-просветитель, единственный из всех 
петербургских специалистов, остался жить в 
молодом городке после завершения строи-
тельства магистрали. Он организовал проведе-
ние первой Всероссийской переписи населе-
ния, создал добровольное пожарное общество 
и выстроил огромный по тем временам храм 
во имя Александра Невского.

Сад «Альгамбра» 
в Ново-Николаевске

Григорий 
Моисеевич 

Будагов

Ученики и ученицы 
школы Г.М. Будагова 
в селе Кривощеково
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Храм во имя Александра Невского — 
одна из первых каменных 
построек Новосибирска и один 
из крупнейших храмов на всей 
Транссибирской железнодорожной 
магистрали

ДОРОГА К ХРАМУ

Строительство храма велось на средства 
специального Фонда имени Александра III, ко-
торый был образован для возведения церквей 
вдоль строящейся Сибирской железнодорож-
ной магистрали. Поэтому стиль его подчеркну-
то византийский, что было характерным для 

официальной архитектуры того периода. Храм 
заложили в мае 1897 года, а освятили 29 дека-
бря 1899 года. В нем находится много ценных 
святынь — редких икон и частицы мощей свя-
тых, важных для православных прихожан.

Начало создания сети клубных учреждений в 
России было положено в 1920 году. Еще гре-
мела гражданская война, когда декретом Сове-
та народных комиссаров в системе Народного 
комитета просвещения РСФСР образован 
Главполитпросвет — важный идеологический 
центр, который в течение десятилетия направ-
лял и координировал всю политико-просвети-
тельную деятельность клубов. 

В сибирской деревне в 1920-е годы ос-
новным видом культурно-просветительных 
учреждений была изба-читальня (сокращен-
ный вариант — красный уголок). Помещения 
сельских изб-читален, а позднее и колхозных 
клубов в большинстве своем располагались в 
бывших «кулацких» домах и изъятых церквях. 
В них размещались библиотека, читальня, стол 
справок, пункт ликвидации неграмотности, 
школа взрослых, работали различные кружки. 
Избы-читальни выдавали справки о состоянии 
крестьянских хозяйств, составляли заявле-
ния, оказывали юридическую помощь. Здесь 
занимались антирелигиозной пропагандой, 

КУЛЬТУРНАЯ 
РЕВОЛ ИЯ

агрономическим просвещением, организовы-
вали лекции, беседы на разнообразные темы. 
Наибольшей популярностью пользовались 
зрелищные мероприятия: спектакли, агитсуды, 
«живые» газеты, кинопросмотры. Избачами 
назначали коммунистов и комсомольцев, 
красноармейцев — они входили в состав сель-
ского актива. Избы-читальни были сельскими 
центрами культуры и пропаганды политики 
советского государства. 

Они доминировали не одно десятилетие, оста-
ваясь обязательным и решающим элементом 
политического просвещения и идеологической 
работы.

30-е годы XX века — время коренного переу-
стройства общества, сложный период разви-
тия нашей страны. В эти годы происходил и 
коренной переворот в области преодоления 
культурной отсталости советского общества. 
Процесс осуществления «культурной револю-
ции» носил противоречивый характер. Под 
культурным строительством подразумевалось 
не только значительное повышение обра-
зовательного уровня народа по сравнению 
с дореволюционным периодом, построение 
нового уклада, формирование новой морали, 
но и утверждение новой идеологии и полити-
ческого контроля над всеми сферами духов-
ной жизни.

Это было время расцвета и становления 
клубной работы. Насыщенным событиями стал 
1933 год, провозглашенный «массовым по-
ходом за культурой». Уже с середины 1930-х 
годов началось формирование сети культур-
ных учреждений в Новосибирской области, 
основным содержанием деятельности которых 
была политико-просветительная работа, ор-
ганизация художественной самодеятельности 
и культурного досуга. Для руководства этим 
движением были созданы районные просве-
тительские базы. Во многих деревнях и селах 

Изба-читальня
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стали появляться народные дома, дополненные 
неизменными избами-читальнями, которые 
были призваны осуществить «культурную рево-
люцию», в первую очередь, через проведение 
атеистической пропаганды среди населения.

В отчетах и докладах партийных комитетов и 
отделов народного образования области, со-
храняемых в ГАНО, содержатся данные о росте 
сети политико-просветительных учреждений и 
увеличения количества мероприятий. 

Художественно-эстетическому воспитанию в 
сельской местности во многом способствовало 
появление радио и кино. Во второй половине 
1930-х годов радиофикация охватила боль-
шинство МТС и колхозов. К 1940 году почти 
во всех районах Новосибирской области были 
созданы радиоузлы. 

К НА АЛУ  ОДА ИСЛО 
РАДИОТО ЕК В СЕЛА  
НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ 
СОСТАВИЛО  Т СЯ
Клубные учреждения организовывали кол-
лективные прослушивания не только полити-
ческих новостей, но и музыкальных произве-
дений, спектаклей и театральных постановок. 
Радио способствовало популяризации само-
деятельного искусства, услышанные мотивы 
быстро входили в репертуар кружков.

Мощным фактором культуры стало кино. Оно 
перестало быть своего рода «чудом», посмо-
треть на которое еще недавно собирались 
крестьяне дальних деревень. Строятся стаци-
онарные кинотеатры, заметно расширяется 
сеть кинопередвижек, на смену немому кино 
приходит звуковое. 

ВСЕ О В НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ 
В  ОДУ РАБОТАЛО  
КИНО ЕРЕДВИ ЕК. ВУКОВ Е 
КИНОУСТАНОВКИ ОБСЛУ ИВАЛИ 

 РА ОНОВ ОБЛАСТИ
Еще важнее был факт коренного обновления 
самого фильмофонда. Именно в эти годы вза-
мен заграничных мелодрам и боевиков соз-
даются выдающиеся произведения советской 

. КУЛЬТУРН  ЛАСТ

ИСЛО ОЛИТ РОСВЕТУ РЕ ДЕНИ

1937 г.

4700
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кинематографии. Демонстрации художествен-
ных кинофильмов были подлинными праздни-
ками культуры на селе. В эти довоенные годы 
многие жители отдаленных деревень впервые 
видели кино.

В ноябре 1930 года в Новосибирске была 
создана «Съемочная база хроники», переи-
менованная в 1938 году в «Новосибирскую 
студию хроникально-документальных филь-
мов». Хроникальная студия занималась про-
изводством ежемесячного выпуска местного 
журнала «Сибирь на экране».

В 1936 году проходил кинофестиваль колхозной молодежи, 
охвативший 32 района — свыше 90 тыс. человек. Во многих 
районах области было организовано соревнование за право 
стать его участниками, которыми были преимущественно пе-
редовики-ударники, лучшие люди колхозов и совхозов. В ходе 
фестиваля демонстрировалось по 7–8 звуковых кинофильмов 
(«Чапаев», «Крестьяне», «Мы из Кронштадта», «Юность Макси-
ма», «Партбилет», «Подруги» и др.). Были проведены детские 
киносеансы. Всего на кинофестиваль было изготовлено 136 
копий звуковых и 87 копий немых кинокартин. 

Организаторы и участники кинофестиваля наглядно убедились, 
какими огромными возможностями обладает кино, являясь 
одним из важнейших средств культурного и нравственно-эсте-
тического воспитания. Киноленты знакомили с героическим 
прошлым народа, с трудовыми подвигами советских людей, 
с театральным, хореографическим, музыкальным искусством. 
Такие фильмы, как «Ленин в Октябре», «Депутат Балтики», 
трилогия о Максиме, «Член правительства», «Трактористы», вос-
питывали чувство патриотизма, формировали духовный мир 
советского человека в предвоенные годы.

Из Новосибирска в районы сплошной коллективизации — 
Черепановский, Новосибирский, Коченевский, Каргатский, 
Маслянинский — было отправлено 5 агитколонн и 15 рабочих 
бригад, призванных агитировать крестьян за вступление в кол-
хозы. Каждая агитколонна оснащалась походной типографией 
и кинопередвижкой. Культбригады возили книги, журналы, га-
зеты, музыкальные инструменты, шахматы, шашки. Комсомоль-
цы выпускали стенгазеты, украшали помещения культстанов, 
демонстрировали кинофильмы. В посевную кампанию для этих 
целей выделялся автомобиль.

И  ДОКУ ЕНТОВ АНО

А ЕТА СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ  
 ЯНВАРЯ  ОДА

ДОСЛОВНО

ДОСЛОВНОСамой распространенной формой художе-
ственного творчества сельских жителей было 
участие в кружках художественной само-
деятельности. В Новосибирской области, по 
архивным данным, в 1938 году свыше 10 тысяч 
жителей села занимались в 690 кружках худо-
жественной самодеятельности. Число кружков 
год за годом росло, что давало возможность 
огромному количеству людей проявить свои 
творческие возможности.

Большую помощь самодеятельным коллекти-
вам оказывали созданные в это время дома 
народного творчества. С 1931 года ведет свое 
начало история Новосибирского государствен-
ного областного Дома народного творчества — 
 одного из старейших учреждений в Сибири, 
занимающихся сохранением нематериального 
культурного наследия, развитием народного 
творчества и любительского искусства в обла-
сти. 

В НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ 
В  ОДУ В С ОТРА  
СЕЛЬСКО  УДО ЕСТВЕННО  
СА ОДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТУ ИЛО 

 Т С. ЕЛОВЕК. БОЛЕЕ 
ОЛОВИН  У АСТНИКОВ — 
ОЛОДЕ Ь

В этом же году в 15 районах Новосибирской 
области прошел первый фестиваль музыки. Из 
участников художественной самодеятельности 
формировались агитбригады, которые коле-
сили по населенным пунктам и отдаленным 
районам. В их деятельности сочетались куль-
турное обслуживание, политическая и агитаци-
онно-массовая работа. 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
КАК ОСНОВА ОБЩЕ  КУЛЬТУР

Профессиональные театральные коллективы 
Новосибирска шефствовали над сельскими 
кружками ряда районов области. На колхоз-
ной клубной сцене села Ильинка в период 
сева 1938 года городской театр показал 
спектакль «Беспокойная старость», а затем, 
в порядке шефства, взялся подготовить для 
драмкружка декорации к первомайскому 
спектаклю. Праздники песни, смотры сельской 
художественной самодеятельности, выступле-
ния агитбригад становились традицией. Это 
оживляло культурную жизнь села, делало ее 
ярче и содержательней. В 1936 году газета 
«Советская Сибирь» писала об открытии новых 
универмагов в ряде районов области, отмечая, 
что «громадным спросом пользуются культто- 
вары» — балалайки, гитары, патефоны и книги. 

Приобщению сельских тружеников к искусству 
содействовали колхозно-совхозные театры. 
Как форма художественного воспитания жи-
телей деревни они зародились еще в начале 
1930-х годов. Основу их репертуара составля-
ли лучшие советские пьесы. Помимо большой 
концертной деятельности театры вели культур-
но-воспитательную и массово-политическую 
работу среди населения. В мае 1933 года 
секторы искусств крайоблоно получили дирек-
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тивное письмо «О развертывании искусства в 
социалистической деревне», где говорилось о 
необходимости создания «передвижных теа-
тров». И уже 1 октября открылся Новосибир-
ский передвижной деревенский театр, один 
из многочисленных «колхозно-совхозных» 
театров страны, появившихся в годы первых 
пятилеток. Первую труппу передвижного 
театра составили актеры «Красного факела» и 
участники художественной самодеятельности. 
Премьера состоялась 20 октября. Зрители уви-
дели спектакль по пьесе В. Чуркина «Прорыв в 
любви». 
 

Репертуар новой творческой организации 
складывался из пьес А. Корнейчука, М. Горько-
го, А. Островского. Кроме спектаклей проходи-
ли так называемые «вечера малых форм» — 
 песни, танцы, художественное слово. В свои 
первые годы театр существовал как филиал 
драматического театра «Красный факел» и 
работал в основном в Новосибирской обла-
сти. Уже в эти годы гастрольная биография 
новосибирского передвижного театра стре-
мительно развивалась. Так, в 1937 году театр 
посетил 17 районов, сыграл 244 спектакля 
перед 300 зрителями на каждом, перевыпол-

няя все сформулированные планы и повышая 
суммы сборов.

Газета «Советское искусство» писала: «Десятки 
тысяч колхозников, ежедневно заполняющих 
залы своих театров, зачастую здесь впервые 
знакомятся с пьесами Шекспира, Шиллepa, 
Островского, Гоголя, Горького, с пьесами совет-
ских авторов». 

Очередь 
в передвижной 
кинотеатр

К середине 1930-х годов усилилось продви-
жение книги в деревню. С 1935 по 1938 год 
в области открылось 5 районных библиотек: 
Доволенская, Искитимская, Каргатская, Кочков-
ская, Северная районные библиотеки.

В предвоенные годы общее число массовых 
библиотек и изб-читален составляло 164 
единицы. Недостаток стационарных библиотек 
компенсировала сеть библиотек-передвижек.

В  ОДУ В ОБЛАСТИ РАБОТАЛО 
 БИБЛИОТЕК ЕРЕДВИ ЕК

Продвижение книги и воспитание интереса 
к чтению стало возможным благодаря уве-
личению книжного фонда и использованию 

КНИГОНОШИ

передвижных форм работы, книгоношества, 
громких читок художественных произведений. 
Так, в 1937 году повсеместно и торжествен-
но отмечалась столетняя годовщина со дня 
смерти А.С. Пушкина: проводились читатель-
ские конференции, беседы, вечера вопросов и 
ответов.

Так строилась принципиально новая советская 
система культурно-просветительной работы, 
рождалась новая интеллигенция. По мере укре-
пления материально-технической базы культур-
но-просветительных учреждений все большее 
развитие получали специализированные 
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учреждения: библиотеки, сельские клубы и дома 
культуры, кинопередвижки, кинотеатры и т. д.

К 1940 году в Новосибирской области насчи-
тываются 12 театров, около 1 тыс. киноуста-

В 1920 году при отделе народного образова-
ния была открыта музейная секция — так на-
чинался краеведческий музей. Первоначаль-
но музей располагался в доме 19 по улице 
Коммунистической. Инициатором его создания 
был биолог Владимир Анзимиров. 

Владимир Александрович Анзимиров в Но-
во-Николаевске появился случайно. Радея о 
просвещении народа, он принял самое ак-
тивное участие в организации в центральной 
России естественно-исторического и сельско-
хозяйственного музея наглядных пособий для 
учащихся училищ Клинского уезда. Решение о 
его создании было принято в 1897 году и Анзи-
миров состоял в Комиссии по созданию музея.

Владимир Александрович был увлеченной и 
разносторонне развитой личностью. Страстно 
любил театральное искусство и зарождавше-
еся кино. Его усилиями была создана одна из 
первых в России студий научно-документаль-
ного кино. В 1916 году Товарищество «Народ-
ное издательство «Разумный кинемато-
граф» В. А. Анзимирова выпустило в 
свет фильм «Чем люди живы» по 
одноименной повести  
Л. Н. Толстого.

Октябрьскую революцию Анзи-
миров не принял. После закры-
тия большевиками его газеты 
«Копейка» в ноябре 1917 года он 
покинул Московскую губернию и 
примкнул к белому движению. В ря-
дах белогвардейцев он оказался в Но-
во-Николаевске. И здесь в 1919 году занялся 
созданием музея нового, универсального  
типа — музея мироведения. 3 августа 1920 
года В. А. Анзимиров открыл Ново-Николаев-
ский «Музей Мироведения» (ныне Новосибир-
ский государственный краеведческий музей).
Первые выставки прошли в 1920 году в зда-
нии Городского торгового корпуса.
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новок, около 100 домов культуры, более 100 
рабочих и колхозных клубов, 9 музыкальных 
учебных заведений. По сети культурно-просве-
тительных учреждений Новосибирская область 
занимала третье место в СССР. 

МУЗЕЙ МИРОВЕДЕНИЯ

В Ново-Николаевске Анзимиров также активно 
участвовал в организации факультета сло-
весности при Народном университете, создал 
Литературную студию.

В сентябре 1921 года Владимир Александро-
вич отправился с экспедицией в горный Алтай 
и пропал без вести. А дело Анзимирова живет. 

Уже в 1934 году фонды музея насчитывали 
более 41 тысячи экспонатов. Одной из зна-
менитых была находка 1940 года на реке 
Оёш Коченевского района. Здесь был найден 
полный скелет мамонта, в раскопках которого 
участвовали сотрудники музея. Находка стала 
самым крупным и известным экспонатом му-
зея. Однако экспонировать ее стали уже после 
войны. Скелет самки мамонта в Новосибир-
ске прозвали Матильдой, в 2009 году он был 
разобран для реставрации, вновь посетители 
смогли увидеть уникальный экспонат спустя 3 
года. 

С 1986 года краеведческий музей расположен 
в историческом здании на Красном проспек-
те. Цоколь занимает постоянная экспозиция, 
рассказывающая о быте и обычаях коренных 
народов Сибири. Истории Новосибирской 

Проект Дома 
науки и культуры

Владимир 
Александрович 
Анзимиров

области отведен первый этаж, временным 
выставкам — второй. Наиболее примечательны 
предметы, связанные с бытом сибирских наро-
дов, и скелет мамонта.

В 30-е годы ХХ века началось строительство 
крупнейшего здания Новосибирска — Театра 
оперы и балета. Первоначально здание проек-
тировалось как Дом науки и культуры в совре-
менном функциональном стиле. Архитекторы 
предусмотрели новейшие театральные техно-
логии, а огромный купол был предназначен 
для нового вида кинотеатра, проецирующего 
фильм на сферическую поверхность. Так как 
здание предназначалось для массовых меро-
приятий, проект предусматривал и пропуск 
через здание праздничной демонстрации. 

НАУКА  ТЕ НИКА
КУЛЬТУРА?
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Однако строительство затянулось, а стили-
стические предпочтения руководства страны 
кардинально изменились. Создателей здания 
обвинили во вредительстве, а архитектуру 
подвергли резкой критике. В середине 1930-х 
годов принимается решение об изменении 
функции строящегося здания. Из демократиче-
ского Дома науки и культуры он превращается 
в элитный Театр оперы и балета.

Для нового архитектурного оформления 
объявляется архитектурный конкурс, в кото-
ром участвуют как знаменитые российские, 
так и местные новосибирские архитекторы. 
Победивший проект новосибирского архи-
тектора Б. А. Гордеева был направлен в 1934 
году для дальнейшей проработки во Вторую 
мастерскую Моссовета академика А. В. Щусева, 
который, кстати, крайне негативно относился 
к идее этого сооружения. Уникальным было 
сооружение гигантского, самого большого на 
тот период в мире железобетонного гладкого 

купола. При размерах 55 метров в диаметре 
и 25 метров высотой купол имел толщину 
оболочки в верхней части всего 8 см, что со-
ставляло 1/750 часть диаметра. Таким образом, 
был достигнут наивысший предел рациональ-
ного использования железобетона.

В настоящее время здание Новосибирского 
академического театра оперы и балета — одно 
из самых крупных в России и самое большое 
за Уралом. Гигантское сооружение прекрасно 
декорировано и напоминает римские соору-
жения. Поэтому неудивительно, что метафори-
ческие названия театра «Сибирский Колизей» 
и «Сибирский Пантеон» до сих пор полностью 
подтверждают как имперский, так и культовый 
эпохальный дух этого сооружения. Театр оперы 
и балета навсегда стал архитектурным симво-
лом Новосибирска и признан в мире как одно 
из уникальнейших зданий.
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В числе культурных «гнезд», вокруг которых 
шла концентрация интеллектуальных сил уже 
к началу тридцатых годов, были многочис-
ленные культурные организации общесибир-
ского масштаба: журнал «Сибирские огни», 
Сибирская советская энциклопедия, Общество 
изучения Сибири. Именно в те годы можно 
было видеть, как переход региона в новое 
качество не просто наметился, но отчасти уже 
и состоялся.

«Сибирские огни» сразу, с момента своего 
образования в марте 1922 года, показали себя 
журналом с большим потенциалом. По сути, 
начинающие, Лидия Сейфуллина и Валериан 
Правдухин (они были в числе основателей) с 
первых же номеров заявили себя писателями 
общероссийской значимости. Решающее вли-
яние на становление журнала имела деятель-
ность Владимира Зазубрина на посту редакто-
ра после отъезда основателей. Автор первого 
советского романа «Два мира» и «действую-
щий» писатель, он сумел привлечь в журнал 
лучшие литературные силы Сибири: прозаиков 

и поэтов И. Гольдберга, Г. Вяткина, А. Сорокина, 
А Караваеву, Р. Фраермана, сохранив «старые» 
кадры — Г. Пушкарева, И. Ерошина, К. Урманова, 
Н. Изонги и других. Проведение Первого съез-
да Сибирских писателей и образование Союза 
сибирских писателей придало новый импульс 
и развитию журнала. Сюда с каждым годом 
приходило все больше молодых талантов:  
А. Коптелов, А. Каргаполов, М. Скуратов, И. Ут-
кин. Уникальной можно назвать группу сибир-
ских молодых поэтов-«евразийцев», сложив-
шейся вокруг журнала: С. Марков, Л. Мартынов, 
П. Васильев, Е. Забелин. Немало значила в тех 
условиях поддержка сибирских литераторов 
Максимом Горьким, который вел постоянную 
переписку со многими авторами журнала. 
 
После взлета настали трудные времена, когда 
идеологические кампании и проработки 
заставили уйти из журнала В. Зазубрина и 
часть авторов, которые в большинстве своем 
были репрессированы (Г. Вяткин, М. Кравков, В. 
Вегман, П. Васильев). Но тот творческий заряд, 
который дали журналу его организаторы и 

первые авторы, не позволил ему исчезнуть. 
Напротив, в пору редакторства В. Итина, свои 
главные произведения публикуют Е. Пермитин, 
А. Коптелов, М. Ошаров, И. Гольдберг. Работы 
отражали как социалистическое строительство 
в Сибири, так и жизнь коренных сибирских 
народов. 

Перед войной и до начала пятидесятых годов 
в наиболее трудный период существования 
«Огней» главным редактором был Савва Ко-
жевников. Несмотря на то, что это время было 
бедным на хорошую литературу, журнал явно 
выделялся историко-революционными рома-
нами К. Седых и С. Сартакова, написанными в 
жанре хроники. 

Среди блестящих дебютов и открытий «золото-
го времени» конца 50-х и 60-70-х годов — 
 произведения А. Иванова, С. Залыгина,  
В. Распутина, В. Астафьева и В. Шукшина, по-
лучивших затем всероссийскую известность, 
детей «оттепели» Н. Самохина, И. Лаврова,  
Е. Коронатовой, В. Сапожникова, А. Якубовско-
го, поэтов В. Пухначева, А. Романова, Н. Сози-
новой, А. Кухно, Н. Перевалова, Л. Решетникова. 
Эти и другие авторы утвердили репутацию 
Огней как лучшего журнала Сибири. Возглав-
ляли журнал в это время А. Смердов, затем  
А. Никульков. 

В дальнейшем на литературную орбиту вы-
ходят молодые талантливые В. Коньяков, А. 
Черноусов, А. Плетнев, М. Щукин, Г. Прашкевич, 
Б. Новосельцев, Т. Набатникова, поэты  
А. Плитченко, Н. Закусина, Г. Карпунин, В. Беря-
зев. Группа поэтов литобъединения И. Фоняко-
ва, А. Денисенко, А. Соколов, И. Овчинников, В. 
Ярцев, В. Малышев особенно очевидно впита-

СВЕТИТЬ ЯРЧЕ И ЯР Е

П.И. Комаров, 
К.Н. Урманов, 
Л.Н. Сейфуллина, 
В.А. Итин, 
И.Е. Ерошин.

Ново-Николаевск, 
1923 г.

Михаил 
Николаевич 
Щукин

ла в себя романтику «шестидесятничества», а к 
90-м годам в их творчестве острее обозначи-
лись патриотические мотивы. Еще одна группа 
писателей, созданная автором журнала М. 
Михеевым, воспитала целую плеяду крупных 
писателей-фантастов, среди которых был и А. 
Шалин. 

В 1998 году началось возрождение журнала. 
Известный в Сибири публицист В. Зеленский, 
возглавив этот процесс, вновь, как в двадцатые 
годы ХХ века, собрал вокруг журнала лучшие 
литературные силы региона. А с начала 2000-х 
годов этот процесс стал очевидным. Редакции 
немало сделано для того, чтобы соответство-
вать современному уровню литературы, не 

забывая о богатых традициях литературы 
сибирской: прозы, поэзии, критики. Сибирский 
взгляд на современность, общество, человека, 
природу, демонстрируют постоянные и такие 
разные по своим творческим манерам авторы. 

В 2017 году «Сибирским огням» исполнилось 
95 лет. Его смело можно назвать долгожителем 
и старейшим в России литературным журналом. 

Ни один «толстый» литературный журнал за 
всю историю России не достигал столь по-
чтенного возраста. При этом журнал обрел 
вторую молодость: выходит с периодичностью 
12 номеров в год, публикует авторов со всей 
Сибири, второй раз подряд вручает премию по 
итогам года. Большая заслуга в этом — глав-
ного редактора журнала, известного писателя 
Михаила Николаевича Щукина. 
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Военный этап отмечен непрерывным ростом 
культурной инфраструктуры Новосибирской 
области. Важнейшей характеристикой его 
культурного облика можно считать превра-
щение из крупного центра регионального 
значения в один из центров общесоюзного 
масштаба. 

Уже 25 июля 1941 года на станцию Новоси-
бирск-Главный прибыл эшелон из Москвы с 
художественными сокровищами страны, про-
изведениями, хранившимися в Третьяковской 
галерее числом в 12 тысяч, в музее изобрази-
тельных искусств имени А.С. Пушкина 10тысяч 
824 экспоната, в музее Нового Западного 
искусства. К ним добавились коллекции при-
городов Москвы и Ленинграда: Павловского 
Дворца-музея, Петродворца, Пушкина (в про-
шлом — Царское село), музея-усадьбы «Архан-
гельское». Под надежной охраной помещены 
были в здание оперного театра древнеегипет-
ские папирусы, фаюмские портреты, античная 
скульптура, античные вазы, византийские ико-
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ны, древнерусские иконы; картины Рафаэля, 
Рубенса, Рембрандта, Брюллова, Александра 
Иванова, Репина, Сурикова, вплоть до картин 
лауреатов Сталинской премии. На время Вели-
кой Отечественной войны Новосибирск стал 
негласной столицей мирового изобразитель-
ного искусства.

Эвакуация музеев и творческих коллективов в 
Новосибирск продолжалась до конца года. Од-
ним из ярких событий военного времени стала 
эвакуация Ленинградской государственной фи-
лармоний с ее прославленным симфоническим 
оркестром, с дирижером Евгением Мравинским 
и художественным руководителем Иваном Сол-
лертинским, Ленинградского государственного 
академического театра драмы имени А.С. Пуш-
кина, группы художников Москвы и Ленингра-
да. Ленинградскую филармонию поместили в 
клубе Сталина, театр драмы имени Пушкина — 
 в здании театра «Красный факел», а театр 
«Красный факел» отправился на длительные 
гастроли сначала в Сталинск (Новокузнецк), 

СПАСЕННЫЕ ШЕДЕВРЫ потом в Прокопьевск. Весь Кузбасс со всеми 
его городами входил тогда в состав Новоси-
бирской области. Если учесть то обстоятельство, 
что в Новосибирск перебазировались пять-
десят крупных промышленных предприятий с 
коллективами рабочих, то можно будет пред-
ставить себе возникшие сложности с жильем. 
Искусствоведов и реставраторов крупнейших 
музеев страны даже и не расселяли: они жили 
в здании оперного театра в бивачной обста-
новке возле охраняемых ими ящиков с упако-
ванными в них драгоценностями.
В мае, за три месяца до открытия выставки 

Коллекция 
Эрмитажа 
в Новосибирске

Евгений 
Мравинский 
и Дмитрий 
Шостакович

«Художники Сибири в дни Великой Оте-
чественной войны» Третьяковская галерея 
открыла в зале заседаний горсовета выставку 
под названием «Лучшие произведения совет-
ского искусства» 1920-1930-х годов. Многое 
из показанного тогда в послевоенное время 
вошло в монографии истории советского ис-
кусства. Это был первый большой подарок жи-
телям Новосибирска от Третьяковской галереи. 

В июне 1942 года Дмитрий Дмитриевич Шо-
стакович приехал в Новосибирск на премьеру 
Седьмой симфонии. Премьера состоялась 9-го 
июля в исполнении симфонического оркестра 
Ленинградской филармонии под управлением 
Евгения Александровича Мравинского. Это 
было событие исключительного значения. В 
симфонии прозвучала трагическая тема наше-
ствия и его преодоления, заставившая ново-
сибирцев, а потом и весь мир с новой силой 
пережить драму двадцатого века. 

Исполнению симфонии предшествовало 
вдохновенное выступление музыковеда Ивана 
Ивановича Соллертинского.

К этому времени симфония была уже ис-
полнена в Ленинграде, Москве, Ташкенте и 
Саратове. Но, по словам автора, «ни один из 
оркестров не добивался такого совершенного 
воплощения моих замыслов». И в этом была 
немалая заслуга Мравинского и Соллертин-
ского. Леонид Утесов написал после концерта: 
«Это настолько захватывающе грандиозно, что 
разобраться в своих ощущениях я бессилен. 
Одно знаю — это бессмертно, как все великое в 
искусстве». 

ОДНО НА  —
  ЭТО БЕССМЕРТНО»

В сентябре 2011 года в Новосибирске нача-
лась историко-культурная акция «900 дней 
братства», посвященная 70-летию начала 
блокады Ленинграда. Этот масштабный, почти 
трехлетний проект позволил по-новому взгля-
нуть на историю эвакуации и заполнил мно-
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гочисленные «белые пятна» истории Великой 
Отечественной войны. Спустя еще пять лет, в 
2016 году в Новосибирске прошел первый 
форум мира, во время которого прозвучала 
легендарная симфония ровно через 74 года 
после первого исполнения. Новосибирским 
Академическим симфоническим оркестром 
Новосибирской филармонии под открытым 
небом на площадке перед театром оперы и 
балета дирижировал заслуженный деятель ис-
кусств России Алексей Анатольевич Людмилин, 
обладатель премий «Золотая Маска» и «Музы-
кальное сердце театра».

В конце 1942 года сотрудники Третьяковской 
галереи показали новосибирцам замеча-
тельную выставку. Не вынося из помеще-
ния оперного театра — открытие выставки 
происходило шестого декабря: зима, мороз, 
картинам противопоказан резкий перепад 
температуры — они развернули экспозицию 
русского искусства 18-19 веков в 130 произ-
ведений в фойе театра. Портреты В.Л. Борови-
ковского, Д.Г. Левицкого, Ф.С. Рокотова, полотна 
К.П. Брюллова, А.И. Иванова, И.Н. Крамского, 
П.А. Федотова, В.Г. Перова, В.И. Сурикова, В.А. 
Серова. В.Д. Поленова, В.М. Васнецова, И.Е. 
Репина, И.И. Левитана… вся история русской 
живописи дореволюционного периода откры-
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лась глазам посетителей выставки. Подобный 
праздник уже был в Новосибирске в 1939 году. 
Тогда Русский музей показывал сибирякам 
примерно такой же хронологический подбор 
искусства и тех же авторов. 

Несмотря на то, что страна жила другими 
интересами и фоном всей общественной 
жизни была война, концерты симфонического 
оркестра, спектакли театра драмы имени Пуш-
кина создавали совершенно иную атмосферу в 
Сибири. Трагедиям войны требовался духов-
ный противовес и искусство столь полное и 
высокое его давало.

Когда прогремела Победа, Новосибирская 
область завершила формирование нового 
культурного глубинного пласта: открылся 
кукольный театр (1943), театр музыкальной 
комедии (1944), создали коллектив театра 
оперы и балета (1944), музыкального училища 
(1945). Так золотой порой искусства в пору го-
лода и холода Великой Отечественной войны 
обернулись добрые дела сибиряков, сумевших 
сберечь отечественную культуру. 

Плакаты «Окон РОСТА», выставки театральной 
живописи, спектакли, экспозиции Третьяков-
ской галереи — все это сохранилось даже 
после отъезда творческих коллективов. 

Первый 
международный 
Форум мира, 
2016 г.

Афиша первого 
спектакля 

в театре оперы 
и балета

А ТРИ ОДА РЕБ ВАНИЯ В НОВОСИБИРСКЕ 
ЛЕНИН РАДСКАЯ ИЛАР ОНИЯ РОВЕЛА БОЛЕЕ 

ЯТИСОТ СИ ОНИ ЕСКИ  КОН ЕРТОВ  БОЛЕЕ 
ДВУ СОТ В СТУ ЛЕНИ  О РАДИО

оперу М. И. Глинки «Иван Сусанин». Спектакль 
был поставлен режиссером Н. Г. Фридом, худо-
жественное оформление выполнил народный 
художник РСФСР К. Ф. Юон. Оркестром дири-
жировал Исидор Аркадьевич Зак.

Совместно с театром имени Пушкина и Тре-
тьяковской галереей с 7 декабря 1941 года в 
клубе Сталина проводился воскресный лекто-
рий. Третьяковская галерея за те же годы орга-
низовала двадцать выставок, сотрудники музея 
прочитали около полутора тысяч лекций. 

9 мая 1945 года — незабываемый день в исто-
рии нашего государства — победой заверши-
лась борьба советского народа против немец-
ко-фашистских захватчиков. Вместе со всей 
страной праздновали и новосибирцы, много 
сделавшие для победы в тяжелые годы войны. 
Эти праздничные майские дни были ознамено-
ваны большим культурным событием в жизни 
не только Новосибирска, но и всей Сибири. 
12 мая 1945 года поднялся занавес в новом 
театре Сибири, ставшем впоследствии Государ-
ственным академическим театром оперы и ба-
лета. Новосибирцы, ковавшие победу в тылу, и 
фронтовики, вернувшиеся с победой, услышали 

Новосибирск после Великой Отечественной 
войны продолжал развиваться и как центр 
музыкального, изобразительного, театрального 
искусства. В 1955 году театр оперы и балета 
отметил десятилетие. Радовали своих почи-
тателей новыми спектаклями драматический 
театр «Красный факел» и театр юного зрителя, 
созданные в тридцатые годы. Кроме них в го-
роде функционировали областной драмтеатр, 
театр кукол и филармония, в состав которой 
входили симфонический оркестр, Сибирский 
народный хор, струнный квартет, театр чтеца и 
музыкально-литературный лекторий.

Художники, писатели, композиторы и архи-
текторы объединяются в творческие союзы. 
Работает межобластная студия кинохроники, 
выпускающая киножурнал «Сибирь на экра-
не», широковещательная радиостанция РВ-76, 
обслуживающая население Новосибирской, 
Томской, Кемеровской областей и Алтайского 
края. Создается телевизионный центр, имею-
щий две стационарные телевизионные студии. 
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«ПРОДЕЛА ГОЛОС
  СКВОЗЬ ИГОЛЬНОЕ
  УШКО…»

ЛИДИЯ 
ВЛАДИ ИРОВНА
МЯСНИКОВА
Лидия Мясникова с отличием 
закончила ленинградскую 
консерваторию перед самой 
войной. Получив квалифика-
цию оперной певицы первого 
плана, она вернулась туда, 
где родилась, в Томск и почти 
ежедневно выступала перед 
ранеными, которые десятка-
ми поступали в госпитали. Как 
ни странно, такие совсем не 
парадные концерты сыграли 
свою роль в оттачивании 
мастерства певицы. По вос-
поминаниям, для раненых, 
потерявших зрение, спо-
собных только слышать, она 
училась вкладывать в пение, 
всю душу.

В 1944 году, узнав о предсто-
ящем открытии Новосибир-
ского оперного, она приехала 
в Новосибирск и была зачис-
лена в труппу. С 1945 года 
творческая биография певи-
цы Лидии Мясниковой была 
накрепко связана с судьбой 
крупнейшего музыкального 
театра Сибири.

Лидия Владимировна, корен-
ная сибирячка, действительно 
навсегда связала свою судьбу 
с Сибирью. Она игнориро-
вала приглашения на работу 
от ведущих театров страны 
и осталась верна и Новоси-
бирскому оперному и городу. 
Звание «Почетный житель 
Новосибирска» присвоено ей 
по полному праву.

Слава Мясникову-певицу не 
искала — репутация и извест-
ность пришли как-то сразу и 
«задержались» надолго.

Ленинградская консерва-
тория дала талантливой 
провинциалке все, чтобы 
быть отличной солисткой. Но 
стала она таковой именно 
в Новосибирске. Питерская 
культура легла на благодат-
ную почву — щедрую женскую 
душу. Всю свою сценическую 
жизнь Мясникова стремилась 
очеловечить любой образ, 
безжалостно «сдирая» тра-
диционный демонизм мец-
цо-сопрановых героинь.

Уже 21 июня 1945 года состо-
ялся дебют солистки в партии 
Кармен.

«Я старалась передать глу-
бокую искренность героини, 
а главное — ее любовь к 
свободе. Именно свободолю-
бие Кармен стало для меня 
ключом к созданию сцениче-
ского образа», — так вспоми-
нала сама певица работу над 
шедевром Бизе. 

И образ получился. Да какой!

Важную роль в вокальной 
характеристике знаменитой 
цыганки занимают танце-
вальные песни — хабанера, 
сегидилья, цыганская песня. 
Артистка великолепно чув-
ствует их и умеет передать 
свои чувства слушателям. На 
спектакле во время сеги-
дильи дирижер Исидор Зак 
опустил палочку на пульт, 
доверяя исполнительнице 
вести оркестр.
Это не легенда — это правда. 
Мясникова спела Кармен 

более 100 раз. И палочка ди-
рижера «затихала» на каждой 
сегидилье.

Чистота интонаций, ритми-
ческая свобода, богатство 
тембров и оттенков, ставшее 
впоследствии знаменитым 
пиано, филирование звука 
— все эти характеристики 
можно применить не только к 
Кармен, но и ко всем последу-
ющим партиям артистки. Голос 
сквозь игольное ушко проде-
ваю, — так характеризовала 
она свой «коронный» прием.

Годы шли. Все больше и 
больше образов, созданных 
Лидией Владимировной, 
занимали «почетные места» 
в истории театра. Прежде 
всего, Мясникову привлекали 
характеры сильные, неукро-
тимые, широкие. Пусть этих 
женщин преследует судьба, 
но они сильны и упорны. 
Даже их гибель — торжество 
личности.

Такова ее Марфа («Хованщи-
на» М. Мусоргского) — цель-
ная, глубокая, стойкая, нрав-
ственно чистая, с которой во 
время своих гастролей в 1955 
году театр покорил столицу. 

В первой «Пиковой даме» 
Лидия Владимировна пела 
Полину. А с партией Графини у 
нее ничего не получилось — в 
середине сороковых она не 
чувствовала и не понимала, 
по ее признанию, эту роль. 
Хотя репетировала и даже 
сыграла один или два спекта-
кля. Требовалось время, чтобы 
Графиня стала шедевром.

Зато потом все, кто видел и 
слышал Мясникову в этой 
роли, переживали сильней-
шее эмоциональное потря-
сение.
Целую статью посвятил 
одной-единственной партии 

Гарфини в «Пиковой даме» 
тонкий ценитель музыки Лев 
Штуден. Лидия Владимировна 
пела Графиню на бенефисе, 
посвященном ее 70-летию. 
И, казалось, годы не властны 
над солисткой. 

Она преподавала в консерва-
тории и воспитала плеяду та-
лантливых певцов. Ее большой 
гибкий голос выражал тончай-
шие движения человеческой 
души. Потому так зримы не 
только оперные образы, но 
и музыкальные, созданные 
ею как камерной певицей. 
Лидия Владимировна давала 
концерты и в Новосибирске, 
и в Москве (в Большом зале 
консерватории, в Гнесинке), 
ее очень любили слушать по 
центральному радио.
«Когда вы пели, — писала ей 
одна из зрительниц, — я не 

могла удержаться от слез. 
Песня (и не столько слова, 
сколько ваш голос, задушев-
ный и грустный) заставила 
меня вспомнить и родной 
дом, и мать, и давно прошед-
шую юность. Голос замолк, а 
я еще долго была во власти 
какой-то тихой печали»…

Есть дарования, обладающие 
особой палитрой красок, со-
зидательной яростью сердца. 
Мясникова явила землякам 
и зрителям именно такой та-
лант. Говорили, что она могла 
бы стать прекрасной драма-
тической актрисой. Вполне 
вероятно. Но тогда это была 
бы другая симфония. А в этой 
еще звучала музыка…
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7 августа 1957 года немногочисленные вла-
дельцы телевизионных приемников в Ново-
сибирске смогли увидеть первую программу 
только что вступившего в строй телецентра.

Вещание началось с показа кинофильмов. 
Первая программа продолжалась 2 часа 14 
минут. Программу вела диктор Лилия Тимофе-
евна Луцко. 
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РОВЕСНИК ОБЛАСТИ —
НОВОСИБИРСКАЯ СТУДИЯ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Рядом с ней в крошечном павильоне недо-
строенной студии находились все первые 
сотрудники телецентра: директор Г. И. Казар-
новский, начальник РТЦ И. Шестаков, редак-
тор Б. Ф. Иванников, режиссер Н. К. Видякина, 
звукорежиссер А. А. Чукавин, телевизионный 
оператор М. М. Мазур, видеоинженер В. Г. Рас-
путин, техник М. И. Чубукин, киномеханик  
В. А. Гредникова.

Коллектив 
Новосибирской 
студии 
телевидения, 
1967 г.

Вещание проводилось пять раз в неделю. Про-
должительность ежедневной программы была 
от двух до двух с половиной часов.

14 сентября 1957 года состоялась первая 
собственная студийная передача, называвша-
яся «Говорящие книжки» и предназначенная 
для детей. Она ознаменовала собой рождение 
первого в истории Новосибирской студии 
телевидения цикла и продолжалась до начала 
1959 года. Строилась передача, как «оживле-
ние» книжных иллюстраций с помощью кукол. 
Готовил ее главный режиссер ТЮЗа  
В. В. Кузьмин.

Необходимо отметить, что в то время для 
создания собственных передач существовали 
почти непреодолимые трудности: не было, по 
существу, павильона и действовала всего одна 
неподвижная камера.

15 сентября 1957 года тиражом в 5000 эк-
земпляров вышел первый номер печатной 
программы. Он развозился по киоскам «Со-
юзпечати» самими сотрудниками студии и 
предлагался бесплатно в качестве приложения 
к газетам и журналам.

7 ноября 1957 года была сделана попытка 
репортажа с празднования 40-й годовщи-
ны Великой Октябрьской социалистической 
революции в Новосибирске. Съемки проводил 
Н. Г. Мелехов с привлечением кинолюбителей 
и операторов студии кинохроники. Репортаж 
был показан 9 ноября, что по тем временам 
было чудом телевизионной оперативности.

В декабре 1957-го произошло еще одно 
событие, вызвавшее в дальнейшем появле-
ние целого направления в работе телестудии. 
Впервые из студии был показан театральный 
спектакль — им стала постановка театра кукол 
«Палочка-выручалочка».

К этому времени вступил в эксплуатацию ма-
лый павильон студии. Правда, в распоряжении 
режиссера по-прежнему имелась только одна 
телекамера, но теперь она была уже подвиж-
ной. Режиссеры настолько приспособились к 
трудным условиям, что 5 мая 1958 года по те-
левидению был передан такой сложный спек-
такль как опера П. И. Чайковского «Евгений 
Онегин» в постановке Новосибирского театра 
оперы и балета. Передача шла под заранее 
записанную в радиостудии фонограмму.

Нельзя не упомянуть еще об одном направ-
лении в работе телестудии — сатирическом. 
В январе 1958 года вышел первый выпуск 
телевизионного журнала «Живой крокодил», 
который представлял собой серию сатири-
ческих сюжетов. Связывал их воедино веду-
щий в маске крокодила. Журнал выпускался 
несколько месяцев. Кроме него готовились и 
другие сатирические передачи. Поиски в этом 
направлении оказались очень плодотворными. 
Они продолжались несколько лет и привели к 
появлению в январе 1963 года сатирического 
обозрения «Сию минуту», автором и ведущим 
которого был В. И. Суховерхов. Оно стало 
первой постоянной передачей, вскрывавшей 
всевозможные недостатки в нашей жизни.

Огромной популярностью у телезрителей тех 
лет пользовались передачи в жанре телевизи-
онной беседы, где большое значение имеют 
личные качества выступающего. Новосибир-
ской телестудии с такими собеседниками 
везло. Блистательно рассказывал об археоло-
гических памятниках Сибири академик  
А. П. Окладников. Цикл передач «Беседы у ро-
яля», которые вел профессор Новосибирской 
консерватории Е. М. Зингер, воспитали целое 
поколение ценителей классической музыки.

Совершенно уникальным было творческое 
объединение деятелей телевизионного кино 
«Новосибирсктелефильм», созданное в конце 
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1950-х годов А. В. Зельмановым. Крохотная 
киногруппа из двух человек за первое деся-
тилетие своей работы выросла в крупнейшую 
сибирскую студию, выпускающую докумен-
тальные и художественные фильмы для 
телестудий всей страны, включая Центральное 
телевидение. Режиссеры, операторы, авторы, 
работавшие здесь, не раз становились призе-
рами всесоюзных, всероссийских и междуна-
родных смотров и конкурсов, а режиссер  
Ю. А. Шиллер, заслуженный деятель искусств 
России, вошел в двадцатку лучших режиссе-
ров-документалистов мира.

В октябре 1965 года на Новосибирской теле-
студии была создана главная редакция теле-
визионной информации, которая занималась 
ежедневными выпусками новостей.

В 1967 году в Новосибирске вступила в строй 
телевизионная станция системы «Орбита» и 
вместе с ней в город пришло цветное теле-
видение, но это были передачи из Москвы. И 
только 31 декабря 1976 года диктор Елена 
Батурина поздравила телезрителей Новоси-

Коллектив ГТРК, 
1994 г.

Диктор Елена 
Баутрина 
в студии

бирска и области с Новым годом в первой 
местной цветной передаче. Правда, продолжа-
лась она всего семь минут.

Приемные станции «Орбита», сеть ретрансля-
торов, радиорелейные линии, а затем и кос-
мические каналы обеспечили прием телепро-
грамм в самых отдаленных районах области и 
соседних регионах. 

Сегодня ГТРК «Новосибирск» — бесспорный 
лидер на масс-медийном рынке Новосибир-
ской области. Авторитет компании, профессио-
нализм ее сотрудников позволяют программам 
на протяжении многих лет удерживать самые 
высокие рейтинги. Это подтверждается резуль-
татами неоднократных исследований, прово-
димых компанией TNS Gallup Media.
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Создание благоприятных условий для повыше-
ния эффективности использования потенциала 
сферы культуры Новосибирской области, в том 
числе в сельской местности — приоритетные 
задачи государственной политики региона в 
сфере культуры и искусства.

В Новосибирскую область кино пришло прак-
тически с момента основания Новониколаев-
ска. В настоящее время в Новосибирске более 
16 действующих кинотеатров, старейшими из 
которых являются кинотеатр им. В. Маяковско-
го, «Победа», «Аврора», «Горизонт». Имеются 
залы с поддержкой стереофильмов, работают 
кинотеатры с поддержкой технологии 4D. 

Государственным учреждением культуры 
Новосибирской области, осуществляющим 
деятельность в сфере кино, является Новоси-

. КУЛЬТУРН  ЛАСТ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА
В С ЕРЕ КУЛЬТУР  РЕ ИОНА

бирсккиновидеопрокат. Его основной целью 
остается кинообслуживание населения и обе-
спечение приобретенной киновидеопродук-
цией киноустановок Новосибирской области, 
доставка кинокопий в филиалы, сохранение 
фильмофонда, организация работ по техни-
ческому и информационному обслуживанию 
кино и видеотехники для учреждений сферы 
культуры и кино, обучение и повышение ква-
лификации киноработников, инженерно-тех-
нических и руководящих работников для 
обслуживания сферы культуры и кино. 

В 2016 году в Новосибирской области прове-
дено 50 крупных мероприятий, в том числе 
10-й Открытый фестиваль молодёжного кино 
Russian Elementary Cinema [REC], представ-
ляющий наиболее актуальные работы совре-
менного сибирского кино, Международный 
кинофестиваль «Русское зарубежье. Встречи 
в Новосибирске», Международный фестиваль 
документальных фильмов «Встречи в Сибири» 
и другие. Продолжается обновление матери-
ально-технической базы кинотеатров области. 
В рамках программы по поддержке органи-
заций, осуществляющих кинопоказ в насе-
ленных пунктах субъектов РФ с количеством 
жителей до 100 тысяч человек, учрежденной 
Министерством культуры РФ и Фондом кино, 
в Новосибирской области финансирование на 
переоснащение получил РДК города Тогучина, 
а также объекты в Чанах, Карасуке, поселке 
Горный (Тогучинский район). На получение 
подобных грантов претендует еще 6 районов 
области.

Особое место в культурной жизни Новоси-
бирской области занимает Новосибирская 
государственная филармония, ключевым 
коллективом которой является Новосибирский 
академический симфонический оркестр, в 

марте 2016 года отметивший свой 60-летний 
юбилей. В свой юбилейный год коллектив 
побывал в большом гастрольном туре по горо-
дам Германии и Испании. Со дня основания в 
1956 году до 2007 года оркестром руководил 
лауреат Государственной премии России, на-
родный артист СССР, профессор Арнольд Кац. 

Наряду с Новосибирским академическим сим-
фоническим оркестром в филармонии работа-
ют 19 коллективов, предлагающих взрослым 
и детям классические, джазовые, эстрадные, 
фольклорные, музыкально-литературные и 
образовательные концертные программы. В их 
числе: филармонический камерный оркестр, 
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«Filarmonica»-квартет, ансамбль солистов 
«Новосибирская камерата», Русский акаде-
мический оркестр, камерный хор, биг-бэнд 
Владимира Толкачёва, джаз-оркестр «Сибир-
ский диксиленд», ансамбль «Маркелловы 
голоса», вокальный ансамбль Павла Шаромо-
ва, ансамбль ранней музыки «Insula magica», 
эстрадный оркестр, концертный духовой 
оркестр, фольклорный ансамбль «Рождество», 
ансамбль медных духовых «Сибирский брасс», 
фортепианный дуэт Геннадий Пыстин — Дми-
трий Карпов, дуэт «Resonance», театральный 
коллектив «Ангажемент».

Помимо организации концертов своих коллек-

. КУЛЬТУРН  ЛАСТ

тивов филармония занимается гастрольными 
проектами, а также проводит ряд крупных 
международных фестивалей. Крупнейший про-
ект на территории Сибири — Международный 
джазовый фестиваль «Sib Jazz Fest», органи-
зованный Новосибирской государственной 
филармонией, в шестой раз собрал на одной 
сцене ярчайших представителей джазового 
искусства из Польши, Нидерландов, Франции, 
США, Великобритании. Гостями-участниками 
фестиваля стали 25 звезд-музыкантов, а кон-
церты посетило более 5000 зрителей. 

Крупнейшими культурными событиями Но-

восибирской области являются масштабные 
фестивальные проекты. В 2016 году состоялся 
III Транссибирский Арт-Фестиваль, впервые 
расширивший в этом году географию за пре-
делы России и включивший 14 концертов с 
участием мировых звёзд и молодых артистов 
из 16 стран.

Всего фестивальные концерты посетило 
13 000 жителей и гостей Новосибирской об-
ласти.
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Важнейшими культурными достопримечатель-
ностями Новосибирска являются театры. 
Визитной карточкой города Новосибирска 
всегда был и остается Новосибирский ака-
демический театр оперы и балета, который 
удивляет своего зрителя большим количеством 
премьерных спектаклей высочайшего уровня с 
участием солистов со всей страны. 

В международном культурном пространстве 
Новосибирский театр оперы и балета укрепил 
позиции в 1990-е годы. Коллективы театра 

. КУЛЬТУРН  ЛАСТ

ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО
И ЕНТР РИТЯ ЕНИЯ ВСЕ  
ТВОР ЕСКИ  СИЛ

активно гастролировали в различных странах, 
реализуя международные проекты — балет 
«Арго», оперы «Волшебная флейта» и «Леди 
Макбет Мценского уезда» (совместно с раз-
личными театрами и культурными институтами 
Германии). 

Эта линия была продолжена и в ХХI веке. 
Театральную жизнь всколыхнула российская 
премьера оперы Альфреда Шнитке «Жизнь с 
идиотом», состоявшаяся в 2003 году. Спектакль 
готовила интернациональная команда; после 

фигур в мировой оперной режиссуре, фактиче-
ски начал свою творческую жизнь в этом виде 
искусства на новосибирской сцене — первым 
его спектаклем был «Молодой Давид» на му-
зыку Владимира Кобекина, созданный в 1998 
году. Каждая из трех постановок — а в 2004 
году он поставил в Новосибирском театре 
«Аиду» — неизменно приковывали внимание 
зрителей и критиков. 

российской премьеры в рамках «Года России 
в Германии» он гастролировал по различ-
ным немецким городам. «Тоска», «Кармен» 
и «Богема» были подготовлены совместно с 
театром «Гранд-Опера» в Пусане (Республика 
Корея). Событием, имевшим мировой резо-
нанс, стала постановка оперы Верди «Макбет»: 
первая в России копродукция с Парижской 
Оперой сделала Новосибирск в декабре 2008 
года центром международной оперной жизни. 
Постановщик спектакля Дмитрий Черняков, 
признанный сегодня одной из самых ярких 

Балет «Аида» Международный 
фестиваль 
«Классика»
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Музыкальный уровень оперных и балетных 
постановок в период с 2004 по 2011 годы 
обеспечивал музыкальный руководитель теа-
тра Теодор Курентзис. Балетную труппу с 2006 
по 2016 возглавлял Народный артист России, 
лауреат Национальной театральной премии 
«Золотая Маска», лауреат Государственной 
премии Новосибирской области Игорь Зелен-
ский. По его инициативе ежегодно в театре 
проводится Сибирский фестиваль балета. 

С 2015 года в театре состоялось одиннадцать 
премьер. Среди них — «Турандот», «Спартак», 
«Спящая красавица».

Миссия Новосибирского театра оперы и ба-
лета сегодня — быть открытым пространством 
и центром притяжения всех творческих сил 
города. Музыкальный руководитель и главный 

. КУЛЬТУРН  ЛАСТ

дирижер театра — Дмитрий Юровский. Художе-
ственный руководитель балета — заслуженный 
артист Украины Денис Матвиенко. 

«Нет пассивного зрителя и активного актера. 
Сегодняшний зритель — завтра участник зре-
лища» — этот тезис Мейерхольда актуален для 
Новосибирского театра оперы и балета. 

Театр стремится стать «безбарьерной сре-
дой» и точкой роста для всех видов искусств. 
Мощный культурный кластер, где плодотворно 
работают филармония, консерватория, специ-
альная музыкальная школа, хореографический 
колледж, нуждается в надежной несущей 
конструкции — и эту роль берет на себя театр, 
чтобы укрепить позиции Новосибирска как ли-
дера в евразийском культурном пространстве.

Балет «Спартак»

Опера «Борис Годунов»

Балет 
«Чипполино»
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СИБИРСКИЙ МХАТ

Новосибирский государственный академиче-
ский драматический театр «Красный факел», 
за которым с середины XX века закрепилось 
название «Сибирский МХАТ» — один из извест-
ных драматических театров России. Театр был 
создан в 1920 году в Одессе и 11 лет существо-
вал как передвижной. В 1932 году по приказу 

Управления театров РСФСР он становится 
первым стационарным театром Новосибирска. 

Ежегодно «Красный факел» показывает более 
300 спектаклей, обслуживает около ста тысяч 
зрителей. В репертуаре театра произведения 
русской и зарубежной классики, пьесы совре-

менных отечественных авторов, спектакли для 
детей. Театр гастролирует как в районах Ново-
сибирской области, так и в других городах Рос-
сии и за рубежом; участвует в региональных, 
российских и международных фестивалях; 
проводит большую благотворительную работу 
с социально незащищенными категориями 

населения. Театр плодотворно сотрудничает с 
режиссерами различных направлений и школ, 
ежегодно представляет всероссийские премье-
ры пьес, новые художественные проекты или 
международные постановки. В 2016 году театр 
«Красный факел» принял участие в Междуна-
родном Венском фестивале искусств.
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Новосибирский театр юного зрителя открыл 
свой первый сезон в 1930 году, а в 1993 полу-
чил имя «Глобус», отражающее его авторскую 
модель — органичное сочетание классических 
традиций с ярким смелым экспериментом, 
сотрудничество с художниками различных на-
правлений и школ, многоликость жанров теа-
трального искусства. Большое количество пьес, 
составляющих золотой фонд отечественной и 
зарубежной драматургии, поставлено на сцене 
театра. Ежегодно театр успешно осуществляет 
7-8 новых постановок, имеет в репертуаре 
около 40 названий. Театр «Глобус» — 

КЛАССИЧЕСКИЕ
ТРАДИЦИИ
И С ЕЛ Е КС ЕРИ ЕНТ

подлинный эстетический центр для моло-
дежи, детей и подростков. Здесь проводится 
большая работа по организации фестивалей, 
специальных благотворительных программ 
для детей-сирот и детей-инвалидов. Создано 
новаторское направление «Дети — для детей» 
на профессиональной сцене. Театром прово-
дится большая просветительская работа среди 
учащихся школ и студенческой молодежи. Это 
фестивали детских театральных коллективов, 
праздники для детей, викторины, выставки 
детского творчества. В театре действует студия 
пластики, вокальная студия, молодежный хор.

Новосибирский областной театр кукол работа-
ет в городе с 1933 года. Коллектив Новосибир-
ского областного театра кукол входит в состав 
международной организации кукольников 
УНИМА. Труппу театра составляют высокопро-
фессиональные артисты — выпускники мо-

ДЛЯ ДЕТЕЙ —
КАК ДЛЯ В РОСЛ
ТОЛЬКО ЕЩЕ ТАЛАНТЛИВЕЕ

сковских, ленинградских, ярославских вузов и 
Новосибирского театрального училища. 

Сегодня в репертуаре театра более 20 спекта-
клей для детей разных возрастов.
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РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ ЖАНРА
Новосибирский театр музыкальной комедии 
основан в 1959 году. Спектакли театра — нова-
торские, расширяющие границы жанра, позво-
ляют реализовать разноплановые постановки 
от классической оперетты до современного 
мюзикла. Труппу театра отличает высокий 
профессионализм и творческая самоотдача. 

Ежегодно театр выпускает 6-7 премьер, каждая 
из которых, как правило, становится заметным 
театральным событием в жизни города и стра-
ны. Ядро труппы театра составляют выпускники 
Новосибирской государственной консервато-
рии им. М. И. Глинки и Новосибирского теа-
трального училища.

Профессиональными достижениями 2016 
года стало в очередной раз участие театров 
Новосибирской области в программе Нацио-
нальной театральной премии «Золотая Маска». 
В 2016 году во второй раз в Новосибирской 
области успешно прошел межрегиональный 
фестиваль камерных спектаклей и моноспек-
таклей «Один, два, три».

Уникальным в своем роде являются Межреги-
ональный фестиваль-конкурс театров Сибири, 
Урала и Дальнего Востока «Ново-Сибирский 
транзит». В проекте, созданном для развития 
театрального искусства регионов и обме-
на опытом, в 2016 году приняли участие 16 
театров Сибири, Урала и Дальнего Востока. 
В течение фестивальной недели 16 театров 
представили свои лучшие спектакли двух по-
следних сезонов. Всего на фестиваль приехало 
более 800 гостей и участников, 6 500 зрителей 
посетило спектакли фестиваля.

НОВО-СИБИРСКИЙ 
ТРАНЗИТ
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Уже в третий раз на базе Новосибирского 
областного музыкального колледжа  
им. А.Ф. Мурова состоялся международный 
конкурс «Классическая гитара», в работе жюри 
которого приняли участие музыканты мировой 
величины Владимир Горбач (США-Австралия), 
Рафаэль Агирре (Испания), Ровшан Мамедкули-
ев (Россия), Артем Дервоед (Россия), традици-
онно собрал лучших молодых гитаристов.
Концертно-театральный зал «Евразия» благо-
даря деятельности Государственного академи-
ческого Сибирского русского народного хора 
также является одним из имиджевых профес-
сиональных культурных центров региона.

За один только 2016 год государственны-
ми театрами Новосибирской области было 
показано 1144 спектакля, государственными 
концертными организациями — 1094 концерт-
ных программ.

Государственный академический сибирский 
русский народный хор

Государственный ансамбль песни и танца 
«Чалдоны»

Отправление 
Поезда Памяти 
«За духовное 
возрождение 
России»

Стало уже традиционным проведение ду-
ховно-просветительской благотворительной 
акции «Поезд Памяти «За духовное возрожде-
ние России». В 2016 году такая акция была 
проведена в 21 раз. За время поездки поезд 
посетил 20 районов области и 2 города. В его 
состав вошли священно— и церковнослужите-
ли, врачи, творческие коллективы, представи-
тели сферы образования, сотрудники музеев 
и библиотек. В мероприятиях акции принял 
участие Преосвященнейший Лука, епископ 
Искитимский и Черепановский.

Новосибирский государственный областной 
Дом народного творчества — одно из ста-
рейших в Сибири учреждений, занимающих-
ся сохранением, развитием и поддержкой 
уникальной системы народного творчества, 
оказанием творческой и методической по-

ЗА ДУХОВНОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ

мощи коллективам художественной самоде-
ятельности и специалистам культурно-досу-
говой сферы Новосибирской области. За 85 
лет своего существования опыт его работы 
накопил большую историю, богат яркими 
культурными событиями, традициями, достиже-
ниями. Коллектив областного Дома народного 
творчества находится в беспрерывном поиске 
новых, эффективных форм всесторонней ме-
тодической поддержки учреждений культуры 
клубного типа области. Ежегодно областной 
Дом народного творчества становится органи-
затором многих масштабных творческих акций 
по различным направлениям самодеятельно-
го художественного творчества и досуговой 
деятельности. Фестивальные и конкурсные 
проекты Дома народного творчества област-
ного, межрегионального и всероссийского 
уровней направлены на создание оптималь-

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ИСТОКОВ — В БУДУЩЕЕ

350 351



. КУЛЬТУРН  ЛАСТ

ных условий для развития народного творче-
ства в рамках системы учреждений культуры 
области, формирование единого культурного 
пространства региона, пропаганду и развитие 
различных жанров традиционной народной 
культуры и их широкое внедрение в современ-
ную общественную жизнь. В рамках 85-летнего 
юбилея областного Дома народного твор-
чества в районах области состоялись «Дни 
народного творчества». Эта крупномасштабная 
акция была проведена с целью популяриза-
ции традиционной художественной культуры, 
народного творчества и укрепления сотрудни-
чества между районами.

В 2017 году в 22 раз прошёл Всероссийский 
фестиваль-конкурс фольклорных ансамблей 
Сибирского федерального округа «Тради-
ции». В 35-й раз прошёл Межрегиональный 
Сибирский фольклорный фестиваль. В июне 
состоялся V международный военно-истори-
ческий фестиваль «Сибирский огонь». Ос-
новным мероприятием творческого сезона 
работы областных национальных культурных 
центров стал XXI Международный фестиваль 
национальных культур. В октябре состоялся 
Региональный молодежный интеграционный 
фестиваль «Сильная личность» творчества 
инвалидов и их сверстников, не имеющих 
инвалидности. В декабре прошёл XII Между-
народный сибирский фестиваль керамики, 
крупнейший за Уралом.

Международный 
фестиваль 
керамики

Международный 
военно-
патриотический 
фестиваль 
«Сибирский огонь»

Дни народного 
творчества НСО

Экспозиция 
«Сибирь 

в древности» 
в Краеведческом 

музее

Одна из основных тенденций в развитии 
культуры — повышение интереса к музеям, 
осуществляющим хранение образцов художе-
ственного, историко-культурного и природного 
наследия. Возрождается и получает дополни-
тельный импульс образовательно-просвети-
тельская функция музеев, играющая важную 
роль в патриотическом воспитании молодежи, 
формировании у нее гражданского самосо-
знания и ответственности, общероссийской, 
региональной и локальной идентичности. 
Ведущую роль в этом процессе играют госу-
дарственные и муниципальные музеи. 

ОСНОВНО  ОНД У ЕЕВ 
НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ — 
ОКОЛО  Т С. ЕДИНИ  РАНЕНИЯ

СОХРАНЕНИЕ 
НАСЛЕДИЯ

Одним из главных событий стало открытие 
после реконструкции музейных залов Ново-
сибирского государственного краеведческого 
музея в здании Торгового корпуса на Красном 
проспекте. На площади более двух с полови-
ной тысяч квадратных метров, развернуты экс-
позиции и выставки, посвященные истории и 
культурному наследию региона. Залы цоколь-
ного этажа занимает экспозиция «Сибирь в 
древности». В состав экспозиции входит также 
мультимедийный зал, в котором демонстриру-
ются редкие фотографии коренных народов 
Сибири из фондов музея. В залах первого 
и второго этажей здания смонтированы 11 
историко-культурных выставок, созданных на 
основе экспонатов из фондов музея.
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Открыты филиалы музея: Музей природы 
(более 1500 естественнонаучных экспонатов, в 
том числе скелет мамонта), Музей «С. М. Киров 
 в Сибири» (мещанский быт начала XX века, 
личные вещи революционеров, советская 
парковая скульптура), МТК «Сузун-Завод. 
Монетный двор» (музей-усадьба и истори-
ко-промышленный музей: нумизматическая 
коллекция, археологические находки, иконы, 
этнографические коллекции), Музей связи 
Сибири (телеграфный аппарат Морзе, комму-
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татор, телефоны, магнитофоны, радиоприемни-
ки), Музей Олимпийской славы. 

Продолжается работа по созданию музей-
но-туристического комплекса «Завод-Сузун. 
Монетный двор». В настоящее время работают 
объекты: «Дом приказчика» и «Толчельня», 
единственный историко-промышленный 
музей на территории Новосибирской области. 
Завершаются работы по строительству здания 
монетного двора. 

Немалое количество знаковых выставочных 
проектов реализуют государственные, муници-
пальные музеи, общественные организации и 
частные галереи. В их ряду — выставка «Рос-
сийская академия художеств в Новосибирске», 
региональная художественная выставка-кон-
курс «АРТ-НОВОСИБИРСК-2016». Музеи 
Новосибирской области принимают участие во 
всероссийских акциях «Ночь музеев», предла-
гая более 200 мероприятий, которые посещает 
одновременно свыше 40 тысяч человек, и 
«Ночь искусств», более 60 мероприятий кото-
рой посещают почти 20 тыс. зрителей.

В настоящее время все государственные и му-
ниципальные музеи имеют собственные сайты 
в сети Интернет, что позволяет усилить работу 
по созданию виртуальных музейных продуктов 
и обеспечению доступности музейных предме-
тов и коллекций для всех категорий граждан. 

Музей связи 
Сибири

Музейно-
туристический 
комплекс 
«Завод-Сузун. 
Монетный двор»

Важнейшим центром хранения и экспонирова-
ния художественных шедевров является Ново-
сибирский государственный художественный 
музей, основанный 7 января 1957.

Музей размещен в здании бывшего Сибрев-
кома, памятнике архитектуры федерального 
значения, построенном в 1926 г. архитектором 
Андреем Дмитриевичем Крячковым. В основе 
коллекции музея — вещи, переданные в конце 
1950-х начале 1960-х годов Министерствами 
культуры РСФСР и СССР, Третьяковской галере-
ей, Государственным Русским музеем, Пав-
ловским дворцом-музеем, Государственным 
Эрмитажем и другими музеями России.

В коллекции преобладающим по составу 
является раздел русского искусства. Лучшими 
в экспозиций музея можно считать работы 
Д.Г.Левицкого, В.А. Тропинина, И.М. Прянишни-
кова, И.Е. Репина, В.И. Сурикова, А.Я.Головина,  
З.Е. Серебряковой, Н.И. Машкова, Р.Р. Фалька, 
П.П. Кончаловского, Ф.К. Юона, Н.К. Рери-
ха. Раздел зарубежного искусства включает 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ —
РОВЕСНИК ОБЛАСТИ

слепки с античной скульптуры, графические 
произведения и картины европейских масте-
ров XVI-XX веков.

Ежегодно в Новосибирском государственном 
художественном музее экспонируется около 70 
выставок классического и современного искус-
ства из российских и зарубежных музейных, 
корпоративных и частных собраний, из мастер-
ских авторов. Большие выставочные проекты 
последнего десятилетия: Международная триен-
нале современной графики, «Арт-Новосибирск», 
«Красный проспект» — снискали музею заслу-
женный авторитет одного из самых притягатель-
ных центров художественной жизни в Сибири.

Музей является и методическим центром. 
Здесь в 2016 году прошла IV Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Совре-
менный музей в культурном пространстве 
Сибири», посвященная истории становления 
сибирских музейных коллекций, изучению 
региональной художественной культуры ХХ — 
начала XXI века.
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Одной из главных составляющих успешного 
развития общества является свободный доступ 
к информации всех его граждан. Из всех суще-
ствующих социальных институтов библиотека 
более всего готова обеспечить реализацию 
этих потребностей. 

Библиотечное обслуживание населения Ново-
сибирской области осуществляют 504 общедо-
ступные библиотеки и 362 библиотеки — 
 структурные подразделения культурно-досу-
говых учреждений.

Развитие информационных технологий, широ-
кое распространение баз данных и электрон-
ных изданий, коммуникативные и информаци-
онные возможности сети Интернет, комплекс 
технологий, связанных с электронной достав-
кой документов позволяют создавать именно в 
библиотеках принципиально новую среду для 
информационного электронного обслужива-
ния пользователей.

В библиотеках Новосибирской области актив-
но развиваются корпоративные электронные 
ресурсы. Сформирован и регулярно пополня-
ется Сводный каталог библиотек Новосибир-
ской области, количество библиографических 
записей составляет около 2 млн. единиц.

Библиотеки области начали внедрять техно-
логию штрих-кодирования, которая позволя-
ет ускорить обслуживание читателей. Из 36 
центральных, районных, межпоселенческих 
библиотек — 25 приступили к штрихкодирова-
нию фонда. 

Процесс оцифровки книг, газет и журналов в 
библиотеках набирает все большие темпы. На 
сегодняшний день в Новосибирской области 
оцифровано свыше 44 тыс. документов. Это 
стало возможным благодаря созданию на базе 
библиотек Новосибирской области 7 зональ-
ных лабораторий оцифровки. 

В 2016 году Новосибирским библиотечным 
обществом получен президентский грант на 
реализацию проекта «Создание в малых го-
родах и сельских поселениях Новосибирской 
области сети публичных центров социально 
значимой и правовой информации с фондом 
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ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
адаптивных ресурсов для поддержки поль-
зователей с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности». В 2017 году открывается 
12 публичных центров правовой информации 
в городском округе и в восьми муниципальных 
районах Новосибирской области. Три центра 
оснащены специальными программными и 
аппаратными средствами, обеспечивающими 
доступ к правовой информации людям с огра-
ниченными возможностями здоровья.

В сентябре 2016 года для привлечения вни-
мания к проблеме чтения в Новосибирской 
области состоялись I Международная книжная 
выставка-ярмарка и научный конгресс «КНИ-
ГА: СИБИРЬ-ЕВРАЗИЯ».

Формированию имиджа области как одного 
из самых читающих регионов способствует 
проведение Всероссийского литературного 
фестиваля «Белое пятно». Прошел Фестиваль 
детских библиотек Сибири «Информацион-
но-образовательная среда детской библиоте-
ки». На базе Централизованной библиотечной 
системы города Искитима открыт первый в 
области Информационно-образовательный 
центр «Русский музей: виртуальный филиал».

В Новосибирской области продолжается рабо-
та по поддержке и развитию хорового пения. 
Сводный детский хор Новосибирской области 

за период 2014-2016 годов представил четыре 
крупных творческих проекта с участием более 
2000 молодых музыкантов. В Государственном 
концертом зале имени А.М. Каца 24 мая 2016 
года в День славянской письменности и куль-
туры состоялся большой хоровой праздник. 
На IX Всемирных хоровых играх в Сочи хор 
«Акварель» детской школы искусств завоевал 
золотой диплом среди хоровых коллективов 
из 36 стран. Как и в 2015 году, в декабре 2016 
— 10 юных хоровиков из детских школ ис-
кусств Новосибирска в составе Детского хора 
России выступали в Государственном Кремлев-
ском Дворце на заседании Государственного 
Совета Российской Федерации.

В 2016 году в Новосибирске прошли регио-
нальный и окружной этапы Всероссийского 
хорового фестиваля среди народных хоров, 
а победитель окружного этапа фестиваля хор 

I Международная 
книжная 
выставка-ярмарка 
и научного 
конгресса «Книга 
Сибирь-Евразия»

Сводный детский 
хор Новосибирской 
области, 
Государственный 
концертный зал 
им. А.М. Каца

«Песенная артель» студентов Новосибирского 
музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова 
принял участие в финальном этапе Всерос-
сийского хорового фестиваля среди народных 
хоров.

В течение десяти лет делегация одаренных 
детей и талантливой молодежи Новосибир-
ской области успешно участвует в молодежных 
Дельфийских играх России. Пять раз команда 
занимала первое место по количеству золо-
тых медалей. В 2016 году на XV молодежных 
Дельфийских играх России Новосибирская 
область была представлена 36 сольными 
участниками и заслуженным коллективом 
народного творчества РФ хореографическим 
коллективом «Сибирские узоры» (ДДТ имени 
А.И.Ефремова), которые выступили в конкурс-
ной программе по 19 номинациям. По итогам 
соревнований команда Новосибирской обла-
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сти в общекомандном зачете заняла 2-е место, 
ребята завоевали 18 медалей, в том числе 7 
золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали, 
а также 11 специальных дипломов.

В 2016 году Новосибирская область вновь 
возглавила дельфийский рейтинг субъектов 
Российской Федерации, сохраняя лидирующие 
позиции с 2011 года. В ноябре 2016 года по 
инициативе Национального Дельфийского 
совета России состоялись Одиннадцатые моло-
дежные Дельфийские игры государств- 
участников СНГ, посвященные 25-летию Со-
дружества независимых государств. По итогам 
участия в Играх представителей делегации 
одаренных детей и творческой молодежи Но-
восибирской области в составе Дельфийской 
сборной России 7 человек стали победителями 
и призерами Игр.

. КУЛЬТУРН  ЛАСТ

Молодые 
победители 
международных 
конкурсов

Лауреаты 
Международного 

конкурси имени 
П.И. Чайковского

Для любителей астрономии в Новосибирской 
области в рамках образовательных программ 
в феврале 2012 года построен детско-юноше-
ский астрофизический центр, который сразу 
стали называть «домом звезд».

Разработал проект здания архитектор Игорь 
Поповский. 8 февраля 2012 года российский 
экипаж Международной космической станции 
поздравил всех с открытием Новосибирского 
планетария с орбиты. 

Планетарий в Новосибирске является самым 
крупным в Сибири и занимает 4-е место среди 
всех планетариев России. В состав комплекса 
входят две астрофизические башни, в которых 
установлены телескопы (в том числе солнеч-

ДОМ ЗВЕЗД

ный), башня Фуко высотой 15 метров. Внутри 
башни находится маятник длиной 15 метров, 
он предназначен для демонстрации вращения 
Земли и по своим техническим параметрам не 
имеет себе равных в восточной части России.

Планетарий в Новосибирске расположен на 
южном склоне Ключ-Камышенского плато. 
Территория, прилегающая к зданию планета-
рия, оформлена в виде ландшафтного парка 
с астрономическими элементами. Здесь есть 
площадки Солнца и планет Солнечной систе-
мы, а также астероидов и комет, соединенные 
пешеходными дорожками.

Общая площадь центра сегодня составляет 2 
500 кв. метров.
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В регионе немало достопримечательностей, 
которые повышают туристическую привлека-
тельность территории. Среди них — Новоси-
бирский зоопарк имени Ростислава Шило. В 
2017 году зоопарку исполнилось 70 лет. Почти 
47 лет из них зоопарком руководил Ростислав 
Александрович. Все годы существования зоо-
парка велась большая коллекционная работа. 
В 1999 году благодаря своему подвижниче-
скому труду Шило стал Человеком года, в 2003 
году награжден медалью «За вклад в наследие 
народов России», с 2007 года — Почетный 
житель города Новосибирска. 

В настоящее время зоопарк занимает терри-
торию площадью более 50 га. В год 60-ле-
тия зоопарка Международная конференция 

ТОЛЬКО В НОВОСИБИРСКО  ОБЛАСТИ

«Роль зоопарков в охране животного мира», в 
которой приняли участие представители 35 зо-
опарков 12 стран мира, дала высокую оценку 
его работе по сохранению редких и исчезаю-
щих животных нашей планеты.

В 2008 году впервые в Новосибирском зоо-
парке получено потомство от мартышки Диана 
(впервые в России), голубого барана, овцебыка, 
такина (впервые в России), белого тигра.
Закончено строительство вольер для белых 
медведей, вольерного комплекса для тропиче-
ских животных.

В 2008 году Новосибирский зоопарк стал фи-
налистом конкура «Семь чудес России». 

В настоящее время в Новосибирском зоопарке 
содержится около 11 000 особей 770 видов 
животных. Более 350 видов занесены в Меж-
дународную Красную Книгу, Красную Книгу 
России и Новосибирской области. На 110 ви-
дов ведутся международные племенные книги. 
Коллектив зоопарка участвует в 77 междуна-
родных программах по сохранению редких и 
исчезающих видов животных. В Новосибир-
ском зоопарке собрана одна из лучших в мире 
коллекций представителей семейства коша-
чьих и куницеобразных. 

Эмблемой Новосибирского зоопарка стал 
снежный барс — уникальное по красоте и гра-
ции животное, сохранившееся в Сибири только 
на Алтае.



. КУЛЬТУРН  ЛАСТ

АКВАМИР
Когда за окном зимние холода, осо-
бенно скучаешь по лету. Аквапарк 
«Аквамир» в Новосибирске открывает 
свои двери туристам и жителям города 
в любое время года. Это круглогодич-
ный комплекс со множеством водных 
аттракционов. «Аквамир» — гигант по 
оказанию спортивно-оздоровительных 
услуг во всей стране. 

При создании сооружения использо-
вались инновационные технологии, 
что позволило возвести комплекс 
абсолютно нового уровня. 

На территории Новосибирской области нахо-
дится 2218 памятников истории и культуры, 25 
заказников и 54 памятника природы. 

Регион, богатый достопримечательностями, в 
плане развития культурного туризма и культур-
но-туристических маршрутов обладает боль-
шим потенциалом, работа в этом направлении 
должна осуществляться в зонах туристско-ре-
креационного назначения согласно зонирова-
нию территории.

В настоящее время в Новосибирской области 
функционирует ряд туристических объектов и 

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
И О РАНА А ЯТНИКОВ

маршрутов, таких как музейно-туристический 
комплекс в р.п. Сузуне «Сузун-завод. Монет-
ный двор». В Искитимском районе в продол-
жение культурно-исторической сузунской экс-
курсии возможно посещение поселка Ложок, в 
котором в советское время находился лагер-
ный пункт Сиблага, а сегодня располагается 
святой источник. Здесь же есть так называемая 
экотуртропа «Окрестности Искитима».

Объектом событийного туризма является про-
водимый в Ордынском районе Международ-
ный фестиваль «Играй, гармонь» имени Ген-
надия Заволокина, где собираются творческие 

Церковь Спаса 
Новосибирский 
район, 
Барышевский 
сельсовет, в 
районе пос. Ложок
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коллективы из 70 регионов России, а также 
зарубежные гости. В это же время в районном 
поселке Ордынское проходит масштабная фе-
стивальная ярмарка народных умельцев.

На территории Ордынского района работает 
тур выходного дня «Ордынское кольцо». Тури-
стам показывают место последней битвы Хана 
Кучума, старейший каменный храм в области, 
уникальный Караканский бор и конечно Об-
ское море, которое Ордынский район бережно 
обнимает с двух его берегов. Маршрут следо-
вания включает посещение памятного креста 
на месте последней битвы Хана Кучума, села 
Красный Яр, Часовни преподобного Геннадия 
Афонского. Возле часовни работает музей и 
установлен памятник Геннадию Заволокину. 
В рабочем поселке Ордынское проводится 
экскурсия по музею, мастер-класс по Ордын-
ской росписи, на пароме Ордынское-Нижне-
каменка туристов доставляют в Караканский 
бор, ущелье «Тертый камень». В программу 
входит посещение Чингисского храма, первого 
каменного храма на территории современной 
Новосибирской области, посещение в Спирино 
печи для обжига извести.

Объектом культурного туризма в области явля-
ется и город Куйбышев, старинный Каинск, из-
вестный своим каменным зодчеством. С 2012 
здесь реализуется проект «Каинск — историче-
ский». Программа проекта включает ярмароч-
ное действо «Каинская Ярмарка», посещение 
памятных объектов, исторические экскурсии, 
театрализованные реконструкции историче-
ских событий. Ежегодно праздник посещают 
гости районов Новосибирской области, жители 
сибирского региона.

Организованы и туристические маршруты в 
районный поселок Колывань, где в рамках 
реализации проекта создания музейно-тури-
стического комплекса «Колывань историче-
ская» проведены ремонтно-реставрационные 
работы памятника регионального значения 
«Дом купца Е.А. Жернакова».

. КУЛЬТУРН  ЛАСТ

Маланинский фестиваль

Собор Святой 
Живоначальной 

Троицы, 
Колыванский 

район, 
р.п. Колывань

При составлении главы использовано: 

— Материалы Министерства культуры Новосибирской области;
— Дремова Л.И. Культурное развитие современной сибирской 

деревни. — Новосибирск: Изд-во Новосибирского 
государствнного педагогического университета, 1986;

— Культура Сибири. Сибирский федеральный округ в фактах и 
цифрах : информационно-справочное издание, гл. ред.  
Р.А. Жмодик. — Новосибирск: Вояж, 2003;

— Культурное строительство в Сибири. 1917–1941 : сборник 
документов. Сставитель И.И. Кванская. — Новосибирск: 
Западно-Сибирское книжное издательство, 1979;

— Наша малая Родина: хрестоматия по истории Новосибирской 
области. 1921–1991, составитель В.И. Баяндин и другие. — 
Новосибирск: Экор, 1997;

— Культурно-просветительная работа на селе / Ф. Петров и др. — 
Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1954;

— Эстетическое воспитание трудящихся Советской Сибири: 
исторический опыт и современность. Новосибирск: Институт 
истории, филологии и философии СО АН СССР, 1989;

— Карпунина И.Б. Особенности развития сельской 
художественной самодеятельности Сибири в 60–80 годы;

— Цыба Л.Ф. Изба-читальня — центр массово-политической и 
культурно-просветительной работы в западно-сибирской 
деревне. Вопросы истории социально-экономической и 
культурной жизни Сибири. — Новосибирск, 1976;

— «Новосибирск. 100 лет. События. Люди», Новосибирск, 
издательство «Наука», 1993;

Фото:
 — из фондов ГАНО, Виктор Дмитриев, Андрей Поляков, Евгений 

Иванов, Павла Комарова, Надежды Курановой, из архива 
Министерства культуры Новосибирской области.

Это единственный музей подобного рода в 
России, да, пожалуй, и во всем мире. Основой 
композиции послужила частная коллекция во-
площения образов Солнца в верованиях раз-
личных цивилизаций от древности до наших 
дней. Все экспонаты изготовлены из дерева. 
Их основой послужили археологические на-
ходки, подлинники которых хранятся в разных 
музеях по всему миру. Музей предоставляет 
свои площади для творческих вечеров му-
зыкантов, певцов, для встреч с интересными 
людьми.

МУЗЕЙ 
СОЛНЦА
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