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От составителей 

 
Календарь знаменательных и памятных дат Кировского 

района (далее – Календарь) города Новосибирска обращает 
внимание читателей на наиболее значимые и интересные со-
бытия в истории Кировского района, а также на факты жизни и 
деятельности людей, чьи имена связаны с районом. 

Данный Календарь включает памятные даты на 2021 год. 
Наиболее значительные даты (отмечены звездочками (*) 

сопровождаются статьями и списками печатных и электрон-
ных источников.  

Календарь снабжён указателями объектов и персоналий.  
         С Календарём также можно ознакомиться на сайте Цен-

трализованной библиотечной системы Кировского района им. 

А. С. Макаренко (www.cbsmakarenko.ru). 
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 Январь 

Январь – 65 лет (1956) со дня образования Новосибирского 
государственного профессионально-педагогического колле-
джа*. Адрес: ул. Немировича-Данченко, 121, тел. 314-93-66, 
314-71-81.  
ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-
педагогический колледж» : [официальный сайт]. – URL: 
http://nppk54.ru (дата обращения: 07.07.2020). 
 
1 января – 50 лет (1971) со дня открытия Парка культуры и 
отдыха «Бугринская роща» как самостоятельной единицы.* 
Адрес: ул. Саввы Кожевникова, 39, тел.: 317-68-80.   
Пфейфер, В. В. Парки Новониколаевска – Новосибирска // Но-
восибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 665 – 667.  

7 января – 50 лет (1971) со дня установления Решением Ново-
сибирского горсовета границ между Кировским и Ленинским 
районами по улицам: Новогодняя, Сибиряков-Гвардейцев, 
Вертковская, Троллейная до окончания Станиславского жил-
массива и далее по реке Тула. 
Левобережье Новосибирска. – Новосибирск: Сибирская горни-
ца, 1999. – С. 239. 

12 января – 80 лет (1941) со дня рождения писателя Макарова 
Алексея Филипповича*. 
Макаров Алексей Филиппович // Моя Кировка. Литературная 
жизнь. – URL: http://cbsmakarenko.ru/liter/makarov.html (дата 
обращения: 18.06.2020). 
 
12 января – 55 лет (1966) со дня переименования улицы 2-й 
Бетонной в улицу имени Ф. И. Горбаня*. 
Левобережье Новосибирска. – Новосибирск: Сибирская горни-
ца, 1999. – С. 219.  
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Февраль 

Февраль – 55 лет (1966) со дня открытия детского сада № 
346*. Адрес: ул. Оловозаводская, 12, тел.: 317-67-14.   
МКДОУ «Детский сад № 346 общеразвивающего вида с прио-
ритетным осуществлением интеллектуального развития вос-
питанников» : [официальный сайт]. – URL: http://ds-
346.nios.ru/ (дата обращения: 08.07.2020).  
 
9 февраля – 10 лет (2011) со дня открытия детского сада № 9 
компенсирующего вида «Тигрёнок». Адрес: ул. Петухова, 
82/1, тел. 215-37-54.  
Варгасова, Е. «Тигрята» учатся «рычать» // Вечерний Ново-
сибирск. – 2011. – 17 февраля. – С. 5.  

24 февраля – 50 лет (1971) со дня присвоения библиотеке № 
46 Затулинского жилмассива имени А. С. Макаренко. Ад-
рес: ул. Петухова, 118, тел.: 342-15-90, 342-19-90.  
Левобережье Новосибирска. – Новосибирск: Сибирская горни-
ца, 1999. – С. 240. 

Март 

13 марта – 70 лет (1951) со дня рождения актрисы театра и 
кино Алферовой Ирины Ивановны*. 
Официальный сайт Ирины Алферовой. – URL: https://
irinaalferova.com/ (дата обращения: 11.02.2020). 
 
14 марта – 90 лет (1931) со дня создания Новосибирского кол-
леджа олимпийского резерва (новосибирского техникума фи-
зической культуры)*. Адрес: ул. Немировича-Данченко, 140, 
346-59-67.  
Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва : 
[официальный сайт]. – URL: ncor.ru (дата обращения: 
08.07.2020). 
 
 

 
 

http://ncor.ru
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21 марта – 95 лет (1926) со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда Глушатова Василия Прохоровича *. 
Глушатов Василий Прохорович // Новосибирск : энциклопедия. 
– Новосибирск: Новосибирское книжное изд-во, 2003. – С. 206.  

Апрель 

5 апреля – 55 лет (1966) со дня создания ООО «Приборы». 
Адрес: ул. Мира, 54, тел.: 361-28-85.  
ООО «Приборы»: [официальный сайт]. – URL: http://
pribory.ru/ (дата обращения: 08.07.2020).  

12 апреля – 80 лет (1941) со дня рождения поэта Семизарова 
Владимира Васильевича*. 
Владимир Семизаров // Литературный альманах. – Новоси-
бирск, 2015. – С. 83 – 87. 

Май 

5 мая – 15 лет (2006) со дня открытия на здании школы № 65 
мемориальной доски участнику боевых действий Александру 
Сергеевичу Тимофееву*. 
Адрес школы № 65: ул. Зорге, 149, тел. 215-01-54. 
Памятники района // Официальный сайт администрации Ки-
ровского района города Новосибирска. – URL: http://kir-nsk.ru/
o-rayone/monument/ (дата обращения: 07.07.2020). 
 
5 мая – 15 лет (2006) со дня открытия на здании школы № 65 
мемориальной доски участнику боевых действий в Чечне 
Дмитрию Владимировичу Горохову. 
Адрес школы № 65: ул. Зорге, 149, тел. 215-01-54. 
Памятники района // Официальный сайт администрации Ки-
ровского района города Новосибирска. – URL: http://kir-nsk.ru/
o-rayone/monument/ (дата обращения: 07.07.2020). 
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18 мая – 60 лет (1961) со дня рождения трёхкратного чемпио-
на СССР по каратэ, основателя спортивно-профессиональ-
ного клуба «Успех», депутата Законодательного собрания Но-
восибирской области от Кировского района Пака Вениамина 
Александровича*. 
Официальный сайт депутата Законодательного собрания 
Новосибирской области Вениамина Александровича Пака. – 
URL: http://www.deputat-pak.ru (дата обращения: 10.07.2015). 

30 мая – 40 лет (1981) со дня создания музея городского элек-
трического транспорта*. Адрес: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 
51, тел.: 243-03-14.  
Музейный комплекс истории развития городского наземного 
электрического транспорта // МКП 
«Горэлектротранспорт». – URL: http://www.get-nsk.ru/
museum/ (дата обращения: 09.07.2020). 
 
31 мая – 35 лет (1986) со дня рождения фотографа Славы Сте-
панова*. 
Слава Gelio Степанов / ВКонтакте. – URL: http://vk.com/gelio 
(дата обращения: 10.06.2020). 
 

Июнь 

1 июня – 55 лет (1966) со дня открытия детского сада № 356. 
Адрес: 1-й переулок 6-ой Пятилетки, 5/1, тел.: 314-70-42.  
МКДОУ «Детский сад № 356 общеразвивающего вида с прио-
ритетным осуществлением познавательно-речевого разви-
тия детей»: [официальный сайт]. – URL: https://
ds356nsk.edusite.ru/ (дата обращения: 08.07.2020). 

Июль 

1 июля – 35 лет (1986) со дня открытия Школы искусств № 20 
«Муза»*. Адрес: ул. Герцена, 12, тел.: 317-57-20.  
Школа искусств № 20 «Муза» : [официальный сайт]. –  
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URL: http://muza.nsk.muzkult.ru/ (дата обращения: 10.07.2020). 

Август 

Август – 50 лет (1971) со дня открытия детского сада № 411*. 
Адрес: ул. Зорге, 23, тел. 342-26-93; ул. Петухова, 30.   
МАДОУ «Детский сад № 411» : [сайт]. – URL: http://
ds411nsk.edusite.ru/ (дата обращения: 10.07.2020).  

19 августа – 25 лет (1996) со дня открытия Детской художе-
ственной школы № 3 «Снегири»*. Адрес: ул. Петухова, 122/2, 
тел. 344-10-10.  
Детская художественная школа № 3 «Снегири» : 
[официальный сайт]. – URL: http://dhsh3snegiri.com (дата об-
ращения: 14.07.2020).  

Сентябрь 

Сентябрь – 60 лет (1961) со дня создания завода 
«Сибэлектропривод»*. Адрес: ул. Петухова 69, тел.: 285-00-
15.  
«Сибстанкоэлектропривод» // Новосибирск: энциклопедия. – 
Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. – 
С. 796 – 797.  

1 сентября – 40 лет (1981) со дня открытия школы № 134.  
Адрес: ул. Петухова, 100, тел.: 342-25-51.  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 134»: 
[официальный сайт]. – URL: http://s_134.edu54.ru (дата обра-
щения: 14.07.2020).  
 
16 сентября – 5 лет (2016) со дня открытия памятника 
«Матерям и жёнам защитников Отечества»*. 
В Новосибирской области открыт памятник «Матерям и 
жёнам защитников Отечества» // Правительство Новоси-
бирской области. – URL: http://www.nso.ru/news/21760 (дата 
обращения: 08.07.2020). 
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16 сентября – 5 лет (2016) со дня открытия памятника святи-
телю Луке*. 
Памятник святителю Луке поставили на территории Ново-
сибирской областной больницы // Новосибирские новости. – 
URL:  http://nsknews.info/news/162404 (дата обращения: 
08.07.2020). 
 
24 сентября – 70 лет (1951) со дня рождения академика Гон-
чарова Сергея Савостьяновича*. 
Надточий, А. Не один в поле воин… // Вечерний Новосибирск. 
– 2010. – 30 ноября. – С. 9. 
 
30 сентября – 50 лет (1971) со дня утверждения Новосибир-
ским горсоветом наименования улицы им. И. В. Громова*. 
Левобережье Новосибирска. – Новосибирск: Сибирская горни-
ца, 1999. – С. 240. 

Октябрь 

10 октября – 100 лет (1921) со дня рождения Героя Советско-
го Союза Белоуса Антона Ивановича*. 
Белоус Антон Иванович // Новосибирск : энциклопедия. – Но-
восибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 
76. 

19 октября – 60 лет (1961) со дня открытия библиотеки-клуба 
имени Н. Н. Носова*. Адрес: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6, 
тел.: 353-53-70. 
Муниципальные библиотеки города Новосибирска: Страницы 
истории. – Новосибирск : НГОНБ, 2012. – С. 102 – 103. 
 
20 октября – 45 лет (1976) со дня ввода в строй ООО 
«Новосибирскрыба»*. Адрес: ул. Северный проезд, 4, тел.: 353
-54-01.   
ООО «Новосибирскрыба»: [официальный сайт]. – URL: http://
nskryba.ru (дата обращения: 14.07.2020). 
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Ноябрь 

8 ноября – 80 лет (1941) со дня рождения поэта-любителя, об-
щественного деятеля Гагай Лилии Устиновны*. 
Гагай Лилия Устиновна // Моя Кировка. Литературная 
жизнь. – URL: http://cbsmakarenko.ru/liter/gagai-k.html  (дата 
обращения: 18.06.2020). 

Декабрь 

6 декабря – 25 лет (1996) со дня открытия детского дома 
«Приют св. Николая»*. Адрес: ул. Саввы Кожевникова, 29, 
347-55-84, 355-10-76.   
Левобережье Новосибирска. – Новосибирск: Сибирская горни-
ца, 1999. – С. 281. 

23 декабря – 30 лет (1991) со дня открытия детского сада № 
507. Адрес: ул. Герцена, 14, тел.: 308-63-00, 308-63-06.  
МКДОУ «Детский сад № 507 комбинированного вида». – URL: 
http://ds-507.nios.ru (дата обращения: 16.07.2020). 

 

В 2021 году исполняется также 

65 лет (1956) со дня ввода в эксплуатацию радиостанции 
№ 5*. 
Радиовещание эфирное в Новосибирске // Новосибирск : эн-
циклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 728 – 729.  
 
60 лет (1961) со дня основания предприятия «Промышленно
-железнодорожный транспорт «Луч». Адрес: ул. Бетонная, 6, 
тел.: 353-50-76.  
Предприятия района // Официальный сайт администрации 
Кировского района города Новосибирска. – URL: http://kir-
nsk.ru/o-rayone/factories/ (дата обращения: 16.07.2020). 
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60 лет (1961) со дня открытия детского сада № 233. Адрес: 
ул. Вертковская, 4, тел.: 314-50-42. 
МКДОУ «Детский сад № 233общеразвивающего вида с прио-
ритетным осуществлением художественно-эстетического 
развития детей»: [официальный сайт]. – URL: http://ds-
233.nios.ru (дата обращения: 21.07.2020).  
 
45 лет (1976) со дня открытия ГБУЗ НСО «Клинический 
родильный дом № 6». Адрес: ул. Вертковская, 5, тел.: 314-40-
43, 314-70-40.  
ГБУЗ НСО «Родильный дом № 6» : [официальный сайт]. – 
URL: http://rd6.mznso.ru (дата обращения: 21.07.2020).  
 
40 лет (1981) со дня создания ЗАО «ЭРАСИБ»*. Адрес: 
ул.Сибиряков Гвардейцев, 51/3, тел.: 242-24-20.  
ЗАО «ЭРАСИБ» : [официальный сайт]. – URL: http://
www.erasib.ru/about/ (дата обращения: 21.07.2020). 
 
35 лет (1986) со дня создания Хоровой детской музыкаль-
ной школы № 19*. Адрес: Петухова, 74, тел.: 347-19-39; Ново-
годняя, 24, тел.: 346-50-02.  
Хоровая школа № 19 : [официальный сайт]. – URL: http://
hdmsh19.ru (дата обращения: 21.07.2020). 
 
25 лет (1996) со дня создания лакокрасочного завода 
«Радуга»*. Адрес: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49а, тел.: 315-12
-12.  
Предприятия района // Официальный сайт администрации 
Кировского района города Новосибирска. – URL: http://kir-
nsk.ru/o-rayone/factories/ (дата обращения: 23.07.2020). 
 
20 лет (2001) со дня образования первых территориальных   
советов общественности в Кировском районе (ТОС). 
Органы ТОС // Официальный сайт администрации Кировско-
го района города Новосибирска. – URL: http://kir-nsk.ru/
service/tos/ (дата обращения: 07.07.2020). 
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65 лет (1956) со дня образования Новосибирского государ-
ственного профессионально-педагогического колледжа 

 
ГБПОУ НСО «Новосибирский профессиональ-
но-педагогический колледж» образован 
в январе 1956 года как индустриальный техни-
кум трудовых резервов. Именно тогда были 
приняты первые 90 студентов. 1 февраля этого 
же года начались занятия.  
 В 1965 году переименован 

в индустриально-педагогический техникум.  
 Особой датой в истории колледжа стало 23 ноября 1962 
года. В этот день прозвенел первый звонок в новом учебном 
здании по ул. Немировича-Данченко, 121. Позже были постро-
ены общежитие и мастерские.  
 Во время производственных практик студенты колле-
джа трудились во многих точках Советского Союза: восстанав-
ливали Ташкент после землетрясения, работали в Магадан-
ской, Южно-Сахалинской и Новосибирской областях, в Ана-
дыре. В Новосибирске студенты техникума принимали участие 
в строительстве здания администрации Кировского района, ки-
нотеатров «Рассвет» и «Аврора», гастронома в Затулинском 
жилмассиве, жилых зданий. 
 В 1999 году техникум получил статус колледжа. 

В настоящее время Государ-
ственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учре-
ждение Новосибирской области 
«Новосибирский  

 
 

Январь 
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профессионально-педагогический колледж» осуществля-
ет  обучение по очной и заочной формам обучения на базе 9 и 
11 классов, а также реализует программы дополнительного 
профессионального образования. 
 Студенты колледжа получают профессиональное образо-
вание по таким специальностям, как профессиональное обуче-
ние, информационные системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности, прикладная информатика (по отраслям), са-
дово-парковое и ландшафтное строительство, обеспечение ин-
формационной безопасности автоматизированных систем, пра-
во и организация социального обеспечения, земельно-
имущественные отношения.  
 Колледж располагает современной инфраструктурой, ко-
торая позволяет эффективно реализовывать образовательный 
процесс и обеспечивает комфортные условия проживания для 
иногородних студентов. 
 В 3-х этажном здании учебного корпуса расположены 
предметные лаборатории, оснащенные необходи-
мым компьютерным и профильным оборудовани-
ем; библиотека  с читальным залом; спортивные залы. В цо-
кольном  помещении колледжа находится небольшая, но уют-
ная столовая, в которой студенты могут получить разнообраз-
ное горячее питание. 
 На территории колледжа расположены учебно-
производственные мастерские, в которых студенты на практи-
ке отрабатывают приобретенные теоретические навыки. 
 Для иногородних студентов колледж предоставля-
ет возможность проживания в общежитии, которое находится 
в шаговой доступности от основного здания. Общежитие рас-
считано на 300 мест. На первом этаже размещены комнаты для 
проживания студентов с ОВЗ и инвалидностью. Для удоб-
ства  проживания лиц данной категории созданы все необходи-
мые условия. 
 В колледже большое внимание уделяется организа-
ции  досуга и внеурочной занятости студентов. Эту работу 
проводят специалисты центра воспитания и социальной рабо-
ты.  

http://www.nppk54.ru/sites/default/files/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%201.pdf
http://www.nppk54.ru/sites/default/files/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%201.pdf
http://www.nppk54.ru/sites/default/files/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%961.pdf
http://www.nppk54.ru/sites/default/files/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%201.pdf
http://www.nppk54.ru/sites/default/files/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%961.pdf
http://www.nppk54.ru/sites/default/files/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%962.pdf
http://www.nppk54.ru/node/43
http://www.nppk54.ru/node/43
http://www.nppk54.ru/node/92
http://www.nppk54.ru/node/43
http://www.nppk54.ru/node/92
http://www.nppk54.ru/node/42
http://www.nppk54.ru/node/93
http://www.nppk54.ru/node/93


 

14 

 Обучающиеся могут развивать свои таланты в кружках и 
секциях различной направленности, принять участие в дея-
тельности волонтерского корпуса «Наше дело», приобрести 
навыки вожатской работы. Желающих попробовать свои силы 
в журналистике приглашает радио NPPK54. 
 Для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
центре воспитания работают  педагог-психолог и социальный 
педагог. 
 В колледже работает Служба содействия трудоустрой-
ству выпускников и временной занятости студентов, которая в 
соответствии с Положением реализует системный подход к 
организации и планированию работы по трудоустройству вы-
пускников. 
 С 2016 года колледж является базовой профессиональной 
организацией инклюзивного профессионального образования 
Новосибирской области. Обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью в колледже созданы 
необходимые условия  «доступной среды». При необходимо-
сти для обучающихся возможно применение дистанционных 
форм обучения. 
 В 2007 году НГППК завоевал Золотую медаль в конкурсе 
«Европейское качество» в номинации «100 лучших ссузов Рос-
сии». Также в 2007 году Совет по общественным наградам 
Российской геральдической палаты постановил наградить кол-
ледж Орденом «За профессиональную честь, достоинство и 
почётную деловую репутацию» III степени. 
 Ежегодно студенты колледжа становятся победителями и 
призерами  в различных олимпиадах, соревнованиях и чемпио-
натах профессионального мастерства «Молодые профессиона-
лы (WorldskillsRussia)» и «Абилимпикс». 
 В 2017 году по результатам «Мониторинга качества под-
готовки кадров образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, в 2017» 
ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-
педагогический колледж» возглавил рейтинг среди 59 профес-
сиональных образовательных организаций Новосибирской об-
ласти. 
 
 

 
 

http://www.nppk54.ru/sites/default/files/dock/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/015%D0%9F%D0%BE%D
http://www.nppk54.ru/node/118
http://www.nppk54.ru/node/118
http://www.nppk54.ru/sites/default/files/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D
http://www.nppk54.ru/node/98
http://www.nppk54.ru/node/33
http://www.nppk54.ru/node/33
http://www.nppk54.ru/sites/default/files/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%966.pdf
https://sdo.nppk54.ru/login/index.php
http://www.nppk54.ru/sites/default/files/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%207.pdf
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 В 2018 году команда ГБПОУ НСО «Новосибирский про-
фессионально-педагогический колледж» набрала наибольшее 
количество баллов по результатам V Регионального чемпиона-
та «Молодые профессионалы (WorldskillsRussia) – 2018» и по-
лучила наградной знак «Лучшая команда чемпионата».  
 В ноябре 2018 года  в копилке наград колледжа появи-
лась еще одна – за 1 место в IV Национальном чемпионате 
профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в компетен-
ции «Инженерный дизайн», проходившем в г. Москва.  
 
Источники: 
 
ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-
педагогический колледж»: [официальный сайт]. – URL: http://
nppk54.ru (дата обращения: 07.07.2020). 
Комякова, Е. Шесть новосибирцев отправились на националь-
ные соревнования «Абилимпикс»: Команда сибиряков предста-
вит регион на чемпионате рабочих профессий для людей с ин-
валидностью // Комсомольская правда. Новосибирск. – 2016. – 
17 ноября. – URL: http://www.nsk.kp.ru/online/news/2573113/ 
(дата обращения: 07.07.2020). 
Лузан, С. С. Инклюзивное среднее профобразование: 
[видеоинтервью с директором ГБПОУ НСО «Новосибирский 
профессионально-педагогический колледж» С. С. Лузан] // Ве-
сти. Новосибирск. – URL: http://www.nsktv.ru/news/
inklyuzivnoe_srednee_profobrazovanie_250820161620/(дата об-
ращения: 07.07.2020). 
Полвека на вершинах мастерства // Вечерний Новосибирск. – 
2006. – 21 февраля. – URL: http://vn.ru/index.php?id=74378 
(дата обращения: 07.07.2020).  

http://www.nsk.kp.ru/online/news/2573113/
http://www.nsktv.ru/news/inklyuzivnoe_srednee_profobrazovanie_250820161620/
http://www.nsktv.ru/news/inklyuzivnoe_srednee_profobrazovanie_250820161620/


 

16 

1 января 

 

 

 

 
50 лет (1971) со дня открытия 

Парка культуры и отдыха «Бугринская роща» 
 

Парк культуры и отдыха 
«Бугринская роща», одно из 
самых красивых и комфортных 
мест Новосибирска, где нра-
вится отдыхать и взрослым, и 
детям, был открыт 1 января 
1971 года. 
В муниципальное бюджетное 
казенное учреждение культуры 
«Парк культуры и отдыха 
«Бугринская роща» входят: ос-

новной отдел «Бугринский» (Парк культуры и отдыха 
«Бугринская роща», ул. Саввы Кожевникова, 39), отдел 
«Затулинский» (Парк аттракционов «Затулинский», ул. Зорге, 
47) и пляж «Бугринский» (пер. Обской, 43).  
 На этих трех площадках для жителей проходят культурно
-массовые развлекательные и спортивно-оздоровительные ме-
роприятия. 
 В парк «Бугринский» вошла южная часть обширного бе-
рёзового леса, примыкающего к реке Обь. С восточной сторо-
ны парк граничит с улицей им. Саввы Кожевникова, с запад-
ной – с улицей им. Н. Ф. Ватутина. 
 Название парка, предположительно, происходит от ланд-
шафта его местности (по деревне Бугры). 
Площадь лесного массива 172 га, площадь активной зоны пар-
ка – 30 га. Насаждения – естественные березняки (80-90 лет). 
Еще 7 июля 1930 года газета «Советская Сибирь» сообщала, 
что Бугринская роща на правом берегу речки Тулы будет объ-
явлена заповедником для организации в ней парка культуры и  
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отдыха, в связи с чем намечалось 
немедленно прекратить разработку 
камня в районе рощи. 
10 июля 1930 года решением Но-
восибирского горсовета Бугрин-
ская роща была объявлена запо-
ведником для организации в ней 
парка культуры и отдыха. 
 Лесная часть парка располо-

жена на возвышенности. В жаркий день кроны берез и осин 
создают приятную и прохладную полутень. Асфальтовые до-
рожки уступами спускаются к берегу Оби с песчаными пляжа-
ми, территорией для купания. Зимой в парке работает прокат 
лыж. 
 К лету 2015 года в парке были полностью завершены ра-
боты по благоустройству территории: расширена дорожно-
тропиночная сеть, установлены летние домики, беседки, ман-
галы, полностью обновлены лавочки, установлены детская иг-
ровая и воркаутная площадки, современная система наружно-
го освещения на основе технологичных светодиодных освети-
тельных элементов. Произведён ремонт лестничного спуска на 
территорию пляжа.  
 Смотровая площадка открывает впечатляющий вид на 
«Бугринский мост» и реку Обь. Изменился и внешний вид 
входной группы: была установлена арка, созданная архитекто-
ром В. Ф. Кондратовичем. 

Площадь парка «Затулинский» – 1,37 га. 
К услугам жителей – более десятка ат-
тракционов, детская игровая площадка, 
крытая сценическая площадка. 
Здесь же работает детский контактный 
зоопарк «Дворик», который принял сво-
их первых посетителей 1 июня 2012 го-
да. В зоопарке обитают более десяти ви-
дов животных и птиц. 
В 2013 году в парке открылась трасса 
для катания на пони и занятий иппотера-
пией. В парке проходят занятия клуба  
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юных натуралистов. 
 Парк культуры и отдыха «Бугринская роща» является 
излюбленным местом отдыха жителей района. На его площад-
ках еженедельно проходят развлекательные и игровые про-
граммы, эстафеты, конкурсы, фестивали, спортивные соревно-
вания, концерты творческих коллективов. Организуются мас-
совые гуляния ко всем праздникам и знаменательным датам: 
Новый год, Масленицу, Пасху, День Победы, День защиты 
детей, День города, День знаний и т. д.  
 Пляж «Бугринский» – это песчаный пляж, всегда очи-
щенная река, удобный лестничный спуск и потрясающий вид! 
Входит в число городских пляжей, официально разрешенных 
для купания. Отличная инфраструктура пляжа делает пребы-
вание максимально комфортным: удобные кабинки для перео-
девания, душевые павильоны, в том числе с отделами для ма-
ломобильных групп населения, питьевые фонтанчики, летнее 
кафе, детская площадка. И все это расположено в благоустро-
енной санитарной зоне с плиточным мощением.  
 На пляже дежурят спасатели, полиция. Работает мед-
пункт.  
 Бугринский пляж включен в маршрут речного сообще-
ния: с пляжа можно с комфортом прокатиться на речном ко-
раблике до Речного вокзала и обратно. Недалеко от пляжа рас-
положен шикарный лес и смотровая площадка с видом на Буг-
ринский мост – самый красивый мост Новосибирска! 
 
Источники: 
 
Парк культуры и отдыха «Бугринская роща» // Моя Кировка. 
Достопримечательности. – URL: http://cbsmakarenko.ru/
sights/bugr-k.html (дата обращения: 25.06.2020). 
Матвеев, А. Парк «Бугринская роща», [20.08.2014] // Лучшие 
места Новосибирска в фотографиях. – URL: http://sibka.ru/
page/park-bugrinskaja-roshha (дата обращения: 26.06.2015). 
ПКиО «Бугринская роща»: [сайт парка]. – URL: http://
bugrinskaya-rocha.ru/ (дата обращения: 26.06.2020). 
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ПКиО «Бугринская роща» // Новосибирск: энциклопедия. – Но-
восибирск, 2003. – С. 666. 
С днем рождения, любимый парк! // Официальный сайт адми-
нистрации Кировского района г. Новосибирска. – URL: http://
kir-nsk.ru/work/detail/414.html (дата обращения: 12.09.2016). 
 

 

 

 

 
55 лет (1966) со дня переименования 

улицы 2-й Бетонной 
 в улицу имени Ф. И. Горбаня 

 
12 января 1966 года Решением Новосибирского 
горсовета улица 2-я Бетонная в Кировском рай-
оне была переименована в улицу им Ф. И. Гор-
баня. 
Горбань Фёдор Иванович (1883 – 1918) – про-
фессиональный революционер, большевик, 
председатель Ново-Николаевской ЧК, борец за 
установление Советской власти в Сибири. Ро-
дился в селе Головково на Украине. 
 После начальной школы учился в сельско-
хозяйственном училище, где вошёл в револю-

ционный кружок. В 1904 году был арестован и отправлен в 
Киевскую тюрьму. После освобождения уехал в Одессу, по-
ступил металлистом на механический завод.  
 В 1905 году во время восстания на броненосце 
«Потёмкин» поддерживал связь с восставшими матросами, за 
что был арестован и приговорён к тюремному заключению, а 
затем сослан в Сибирь, в Нарым. Здесь он продолжил полити-
ческое образование, слушая лекции известных политических 
лидеров, также оказавшихся на поселении.  
 После отбывания срока прибыл в Томск. Затем была вто-
рая ссылка и три тюремных заключения. Отбыв их, Фёдор  

12 января 
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Иванович в 1916 году поселился в Новониколаевске. Работал 
слесарем на макаронной фабрике.  
 В Новониколаевске Фёдор Горбань активно включился в 
работу большевистской организации. Здесь встретил и Фев-
ральскую революцию, дни и ночи проводя в воинских частях, 
на предприятиях, в сёлах. Большевики опирались в своей ра-
боте на активных рабочих. В городе организуются отраслевые 
профсоюзы и городское Центральное бюро профсоюзов, пред-
седателем которого избран Фёдор Горбань. Со свойственной 
ему энергией и последовательностью он вместе с фабрично-
заводскими комитетами стал проводить в жизнь требование о 
8-часовом рабочем дне.  
 В марте 1917 года Фёдор Иванович избран членом Пре-
зидиума Новониколаевского совета рабочих и солдатских де-
путатов. В декабре 1917 года в городе и уезде провозглашена 
Советская власть, избран новый состав Исполнительного ко-
митета Совета. Фёдора Горбаня избирают в состав исполкома 
городского Совета рабочих и солдатских депутатов, комисса-
ром отдела труда. А вскоре ему доверяют пост председателя 
Новониколаевского городского комитета по борьбе с контрре-
волюцией и саботажем. Вместе с рабочими он проводит наци-
онализацию предприятий. Среди них: типография, мукомоль-
ные компании, речной флот, банки.  
 Советская власть, победившая в центре России, в Сиби-
ри приживалась трудно. В Новониколаевске, как и повсюду в 
России, установилось двоевластие. Большинство в Совете ра-
бочих и солдатских депутатов получили эсеры и меньшевики. 
В результате контрреволюционного мятежа власть в Сибири 
захватило эсеро-меньшевистское белогвардейское правитель-
ство, а с 18 ноября 1918 года – Колчак.  
 Суровая драма разыгралась в Новониколаевске 26 мая 
1918 года, когда мятежники ворвались в Дом революции 
(нынешний театр «Красный факел»), где размещался Совет 
депутатов и штаб Красной гвардии. Ф. И. Горбань был аресто-
ван, а в ночь на 4 июня вместе с А. И. Петуховым, Ф. П. Се-
ребренниковым, Д. М. Полковниковым и Ф. С. Шмурыгиным 
расстрелян. 
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Все они были захоронены в братской могиле. В канун 40-
летия Великой Октябрьской революции прах Ф. И. Горбаня 
был перенесён в восточную часть Сквера Героев Революции.  
 В октябре 1977 года, накануне 60-летия Октября, в Скве-
ре Героев Революции состоялось торжественное открытие че-
тырёх мраморных бюстов, среди которых был бюст Фёдора 
Ивановича Горбаня.  

В 1980 году в Кировском районе города 
Новосибирска в начале улицы им. Ф. И. 
Горбаня установлен Паспорт, выполнен-
ный из серого камня, на квадратном по-
стаменте. Паспорт состоит из трёх плит 
разной формы. В левой части – барельеф-
ное изображение Ф. И. Горбаня, в правой 
выбит текст с краткой биографией рево-
люционера.  
 
 
Источники: 

 
Горбань Фёдор Иванович // Имя на карте города / авт.-сост. 
И. Ф. Цыплаков. – Новосибирск: Новосибирское книжное из-
дательство, 2001. – С. 56. 
Левобережье Новосибирска. – Новосибирск: Сибирская горни-
ца, 1999. – С. 219.  
Памятники района // Официальный сайт администрации Ки-
ровского района города Новосибирска. – URL: http://kir-nsk.ru/
o-rayone/monument/ (дата обращения: 07.07.2020). 
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80 лет (1941) со дня рождения писателя  
Макарова Алексея Филипповича 

 
Макаров Алексей Филиппович родился 12 
января 1941 года в деревне Ургуль Северно-
го района Новосибирской области, что на 
таежной реке Таре, считающейся границей 
Барабы и Васюгана.  
Девятый ребёнок в семье. Через год отца 
забрали на войну, где он погиб. 
Писатель вспоминает раннее детство, как 
постоянную борьбу с голодом. Единствен-
ное, что скрашивало лишения, были сказки 
матери, которые она рассказывала с боль-
шим искусством. 

 С 10 лет будущий писатель работал в колхозе наравне со 
взрослыми, по 12-14 часов в сутки без выходных. Работа пре-
рывалась только на учёбу. В начальной школе учился в своей 
деревне, а с 5-го класса по 7-й – в соседней, в двух километ-
рах. В 8-й класс пришлось идти уже за 20 километров. 
 В 1959 году А. Ф. Макаров окончил Биазинскую сред-
нюю школу.  
 В 1961 году поступил в Новосибирский институт желез-
нодорожного транспорта, где проучился три года. По матери-
альным причинам переехал к брату в Хабаровск и там окончил 
железнодорожный институт в 1968 году по специальности 
«инженер-строитель промышленно-гражданского строитель-
ства». 
 А. Ф. Макаров с детства любил убегать в лес, особенно 
осенний. Эта страсть к походам в тайгу сохранилась на всю 
жизнь. На Дальнем Востоке он ходил искать легендарный  

12 января 
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корень женьшень, сплавлялся в одиночку по горным рекам, 
под парусом прошёл тысячу километров по Амуру.  
 Писать начал в 28 лет в Хабаровске, но отдавать в печать 
не считал нужным, думая, что надо еще набраться писатель-
ского мастерства. Серьёзно за письмо взялся в 71 год, и то по-
сле одобрения его рассказов и дневника походов писателем В. 
И. Лихоносовым. 
 А. Ф. Макаров – автор книг «Тарские сказы» (2012), 
«Родимая глушь» (2014), «Урман» (2015), «Путь на Та-
ру» (2016), «Река моих снов» (2017). 
 В первой книге, «Тарских сказах», действительность пе-
реплетается со сказочными явлениями и их персонажами, хо-
рошо известными из русских народных сказок. 
 Исторический роман «Урман» повествует о непростой 
судьбе крестьянина Игнатия Ефимова, искавшего своё счастье 
в Западной Сибири в трудные годы русско-японской, а затем и 
гражданской войн. 
 Совсем не случайно одну из своих книг Алексей Филип-
пович Макаров назвал «Река моих снов». Для него «нет милее 
Тары, текущей среди болот Васюганья: осталась крутобокая 
речка в моих снах». Повести и рассказы, вошедшие в книгу, – 
разные по темам и месту действия, но единые по любви к лю-
дям, труду и сибирской природе. Книга написана ярко, образ-
но, эмоционально, доверительно. Автор приглашает нас, как 
своих добрых друзей, в путешествие на свою Родину, знако-
мит с земляками, делится своими переживаниями. 
 О чём бы ни писал А. Ф. Макаров, его главная тема – го-
рячо любимая родина, она – его Вселенная, а он – плоть от 
плоти её, неотторжимая наиважнейшая часть. 
 Автор признаётся себе и читателям, что «самая сильная 
любовь – это любовь к земле, где покоятся твои предки, где ты 
родился и вырос». Примером для него была мать, которая без-
ропотно несла свою «вахту» у русской печки. Повзрослев, он 
каждый свой шаг сверял с её напутствием: «Надо трудиться, 
весело отдыхать и плохого людям не делать, тогда и совесть 
останется чистой». 
 Для Алексея Макарова, как и для многих, кто родился в  
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1941 году, детство  было временем «и нужды, и надежды». Он 
вспоминает, как мальчишкой мечтал «улететь на ковре-
самолёте в дальние земли, где нет голода ... ». «Мечта его сбы-
лась, и он улетел из родных мест, только сердце зовёт его 
назад»: туда, где белые прямоствольные берёзы, в чистейшей 
воде родной речки Тара растут белые лилии, жёлтые кувшин-
ки, водоросли, как волосы русалок, а на ночном распахнутом 
небосводе звёзды – яркие точки – подмигивают, зовут вдаль, и 
кажется, слышен их шёпот ... 
 Героев многих его произведений объединяет то, что они, 
как и сам автор, родились и росли в деревне, а потому привык-
ли трудиться, любят сибирскую природу, знают цену настоя-
щим чувствам и свято берегут в душе память о своём деревен-
ском детстве. Где бы не жили: в деревне, в городе, даже загра-
ницей, – они стойко сносят удары судьбы и остаются добры-
ми, щедрыми, чистыми в помыслах и поступках. 
 А. Ф. Макаров – член Областного литературного объеди-
нения «Молодость». В 2015 году принят в Союз писателей 
России. Лауреат литературно-художественного конкурса им. 
П. П. Дедова в номинации «Малая проза». 
 Писатель – частый гость в библиотеках и учебных заве-
дениях Новосибирска и Новосибирской области. Рассказывая 
о своём творчестве, Алексей Филиппович говорит, что пишет-
ся ему относительно легко, поскольку в его произведениях от-
ражена судьба хорошо ему знакомого родного края и его лю-
дей и, в какой-то мере, его собственная. Слушателям импони-
руют оптимизм и активная жизненная позиция писателя. 
 
Произведения А. Ф. Макарова: 
 
Макаров, А. Ф. Гараж // Журнальный мир. – URL:   http://
журнальныймир.рф/content/garazh (дата обращения: 
27.03.2017). 
Макаров, А. Ф. Путь на Тару: роман / А. Ф. Макаров. – Ново-
сибирск, 2016. – 352 с. 
Макаров, А. Ф. Река моих снов: [сборник повестей и расска-
зов] / А. Ф. Макаров. – Новосибирск: Сибпринт, 2017. – 350 с.- 
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писателем (дата обращения: 27.03.2017). 
 

 
 

 
 
 
 



 

26 

 
 
 
 
 
 

55 лет (1966) со дня открытия детского 
сада № 346 

 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 346 обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением интел-
лектуального развития воспитанников» был открыт 20 февра-
ля 1966 года как детские ясли-сад № 346, построенный Ново-
сибирским оловозаводом для своих работников. 
 Располагался детский сад по адресу: улица Оловозавод-
ская, 12.  
 В 1960 году на улице Оловозаводской, 16 был от-
крыт детский сад № 230, который в 2008 году был присоеди-
нен к детсаду № 346.  
 В июне 2012 года здание дет-
ского сада по ули-
це Оловозаводская, 16 снесли, и на 
этом месте построили дошкольное 
учреждение на 185 мест. Торже-
ственное открытие нового здания 
состоялось 1 марта 2013 года.  
 В настоящее время детскому 
саду № 346 принадлежат здания по 
улице Оловозаводской, 12 и 16 и 
Урманова, 8.  
 Группы детского сада имеют общеразвивающую и ком-
бинированную направленности. В группах общеразвивающей 
направленности осуществляется реализация образовательной 
программы дошкольного образования. В группах комбиниро-
ванной направленности осуществляется совместное образова-
ние здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с образовательной программой до-
школьного образования, адаптированной для детей с  
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ограниченными возможностями здоровья с учетом особенно-
стей их психофизического развития и индивидуальных воз-
можностей. 
 В детском саду работает 18 групп: 3 – общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 2 лет до 3 лет; 9 – об-
щеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 лет 
до 7 лет; 2 – комбинированной направленности для детей в 
возрасте от 4 до 7 лет; 3 – общеразвивающей направленности 
кратковременного пребывания для детей в возрасте от 2 лет до 
3 лет и 1 семейная дошкольная группа. 
 Содержание работы детского сада № 346 строится 
по основной общеобразовательной   программе дошкольного 
образования, составленной с учетом примерной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования «От рожде-
ния до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы. 
 В детском саду созданы все условия для самостоятель-
ной, активной и целенаправленной детской деятельности: иг-
ровой, двигательной, конструктивной, познавательной и дру-
гих.  
В детском саду есть музыкальные, физкультурные, спортив-
ные залы, сенсорные комнаты, кабинеты педагога-психолога, 
учителей-логопедов, медицинский кабинет. Наличие интерне-
та и 9 компьютеров обеспечивают воспитанникам доступ к 
электронным образовательным ресурсам.   
 
Источники: 
 
МКДОУ «Детский сад № 346 общеразвивающего вида с прио-
ритетным осуществлением интеллектуального развития вос-
питанников»: [официальный сайт]. – URL: http://ds-
346.nios.ru/ (дата обращения: 07.07.2020).  
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70 лет (1951) со дня рождения актрисы театра и кино 

Алферовой Ирины Ивановны 
 

Народная артистка России Алферова 
Ирина Ивановна родилась 13 марта 
1951 года в г. Новосибирске. Ее родите-
ли, Иван Кузьмич и Ксения Архиповна, 
прошли Великую Отечественную вой-
ну, затем, получив образование, стали 
юристами-адвокатами. 
В 1968 году И. Алферова окончила 
среднюю школу № 170 по ул. Новогод-
ней в Кировском районе. Учась в стар-
ших классах, занималась в театральной 
студии при Доме учёных в Академго-
родке.  
 В 1972 году окончила Государ-

ственный институт театрального искусства имени А. В. Луна-
чарского (ГИТИС). Во время учебы на четвертом курсе И. Ал-
ферову пригласили в свои труппы сразу несколько московских 
театров. Тогда же ее утвердили на роль Даши в телеэпопее 
«Хождение по мукам».  
 В 1976 году она была приглашена в Московский театр 
им. Ленинского комсомола (ныне – «Ленком»), где проработа-
ла до 1993 года. 
 С 1993 года по настоящее время является ведущей актри-
сой театра «Школа современной пьесы».  
 Всего у И. Алферовой более 50-ти ролей в кино. Среди 
известных художественных фильмов: «Д’Артаньян и три муш-
кетера» (1978), «С любимыми не расставайтесь» (1979), 
«Предчувствие любви» (1982), «Василий Буслаев» (1982),  

13 марта 
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«ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Снегурочку вызыва-
ли?» (1985), «Ночные забавы» (1991), «Ермак» (1996), а также 
12-ти серийная телевизионная мелодрама «Капкан» (2007). 
 Артистка великолепно сыграла Юлию Снегиреву в по-
любившихся зрителям фильмах «Елки-2» (2011) и «Елки-
5» (2016). В 2012году в фильме «Аферистка» блестяще испол-
нила роль Веры. 
 И. Алферова также снялась в сериале «Последний из Ма-
гикян» в роли Людмилы Сергеевны.  
 Среди лучших театральных работ последних лет – роли в 
спектаклях «Все будет хорошо, как вы хотели», «Пришел 
мужчина к женщине», «Чайка», «Медведь», «Своими слова-
ми», «Ночь с незнакомцем» и др. 
 Кроме театра «Школа современной пьесы», играет в ан-
трепризах («За закрытой дверью», «Всё проходит», «Цветок 
кактуса», «Самая-самая»). 
 Из интересных фактов биографии: в 1985 году И. Алфе-
рова в составе группы представителей различных профессий 
побывала в расположении советских войск в Афганистане. 
 Народная артистка России (2007) Ирина Ивановна Алфе-
рова имеет также звание Заслуженной артистки России (1992), 
награждена орденом Дружбы (2011), Орденом Почета (2017), 
а также болгарским почетным орденом «Самарский 
крест» (2016). 
 
Источники: 
 
Алферова Ирина Ивановна  // Википедия. – URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Алфёрова,_Ирина_Ивановна  (дата обра-
щения: 003.03.2020). 
Алферова Ирина Ивановна // Моя Кировка. Известные имена. 
– URL: http://cbsmakarenko.ru/names/alf-k.html (дата обраще-
ния: 11.02.2020). 
Алферова, И. «Муж предлагал усыновить Сашу»: [рассказ 
актрисы театра и кино И. И. Алферовой о себе; записала В. 
Шпакова] // 7 дней. ru. – URL: http://7days.ru/stars/privatelife/
irina-alferova-muzh-predlagal-usynovit-sashu.htm (дата  
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обращения: 23.06.2015). 
Официальный сайт Ирины Алферовой. – URL: https://
irinaalferova.com/ 
 (дата обращения: 11.02.2020). 
Ирина Алферова // Кинозал. ТВ. – URL: http://kinozal.tv/
persons.php?s=%C8%F0%E8%ED%E0+%C0%EB%F4%B8%
F0%EE%E2%E0 (дата обращения: 03.03.2020). 
Соловова, Т. Ирина Алферова о школьных годах в Новосибир-
ске: Моей первой ролью была Снегурочка // Комсомольская 
правда. – 2016. – 2 октября. – URL: http://www.nsk.kp.ru/
daily/26589.5/3604679/ (дата обращения: 02.10.2016). 

 

 

 

 
90 лет (1931) со дня создания Новоси-
бирского училища (колледжа) олим-

пийского резерва 
 

История Новосибирского училища 
(колледжа) олимпийского резерва начи-
нается с момента открытия 14 марта 
1931 года по инициативе Западно-
Сибирского краевого совета физкульту-
ры и СИБВО Новосибирского техникума 
физической культуры. 
Техникум был укомплектован высоко-
квалифицированными преподавателями 
общеобразовательных и практических 
дисциплин (В. С. Орлов, Н. Н. Чудинов, 
Г. Е. Булатов, В. Л. Моргачев, Г. К. За-

мятин и другие). 
Учебным корпусом техникуму послужило деревянное поме-
щение городской лыжной базы по улице Фрунзе № 31, где се-
годня находится административное здание стадиона 
«Спартак». В двухэтажном здании располагались 5 учебных 
аудиторий, спортивный зал в полуподвальном помещении и  

14 марта 

http://www.nsk.kp.ru/daily/26589.5/3604679/
http://www.nsk.kp.ru/daily/26589.5/3604679/
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общежитие студентов. Для занятий арендовались водная стан-
ция на реке Обь, там, где сейчас старый речной вокзал, стади-
он «Динамо» и другие сооружения, которыми располагали 
спортивные организации города.  
 Первый выпуск был малочисленным и состоялся уже в 
1932 году. Свидетельство об образовании получили молодые 
инструкторы-методисты физической культуры. С этого же го-
да техникум переходит на трехлетнее обучение.  
 С 1934 года коллектив преподавателей пополняется вы-
пускниками Московского и Ленинградского институтов физи-
ческой культуры – М. Ф. Бабкиным, М. И. Живановым, К. В. 
Анисимовым, В. И. Ивановым. Это было время массового по-
рыва молодежи к комплексу ГТО, так как значок был равноси-
лен правительственной награде. Большую работу по пропаган-
де и приему норм ГТО проводили учащиеся и преподаватели 
техникума. 
 С началом Великой Отечественной войны все старше-
курсники и преподаватели ушли на фронт. Многие учащиеся 
техникума в составе лыжных батальонов защищали Ленин-
град. История техникума хранит в памяти имена героев-
студентов, отдавших жизнь за Родину – Петра Белобородова, 
Василия Мордасова, Дмитрия Непомнящего, Петра Медведе-
ва. Иван Константинов за особые заслуги удостоен звания Ге-
роя Югославии. Он неоднократно выступал перед учащимися 
и преподавателями техникума в послевоенное время. 
 В 1948 году при техникуме открылся учебно-
консультационный пункт Ленинградского института физкуль-
туры. В 1954 году – заочное отделение Омского ГИФК.  В 
1959 году – школа тренеров.  
 В 1989 году на базе техникума открыли факультет физи-
ческой культуры педагогического университета.  
 В 1992 году техникум физической культуры был реорга-
низован в колледж физической культуры.  
 30 июня 1993 года на базе колледжа было создано Ново-
сибирское училище олимпийского резерва.  
 В 2008 году в целях оптимизации образовательной дея-
тельности Новосибирское училище олимпийского резерва  
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было реорганизовано путем присоединения к нему Новоси-
бирского колледжа физической культуры. 
 На основании Постановления Администрации Новоси-
бирской области № 242-па от 14.08.2008г. областное государ-
ственное учреждение среднего профессионального образова-
ния «Новосибирское училище олимпийского резерва» пере-
именовано в государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Ново-
сибирской области «Новосибирский колледж олимпийского 
резерва». 
 Всю работу по отбору учащихся и их подготовке для 
большого спорта училище олимпийского резерва проводит 
совместно с ШВСМ, СДЮШОР, спортивными организация-
ми, комитетами по физической культуре и спорту, Федерация-
ми и тренерами по видам спорта. 
 Если вспомнить о спортивных достижениях выпускни-
ков колледжа, то первым среди них стоит имя легендарного 
Александра Тихонова, 4-х кратного Олимпийского и 13-ти 
кратного чемпиона мира по биатлону. Его тренерами были 
Заслуженный тренер России, завуч техникума В. М. Романов и 
выпускник колледжа, Заслуженный тренер СССР, мастер 
спорта Е. Д. Глинский.  
 З. Амосова – Олимпийская чемпионка в лыжных гонках, 
Заслуженный мастер спорта. Ее тренерами были В. М. Рома-
нов и выпускник колледжа, Заслуженный тренер России, ма-
стер спорта И. Ильин. 
 Г. Свешников – Олимпийский чемпион по фехтованию, 
заслуженный мастер спорта, Г. Кириенко – двукратный Олим-
пийский чемпион по фехтованию, многократный чемпион ми-
ра. Славные традиции фехтовальщиков связаны с именем пре-
подавателя техникума Константина Гостеева. Их продолжате-
лями стали выпускники техникума, Заслуженные тренеры 
России, мастера спорта В. Никифоров, В. Чепурова, Г. Бобок. 
 В ряду заслуженных тренеров, выпускников техникума: 
В. М. Кузнецов – тренер легендарного А. Карелина; Е. Д. 
Глинский, В. Н. Семушев – тренеры Олимпийского чемпиона 
И. Полянского; А. Г. Бухашеев – тренер  
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двукратного Олимпийского чемпиона В. Маркина; В. Швецов 
– тренер чемпионок мира И. Страховой и О. Криштоп; А. Дол-
гих – тренер чемпионки мира по лыжным гонкам Л. Василь-
ченко. 
 Выпускники училища работают по профессии в разных 
городах и областях России, а также в Новой Зеландии, Фран-
ции, Германии.  
 Сегодня главной задачей педагогов и сотрудников учи-
лища являются  подготовка квалифицированных тренеров по 
видам спорта и пополнение сборных команд Российской Фе-
дерации по олимпийским видам спорта. 
 Новосибирское училище (колледж) олимпийского резер-
ва является единственным в России и состоит из двух отделе-
ний: спортивного, где идет активная подготовка действующих 
спортсменов, и физкультурного, где готовят тренеров по видам 
спорта на очном и заочном отделениях.  
 Выпускники по окончании учебного заведения получают 
квалификацию «педагог по физической культуре и спорту». 
 Качественная подготовка новых специалистов для сферы 
физической культуры и спорта в России является одним из ма-
гистральных направлений государственных программ оздо-
ровления и спортизации населения. Работа Новосибирского 
училища (колледжа) олимпийского резерва помогает действу-
ющим спортсменам не только качественно проводить трени-
ровочный процесс и участвовать в соревнованиях, но и полу-
чить специальность, которая отвечает современным требова-
ниям и помогает определиться на рынке труда. 
 
Источники: 
 
80 лет – начало новой жизни // Советская Сибирь. – 2011. – 
26 марта. 
Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва: 
[официальный сайт]. – URL: ncor.ru (дата обращения: 
08.07.2020). 
Носов, И. А. Училище олимпийского резерва // Новосибирск: 
энциклопедия. – Новосибирск: Новосибирское книжное изда-
тельство, 2003. – С. 908 –909. 
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95 лет (1926 –  ?) со дня рождения 

Героя Социалистического Труда Глушатова Василия Про-
хоровича 

 
Герой Социалистического Труда Глуша-
тов Василий Прохорович родился 21 
марта 1926 года в селе Козлово Льва-
Толстовского района Калужской обла-
сти в рабочей семье. Окончил 7 классов. 
В 1943 году в возрасте 17 лет ушёл на 
фронт. Награжден медалью «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями. 
После окончания Великой Отечествен-
ной войны продолжил служить в Совет-
ской Армии. 
В 1956 году, после демобилизации, 
устроился на работу в Новосибирске в 

Кировском районе. Более тридцати лет трудился на заводе 
«Сибэлектротяжмаш» (ныне – НПО «ЭЛСИБ»). 
 Работал в механосборочном цехе, где изготовлялись са-
мые крупные детали для электрических машин, поставляемых 
не только на предприятия нашей страны, но и за рубеж. В со-
вершенстве освоив профессию токаря, обрабатывал детали 
для турбогенераторов. 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 авгу-
ста 1966 года за выдающиеся заслуги в выполнении семилет-
него плана токарю завода «Сибэлектротяжмаш» Глушатову 
Василию Прохоровичу присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». 
 Ему присвоены звания «Мастер золотые руки» и 
«Отличник качества».  
 
 

 
 
 
 
 

21 марта 
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 В 2012 году в числе других участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла награжден знаком отли-
чия «За заслуги перед Новосибирской областью». 
 В. П. Глушатов избирался депутатом Кировского район-
ного и Новосибирского городского и областного Советов 
народных депутатов. 
 
Источники: 
 
Глушатов Василий Прохорович // Герои страны. –
URL:    http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12929 
(дата обращения: 26.06.2020). 
Глушатов Василий Прохорович // Моя Кировка. Известные 
имена. – URL: http://cbsmakarenko.ru/names/glushatov-k.html 
(дата обращения: 26.06.2020). 
Глушатов Василий Прохорович // Новосибирск: энциклопедия. 
– Новосибирск, 2003. – С. 206-207.: ил. 
Глушатов Василий Прохорович // Герои Социалистического 
Труда Новосибирской области. – URL: https://
elibrary.ngonb.ru/catalog/5335/ (дата обращения: 26.06.2020). 
Глушатов Василий Прохорович // Новосибирская книга памя-
ти. – URL: http://www.sibmemorial.ru/node/921 (дата обраще-
ния: 26.06.2020). 
Глушатов, В. П. Береги и умножай народное добро // Совет-
ская Сибирь. –1973. – 31 января. – С. 2. – URL: https://
elibrary.ngonb.ru/catalog/5335/ (дата обращения: 26.06.2020). 
Звание героя – новосибирскому токарю // Советская Сибирь. 
– 1966. – 11 августа. – С. 1. – URL: https://elibrary.ngonb.ru/
catalog/5335/ (дата обращения: 26.06.2020). 
Наскоков, А. Гвардеец труда // Советская Сибирь. – 1969. – 
12 марта. – С. 1. – URL: https://elibrary.ngonb.ru/catalog/5335/ 
(дата обращения: 26.06.2020). 
«Сначала воевал, героем стал позже» // Советская Сибирь. – 
2010. – 4 февраля. – URL: http://sovsibir.ru/news/100736 (дата 
обращения: 27.08.2015).  
На торжественном собрании, посвященном 67-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, Губернатор Василий  
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Юрченко и Председатель Законодательного Собрания Иван 
Мороз вручили Знаки отличия «За заслуги перед Новосибир-
ской областью». – URL: http://novosibirsk.bezformata.ru/
listnews/otechestvennoj-vojne-gubernator-vasilij/4227094/ (дата 
обращения: 26.06.2020). 

 
 
 
 
 
 
 

80 лет (1941) со дня рождения 
поэта-любителя 

Семизарова Владимира Васильевича 
 

Семизаров Владимир Васильевич ро-
дился 12 апреля 1941 года в селе Рыбное 
Каменского района Алтайского края. 
После того, как отец будущего поэта в 
1942 году ушёл на фронт, семья пере-
ехала в соседний, Крутихинский, район, 
в посёлок Красноряжский. Семизаров В. 
В. окончил Прыганскую среднюю шко-
лу. Ещё в школе стал писать стихи. Не-
которые из них печатались в районной 
газете. 
 В начале 1959 года уехал в город 
Новосибирск. 

 В течение 1961–1964 годов служил в рядах Советской 
Армии. В 1970 году Семизаров В. В. окончил Новосибирский 
электротехнический институт по специальности инженер-
электромеханик. Работал на заводах «Сибсельмаш» и 
«Сибстанкоэлектропривод» электромонтёром, руководителем 
группы, начальником бюро, мастером, старшим мастером, об-
служивал станки с числовым программным управлением. 
Увлечение поэзией пришло в юности и не проходит до настоя-
щего времени. 
 Стихотворения В. В. Семизарова печатались в  
 

 
 
 
 
 

12 апреля 
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многотиражках «Знамя труда», 
«Импульс», «Электропривод», «Голос 
рабочего»; в городских и областных га-
зетах «Вечерний Новосибирск», 
«Советская Сибирь», «Голос»; в специ-
альных выпусках Санкт-
Петербургского поэтического журнала 
«Мансарда», в литературных альмана-
хах НГТУ (2000, 2001, 2009); в коллек-
тивных поэтических сборниках 
«Откровенная песня» (1997), «Тайна исповеди» (2005), «Ради 
жизни на земле» (Новосибирск, 2010), «Литературный альма-
нах» (Новосибирск, 2015). Неоднократно звучали стихи поэта 
на радио. 
 В. В. Семизаров – автор поэтических сборников: 
«Каменный цветок» (1997), «Мы живем на Земле» (1999), «В 
ночь окно распахну» (2004), «Далью манит дорога...» (2016). 
 Тематика его стихов разнообразна: любовная лирика, 
радости бытия, сложность человеческих взаимоотношений, 
очарование природы, патриотические мотивы. Но какая бы из 
тем ни использовалась, он всегда узнаваем, ибо обладает сво-
ею, особенной интонацией, оригинальным видением. 
Новосибирскими композиторами Г. Заволокиным, С. Смолен-
цевой и Н. Соболевым на стихи поэта написаны песни. Песня 
Г. Заволокина на стихотворение «Чалдоны» дебютировала в 
передаче Центрального телевидения СССР «Играй, гармонь 
любимая!». 
 Владимир Семизаров – ветеран старейшего в Сибири ли-
тературного объединения «Молодость». 
 Он – лауреат литературного конкурса имени Геннадия 
Карпунина (2001), дипломант поэтического марафона 
«Дыхание третьего тысячелетия» (2001), дипломант област-
ных конкурсов творческих работ: «Признание в люб-
ви» (1998), «Новосибирцы улыбаются» (1999 г.). Неоднократ-
но занимал призовые места в литературных конкурсах: первое 
место в конкурсе юмористических произведений «Белая спи-
на» за песню «Мелодичный стук дождя по карнизу ... » (2012);  

 
 
 
 
 
 

 
 



 

38 

второе место в конкурсе «Меняю чувство юмора на ... » за 
прозаическую миниатюру «Фея удачи» (2013); первое место в 
конкурсе «Новогоднее приключение» за песню «На крыльях 
любви» (2014). 
 Имеет благодарственные письма за вклад в развитие со-
временного поэтического творчества от управления культуры 
Новосибирской области и за участие в международной вы-
ставке «Книга Сибири - 99». 
 
Произведения В. В. Семизарова: 
 
Владимир Семизаров: [биографическая справка и стихи] // Ли-
тературный альманах. вып. 18. – Новосибирск, 2015. – С. 83-
87. 
Семизаров В. В.: [биографическая справка и стихи] // Ради 
жизни на земле. – Новосибирск, 2010. – С. 176-179. 
Семизаров В. В. В ночь окно распахну …: стихотворения / В. 
В. Семизаров. – Новосибирск: Книжица, 2004. – 76 с. 
Семизаров, В. В. Далью манит дорога…: стихотворения, про-
за / В. В. Семизаров. – Новосибирск: изд-во НГТУ, 2016. – 144 
с.: ил. 
 Семизаров В. В. Каменный цветок: стихотворения / В. В. Се-
мизаров. – Новосибирск: Горница, 1997. – 63 с. 
 Семизаров В. В. Мы живем на земле: стихотворения, посвя-
щения, пародии, частушки, детский юмор / В. В. Семизаров. – 
Новосибирск: Книжица, 1999. – 80 с. 
  
Литература о нем: 
 
Долгопятова, Р. М. Юбилей поэта // Официальный сайт адми-
нистрации Кировского района г. Новосибирска. – URL: http://
kir-nsk.ru/work/detail/388.html (дата обращения: 05.04.2016). 
Мартышев, Е. Владимир Семизаров / Е. Мартышев // Вечер-
ний Новосибирск. – 2007. – 3 мая. – URL: http://vn.ru/index.php?
id=85831 (дата обращения: 05.08.2015). 
Прогулка с поэтом: интервью поэта В. В. Семизарова корре-
спонденту газеты Кировского района «Мой дом» Е. Малковой  
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(2014 г.) // Моя Кировка. Литературная жизнь. – URL: http://
cbsmakarenko.ru/liter/semizarov.html  (дата обращения: 
18.06.2020). 
Семизаров Владимир Васильевич // Моя Кировка. Литератур-
ная жизнь. – URL: http://cbsmakarenko.ru/liter/semizarov.html  
(дата обращения: 18.06.2020). 
 
 

 
 
 
 
 

15 лет (2006) со дня открытия на здании 
школы № 65  

мемориальной доски участнику боевых действий   
Тимофееву Александру Сергеевичу 

 
Тимофеев Александр Сергеевич родился в 
Новосибирске 31 марта 1971 года.  
В 1988 году окончил школу № 65 в Киров-
ском районе. 
В сентябре 1994 года приступил к работе в 
органах внутренних дел в должности мили-
ционера-кинолога отдельного взвода ППСМ 
при УВД Новосибирска, а затем – УВД Ки-
ровского района Новосибирска.  
 С января 1995 года в составе сводного 

отряда милиции выполнял задачи по охране общественного 
порядка в районе административной границы Чечни с Даге-
станом и Ставропольским краем. 
 10 января 1996 года находился на КПП «Первомайское». 
В тот день через него проходила автоколонна с чеченскими 
боевиками и захваченными ими заложниками. Милиционеры 
были готовы вступить в бой, но по приказу руководства МВД 
РФ были вынуждены сдаться в плен боевикам, чтобы не допу-
стить гибели заложников. 
 В период пребывания в селе Первомайское в качестве  
 
 
 

 
 
 
 

5 мая 
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заложника А. С. Тимофеев проявил выдержку и самооблада-
ние, своим поведением являл пример для других сотрудников. 
 18 января 1996 года старшина милиции А. С. Тимофеев 
уничтожил в рукопашной схватке боевика, завладел его ору-
жием и бежал с группой заложников. Участвуя в освобожде-
нии села Первомайское, получил тяжелое ранение в грудь, от 
которого скончался. 
 За мужество и героизм, про-
явленные при выполнении служеб-
ного долга, А. С. Тимофеев по-
смертно награжден орденом Муже-
ства. 
 Приказом МВД России навеч-
но зачислен в списки личного со-
става ППСМ УВД Кировского рай-
она Новосибирска. 
5 мая 2006 года на здании школы 
№ 65 была установлена мемориаль-
ная доска Александру Сергеевичу 
Тимофееву.  
 
Источники: 
 
Памятники района // Официальный сайт администрации Ки-
ровского района города Новосибирска. – URL: http://kir-nsk.ru/
o-rayone/monument/ (дата обращения: 09.07.2020). 
Тимофеев Александр Сергеевич // Офицеры России. Навечно в 
строю. – URL:  http://oficery.ru/node/2899#memorial-main-tab 
(дата обращения: 09.07.2020).  
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60 лет (1961) со дня рождения 
депутата Законодательного Собрания Новосибирской об-

ласти от Кировского района Пака Вениамина  
Александровича  

 
Основатель спортивно-
профессионального клуба «Успех», 
трехкратный чемпион СССР по каратэ, 
депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области от Кировского 
района Пак Вениамин Александрович 
родился 18 мая 1961 года на Дальнем 
Востоке, в городе Находка, где жил до 
трех лет. 
Детство провел в Таджикистане, в Ду-
шанбе. Отец В. А. Пака работал глав-
ным инженером в таджикском монтаж-
ном управлении треста 
«Центрэлектромонтаж», подразделении 
Минмонтажспецстроя СССР. В его ве-
дении была вся энергетика в Таджики-

стане: начиная от освещения, электроснабжения и заканчивая 
электростанциями, оборудованием всех заводов, ГЭС. Мать 
занималась сельским хозяйством: брала в аренду два гектара 
земли, где выращивала арбузы. 
 В 1982 году В. А. Пак закончил Новосибирский электро-
технический институт по специальности инженер-электрик.  
 В одном из интервью он вспоминал: «Мощнейший авто-
ритет отца не мог не повлиять на нас с братом. У нас даже и 
мыслей других не было – мы должны были стать энергетика-
ми и всё… 
 Приехав в Новосибирск, я был и шокирован, и очарован 
его масштабами.  

18 мая 
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 Еще какое-то время я тосковал по дому в Душанбе, но 
потом ностальгия прошла: я настолько быстро и хорошо тут 
адаптировался, мне было настолько комфортно, что никуда 
уже из этого города уезжать не хотелось. Но на пару лет 
уехать все-таки пришлось. По распределению меня направили 
в Таджикистан. Там я работал мастером. Довелось поработать 
и электрослесарем в Алма-Ате». 
 Вся жизнь В. А. Пака связана со спортом. С детства 
увлекался вольной борьбой. В студенческие годы начал зани-
маться каратэ. Именно этот вид борьбы стал для него главным 
увлечением и делом жизни. 
 В. А. Пак – мастер спорта и единственный трёхкратный 
чемпион СССР по каратэ-до (1981, 1982 – вице-чемпион, 
1983). Возможно, побед на чемпионатах в блистательно начав-
шейся карьере спортсмена было бы гораздо больше, если бы в 
1984 году Спорткомитет СССР не издал приказ № 404 «О за-
прещении обучения каратэ в спортивных обществах».  
 Следующий Чемпионат СССР, последний, состоялся в 
1991 году. И на этом чемпионате победы были одержаны уже 
учениками тренера В. А. Пака (65 кг – Дмитрий Шатохин; +80 
кг – Александр Пух). 
 Сам В. А. Пак также продолжал оттачивать свое мастер-
ство. Он – обладатель 8-го дана JKMO, 4-го дана по тхеквондо 
WTF. Один из немногих российских обладателей 7-го дана 
каратэ-до Всемирной федерации каратэ-до (WKF), который 
присваивается не только за личные спортивные достижения, 
но и за плодотворную тренерскую и педагогическую деятель-
ность, создание и развитие собственных школ, клубов и  
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популяризацию каратэ-до как вида спорта. 
 В. А. Пак является президентом Новосибирской област-
ной федерации каратэ. Создание в 1989 году в Кировском рай-
оне спортивного клуба по каратэ, являющегося на сегодняш-
ний день одним из ведущих в стране, также связано с именем 
выдающегося спортсмена. За короткое время спортивно-
профессиональный клуб «Успех» вырос в профессиональную 
организацию спортсменов, вышел на передовые позиции и до-
бился высоких результатов не только в соревнованиях всерос-
сийского ранга, но и на мировом уровне. Клуб является един-
ственным в России, в котором более 50 спортсменов имеют 
звание «Мастер спорта России», 3 спортсмена – «Мастер спор-
та международного класса», 1 – Заслуженного мастера спорта 
России. Многие из них являются тренерами, инструкторами 
Высшей и первой квалификационной категории, передают 
свое мастерство и навыки начинающим спортсменам. 
 Значительно повлияло на качественную сторону деятель-
ности клуба шефство над клубом технического эксперта все-
мирной федерации каратэдо (WKF) Тошиатсу Сасаки (г. Сап-
поро, Япония), обладателя черного пояса 7-го дана, основате-
ля организации «Маруошикай». С 1995 года он регулярно 
приезжает в клуб для проведения технических семинаров, на 
которых повышают свое мастерство ведущие спортсмены и 
тренеры клуба. 
 В Сибирском регионе клуб играет роль консолидирую-
щего фактора.  На базе «Успехa» организована работа Ново-
сибирской областной федерации и Сибирской Лиги каратэдо, 
которая объединяет более 18 тысяч спортсменов. 
 Тридцать лет в «Успехе» не только тренируют спортсме-
нов – призеров и чемпионов Российских и международных 
соревнований, клуб известен уникальной школой воспитания 
и развития детей в возрасте от 3,5 лет. 
 В 1999 году В. А. Пак защитил в Москве кандидатскую 
диссертацию по теме «Социально-психологический климат 
малой группы как условие развития личности». 
 2 декабря 2001 года жители Кировского района избрали 
В. А. Пака депутатом Областного совета. Он воспринял это  
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как доверие важной миссии: решать накопившиеся проблемы, 
отвечать на наболевшие вопросы, помогать людям. 
 С тех пор В. А. Пак постоянно избирался депутатом Но-
восибирского областного Совета депутатов, а затем  – Законо-
дательного Собрания Новосибирской области от Кировского 
района. 
 С 2005 года по инициативе В. А. Пака в Кировском рай-
оне отказались от ямочного ремонта. Выбор сделан в пользу 
комплексного и капитального благоустройства дворов. Это 
стало примером для всего города. Совместно с депутатским 
корпусом района оказывает большую помощь дошкольным, 
общеобразовательным, культурным и медицинским учрежде-
ниям, активно участвует в общественной жизни Кировки. Ре-
гулярно проходят его встречи с жителями в округах.  
 «Мы вместе с администрацией района и депутатами зна-
ем уязвимые места, которые надо укрепить, – не раз подчерки-
вал в  своих интервью В. А. Пак. – Пустых обещаний мы ни-
когда не давали и не будем давать. Но если что-то обещали – 
должны выполнить в обязательном порядке. Садимся и реша-
ем все вместе, открыто, все прозрачно, без закулисных разго-
воров. Эффективность от этого выше. Деньги никуда не улету-
чиваются. Смотрим на дороги, на благоустройство, детские 
площадки». 
 С 2010 года В. А. Пак является Председателем Комитета 
по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной поли-
тике Законодательного Собрания Новосибирской области.  
 В 2002 году по инициативе В. А. Пака был создан ново-
сибирский городской общественный фонд поддержки соци-
альных инициатив «Общее дело», основная задача которого – 
привлечение средств для благоустройства дворов и улиц, орга-
низации досуга молодёжи, социальной помощи.  
 С 2003 года В. А. Пак является Председателем Попечи-
тельского совета фонда «Общее дело». 
 Фонд инициирует строительство спортивных площадок, 
возведение детских городков, благоустройство дорог и орга-
низацию спортивных соревнований. 
 Фонд участвует в современных преобразованиях,  
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которые превращают Кировский район из заводской окраины 
в комфортную для жизни, привлекательную для инвестиций, 
организующую полезные общественные инициативы террито-
рию.  
 Параллельно ведется работа по выстраиванию конструк-
тивных отношений с администрацией Кировского района, мэ-
рией Новосибирска, областной администрацией, бизнес-
структурами и общественными организациями. Такое взаимо-
действие депутатского корпуса, исполнительной власти, биз-
неса и общественных организаций теперь позволяет Фонду 
решать самые важные проблемы на территории Кировского 
района. 
 В. А. Пак имеет почётный знак Новосибирского област-
ного Совета депутатов, Знак отличия «За заслуги перед Ново-
сибирской областью», медали  Законодательного Собрания 
Новосибирской области «За вклад в развитие законодатель-
ства Новосибирской области» (2014) и «Общественное при-
знание» (2014), медалью «За доблестный труд» (2014).  
Член партии «Единая Россия». 
 
Источники: 
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Пак Вениамин Александрович «ВКонтакте». – URL: https://
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40 лет (1981) со дня создания музейного 

комплекса  
городского электрического транспорта 

 
Музейный комплекс истории 
развития городского наземно-
го электрического транспорта 
– единственный в Сибири му-
зей электрического городского 
транспорта. 
Находится в Кировском рай-
оне, на территории филиала № 
4 «Левобережный трамвай-
ный»   муниципального казен-
ного предприятия города Но-

восибирска «Горэлектротранспорт». 
  

 
 
 

30 мая 
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 Открылся 30 мая 1981 года, как музей истории и трудо-
вой славы коллектива «Трамвайно-троллейбусного управле-
ния г. Новосибирска». 
 Со временем стал научно-просветительским, культурно-
воспитательным центром, целенаправленно собирающим, хра-
нящим и экспонирующим предметы духовной и материальной 
культуры, связанные с развитием городского электрического 
транспорта. 
 С 1999 по 2001 год музей находился на реконструкции. 
 С 2001 года музей открыт вновь. 
 Музей включает в себя стационарный выставочный зал и 
подвижные экспозиции: экскурсионные троллейбус и трамвай. 
 Экспонаты постоянной экспозиции – макеты трамваев и 
троллейбусов, в том числе внутренний интерьер кабины пер-
вого в городе трамвая, коллекция касс и компостеров, уни-
кальные фотографии и подлинные производственные доку-
менты. 
 Экскурсионный трамвай и троллейбус позволили музею 
выйти на улицы города: троллейбус провезет горожан по обо-
им берегам Оби по первому троллейбусному маршруту горо-
да, а трамвай – по Левобережью. 
 25 ноября 2019 года, после очередной реконструкции, 
открылась обновленная и расширенная экспозиция музея. По-
стоянная выставка, посвященная новосибирским трамваям и 
троллейбусам, по-прежнему ждет посетителей в филиале № 4  
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«Левобережный трамвайный» по адресу: ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 51. 
 
Источники: 
 
Музейный комплекс истории развития городского наземного 
электрического транспорта // МКП 
«Горэлектротранспорт». – URL: http://www.get-nsk.ru/
museum/ (дата обращения: 09.07.2020). 
Музейный комплекс истории развития городского наземного 
электрического транспорта // Моя Кировка. Достопримеча-
тельности. – URL: http://cbsmakarenko.ru/sights/musei1.html 
(дата обращения: 09.07.2020). 

 

 

 

 

35 лет (1986) со дня рождения фото-
графа Славы Степа- нова 

 
Слава Степанов родился 31 мая 1986 го-
да. Детство и юность будущего фотогра-
фа прошли в Кировском районе: жил на 
улице Зорге, учился в средних школах 
№№ 65 и 183. Был активным читателем 
детского отдела ЦРБ им. А. С. Макарен-
ко. 
В 2001 году окончил детскую художе-
ственную школу № 3 «Снегири». Окон-
чил факультет «Мировая экономика и 
право» Сибирского государственного 
университета путей сообщения.  
 Работал дизайнером. Основной вид 
деятельности – высотная, архитектурная 

и промышленная съемка, аэрофотосъемка. 
 Сегодня фотографии Славы Степанова, или Gelio знают  

 

 

 

 

31 мая 
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далеко за пределами Новосибирска, а сам Новосибирск и не 
только, он показал с высоты птичьего полета практически все-
му миру. Он – фотограф, сооснователь компании Gelio Vostok, 
блогер. 
 География его работ достаточно разнообразна. Это, 
прежде всего, Россия: Челябинск, Красноярск, Пермь, Санкт-
Петербург, Москва, Нижнекамск, Уфа, Самара, Казань, Ар-
хангельск, Геленджик, Иркутск, Екатеринбург, Мирный, Бла-
говещенск и т. д.  
 Совместно с архитектором И. Поповским выпустил аль-
бом «Новосибирск. Тогда и сейчас». Всего в фотоальбоме око-
ло 140 видов и, соответственно, 280 фотографий – одни и те 
же места, одни и те же ракурсы. 
 Фотоальбом «Новосибирск by Gelio» – около 300 сним-
ков, сделанных в метрополитене, на ГЭС и городских заводах.  
 У каждого из фотографов есть свой, узнаваемый с пер-
вых снимков стиль. У Славы Степанова много кадров, кото-
рые, кажется, сняты специально для календаря, что неудиви-
тельно: он, действительно, выпускает календари и наборы от-
крыток с видами городов. Кому-то некоторые из этих видов 
покажутся слишком «глянцевыми», но и у такого взгляда на 
город есть немало почитателей. К тому же фотографии Gelio 
имеют и чисто документальную, историческую ценность. Гля-
дя на них, можно видеть, как развивался и рос город, как в нём 
появлялись новые дома, и менялась перспектива. 
 Но «открыточные» виды, конечно, не единственное, что 
можно найти у Степанова. Слава любит и умеет работать со 
светом, наполняя городские улицы рассветной дымкой. 
Gelio часто пользуется сжатой перспективой, делая городскую 
застройку на снимке даже ещё более тесной, чем она есть на 
самом деле. Часто встречающийся приём у него – это длинная 
выдержка, которая рисует на дорогах яркие световые узоры. 
Слава любит ракурсы, которым в принципе не нужна под-
пись: изображение само говорит за себя.  
 С. Степанов активно путешествует по миру. Только в 
2016 году он  совершил около 150 перелетов от Рио-де-
Жанейро и Аляски до Африки и Дальнего Востока. Ему,  
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наконец, удалось исполнить мечту – отправиться в тур по го-
родам США. В Штатах, а именно в Нью-Йорке, Слава Степа-
нов бывал и раньше, но в этот раз посетил еще Чикаго, Лас-
Вегас, Вашингтон, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. В трех 
городах получилось взять вертолет, а в Сан-Франциско уда-
лось пролететь на вертолете не только над, но и под мостом 
«Золотые ворота».  
 Ключевое путешествие 2016 года – поездка на Аляску. 
Он признавался, что очень волнующим был перелет до Аляс-
ки, когда самолет пересек линию перемены даты, которая 
находится в этом месте на 172-й долготе.  
 На Аляске С. Степанов посетил гору Денали, бывшую 
Мак-Кинли, побывал в национальном парке Кенай-Фьордс, на 
мысе Принца Уэльского, где соприкасаются Тихий и Север-
ный Ледовитый океаны. Это место, где Россия и США макси-
мально близки, здесь между ними всего 85 км. 
 В 2018-2019 годах Слава Степанов снимал «Двенадцать 
апостолов» – известняковые скалы, лежащие на побережье 
Южного Океана в Австралии, 55-этажный жилой небоскрёб 
Ponte City Apartments в Йоханнесбурге и  Кейптаун с высоты 
птичьего полета (ЮАР), процесс китовой охоты в Беринговом 
море (Чукотка), северное сияние на плато Путорана 
(Красноярский край, на границе с полуостровом Таймыр), 
процесс добычи соли на озере Баскунчак (Казахстан). 
 Немало интересных фотографий сделаны Славой Степа-
новым из окна самолета: северное сияние над Ямалом, полу-
остров Камчатка, русло реки Амур, Джугджур (горы на Даль-
нем Востоке), Тофалария (затерянный край в Иркутской обла-
сти), побережье озера Байкал,  а также Берлинская телебашня, 
горные плато в Иране, корабли на рейде возле Стамбула, 
японский остров Рисири и другие. 
 «Самые интересные моменты, – говорил в одном из ин-
тервью С. Степанов, – я обычно заранее отмечаю на карте, 
можно по времени полёта рассчитать, будет закат или рассвет, 
с какой стороны будет солнце, какая погода и есть ли смысл 
сидеть дежурить или спать и не открывать иллюминатор. Если 
не совсем уставший, то дежурю, смотрю, что будем проле-
тать». 
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35 лет (1986) со дня открытия Школы 
искусств № 20 «Муза» 

 
История муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования города Новосибирска «Школа искусств 

№ 20 «Муза» началась 1 июля 1986 года.  
За время своей работы в школе занимались раз-
ными видами искусства и творчества тысячи  

1 июля 
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ребят, живущих в Бугринке и Северо-Чемском жилмассиве. 
 В школу принимают ребят в возрасте 6,5-13 лет на такие 
специальности, как музыкальное исполнительство 
(фортепиано, орган, синтезатор, скрипка, баян, аккордеон, 
домра, гитара, балалайка), хоровое пение, хореография, изоб-
разительное искусство. 
 Жизнь школы – это не только будничные уроки. Это и 
участие детей и педагогов в концертах, конкурсах, фестивалях 
самых разных уровней, а также проведение выставок, викто-
рин и множества других интересных творческих программ. 
 Высокий уровень подготовки позволяет воспитанникам 
школы становиться лауреатами и дипломантами конкурсов, 
фестивалей, выставок международного, всероссийского, реги-
онального или городского уровней. Лучшие учащиеся получа-
ют стипендии для одаренных детей от мэра и губернатора, а 
лучшие выпускники успешно поступают в специальные учеб-
ные заведения. 
 В школе существуют несколько детских творческих кол-
лективов: младший, средний и старший хоры, хореографиче-
ский ансамбль «Счастливое детство», различные инструмен-
тальные ансамбли, творческое объединение преподавателей и 
учащихся отделения изобразительного искусства 
«Приоритет». 
 В 2017 году открылось платное отделение, где занимают-
ся дошкольники по программам эстетического развития и под-
готовки к поступлению в школу искусств, а также ребята и 
взрослые, не попавшие на бюджетные места.  
 В распоряжении школы – опытные педагоги, хорошие 
инструменты,  уютные классы.  
 В декабре 2017 года школа приобрела уникальный ин-
струмент –  голландский электронный орган «OPUS-350» гол-
ландской фирмы «JOHANU», что позволило с 2018-2019 учеб-
ного года начать преподавание по классу органа.  
 29 ноября 2018 состоялось официальное открытие 
школьного концертного зала как концертной площадки Киров-
ского района. Это событие освещалось в новостном сюжете 
городского канала ОТС. 
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50 лет (1971) со дня открытия детского сада № 411 
 

В августе 1971 года по улице Зорге, 23 открыл свои двери для 
дошколят, детей работников 
завода «Сибэлектротерм», 
детский сад-ясли № 411.  
Второй корпус детского сада 
№ 411 был возведен на месте 
бывшего детского сада № 361 
в 2014 году.  
 «Здание возведено на 
месте бывшего детского сада 

1966 года постройки, в котором до 2013 года располагался ко-
миссариат Новосибирской области по Кировскому и Ленин-
скому районам города, – рассказывала в одном из интервью 
начальник главного управления образования мэрии Новоси-
бирска Наталья Копаева. – После возвращения садика в систе-
му дошкольного образования было принято решение о сносе 
старого здания, находящегося в аварийном состоянии. Новое 
строение, возведенное менее чем за год, присоединено к уже 
действующему детскому саду № 411, и у дошкольного учре-
ждения появился второй корпус». 
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Строительство второго корпуса детского сада № 411 (ул. Пе-
тухова, 30) велось с января 2014 года в рамках реализации 
долгосрочных целевых программ «Развитие сети образова-
тельных учреждений, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования на территории 
Новосибирской области на 2011 – 2015 годы» и «Развитие ин-
фраструктуры и материально-технической базы муниципаль-
ных образовательных учреждений города Новосибирска на 
2013 – 2017 годы». 
 В 1992 году дошкольное учреждение было передано на 
баланс муниципалитета.  
 С 2006 по 2008 годы детский сад был закрыт на капи-
тальный ремонт.  
Более 30 лет заведующей была Золоедова Зинаида Прокопьев-
на. С 2005 руководителем учреждения является Панихидина 
Регина Александровна.  
 В детском саду по адресу: ул. Зорге, 23 работает десять 
групп: 6 –общеразвивающей направленности для детей в воз-
расте от 2 до 7 лет; по две –  комбинированной направленно-
сти для детей в возрасте от 5 до 7 лет и оздоровительной 
направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Помимо 
групповых помещений в нем расположены пищеблок, прачеч-
ная, медицинский блок, музыкальный и спортивный залы, 
изостудия, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда.  
Во втором корпусе по адресу: ул. Петухова, 30 работает 15 
групп: 13 – общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 2 до 7 лет и 2 – комбинированной направленности 
для детей в возрасте от 5 до 7 лет. Помимо групповых поме-
щений в нем расположены современный пищеблок, прачечная 
с новым оборудованием, медицинский блок, музыкальный и 
спортивный залы, изостудия, кабинет мультстудии, сенсорная 
комната, кабинеты пескотерапии, педагога-психолога, учителя
-логопеда.  
 В 2020 году в дошкольном учреждении работали 65 пе-
дагогов, среди которых: 5 музыкальных руководителей, 4 учи-
теля-логопеда, 2 педагога-психолога, 2 старших воспитателя, 
2 инструктора по физической культуре, 50 воспитателей.  
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Детский сад посещает 712 воспитанников.  
 Воспитанники детсада участвуют в различных конкур-
сах, фестивалях и выставках (III открытый конкурс-фестиваль 
детского творчества «Бирюльки» (2018, 2019), городской кон-
курс поделок из природных материалов «Лето в ладо-
шке» (2017), всероссийский конкурс «ЧИП» для дошкольни-
ков (2017-2019), VIII Всероссийский конкурс детского рисун-
ка «Царство грибов», «Царство ягод» (2017), городской твор-
ческий конкурс среди воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений «Безопасный город» (2017), в которых не 
раз становились дипломантами, лауреатами и победителями, 
награждались памятными подарками.   
Образовательная деятельность осуществляется по следующим 
направлениям: Студия театрализации «Театральные ступень-
ки»; Ментальная арифметика; Работа с набором «Дары Фрёбе-
ля»; Экспериментальная деятельность (метеостанция на тер-
ритории двух зданий ДОУ); Образовательная робототехника; 
Пункт ранней консультационной помощи; Мультипликацион-
ная студия «Солнечный зайчик».  
 Детский сад участвует в реализации пилотного проекта 
раннего обучения KidSmart. Является экспериментальной пло-
щадкой городского медиаобразовательного проекта «Взгляд» 
и ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования» по темам: «Модернизация 
математического образования на дошкольном уровне общего 
образования в соответствии с Концепцией развития математи-
ческого образования в России на основе комплексной про-
граммы математического развития «Мате: плюс», «Развитие 
интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 
средствами STEM-образования», а также городской инноваци-
онной площадкой по теме «Модель сетевого взаимодействия 
МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» по созданию службы ранней 
помощи в городе Новосибирске».   
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25 лет (1996) со дня открытия Дет-
ской художествен- ной 

школы № 3 «Снегири» 
  
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования города Новосибирска детская художественная 
школа № 3 «Снегири» создано в 1996 году по инициативе ди-
ректора Е. В. Вавиловой.  
 На тот момент это была третья в городе самостоятельная 
художественная школа. Собственное имя «Снегири» у школы  

19 августа 
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появилось в 2009 году.  
Снегирей, ярких птичек на белом снегу, трудно не заметить. 
Они похожи на капли краски на чистом листе, яркое на белом 
– начало идеи и воплощение замысла в творчестве. 
 Школа «Снегири» обучает более 450 детей в возрасте от 
5 до 17 лет по дополнительным 
общеобразовательным програм-
мам художественно-
эстетической направленности по 
предметам: рисунок, живопись, 
композиция, основы дизайна, 
керамика, декоративная компо-
зиция, беседы об искусстве. 
 За последние три года уча-
щиеся школы «Снегири» под 
руководством преподавателей 
завоевали более 800 дипломов лауреатов-победителей выста-
вок-конкурсов разного уровня.  
 Около сорока процентов выпускников успешно продол-
жают обучение по профессиям художественно-
изобразительного профиля и становятся дизайнерами, архи-
текторами, декораторами, художниками, художниками-
педагогами. 
 Один из знаменитых выпускников школы – известный 
новосибирский фотограф Слава Gelio Степанов.  
 В 2015 году школа «Снегири» стала победителем и лау-
реатом Всероссийского конкурса «100 лучших учреждений 
дополнительного образования России», а за высокий профес-
сионализм и многолетний плодотворный труд была награжде-
на Почетной грамотой мэра г. Новосибирска и Благодарствен-
ным письмом Совета депутатов. 
 Директор школы Елена Вавилова отмечена почетным 
знаком «Директор года-2015» на Всероссийском образова-
тельном форуме «Школа будущего. 
 В 2015, 2016 и 2017 годах школа «Снегири» была занесе-
на в Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры 
России». 
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 В 2017 году на Всероссий-
ской конференции «Инновации 
в образовании и воспитании, 
традиции и новации» школе 
«Снегири» присуждено звание 
лауреата конкурса в номинации 
«Лучшая детская художествен-
ная школа –2017». Директору 
школы вручена медаль 
«Общественное признание, пе-
дагогическая слава». 
 Сайт школы «Снегири» в 2017 году занял третье место 
во всероссийском конкурсе сайтов образовательных организа-
ций в категории «Организации дополнительного образования» 
по Сибирскому Федеральному Округу», организованного 
Высшей школой делового администрирования. 
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обращения: 14.07.2020). 
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60 лет (1961) со дня выпуска первой 
продукции  

ООО «Сибэлектропривод» 
 

ООО «Сибэлектропривод» – 
крупнейшее в Урало-
Сибирском регионе предпри-
ятие по разработке и произ-
водству тяговых электриче-
ских машин средней мощно-
сти. 
В 1958 году Правительство 
СССР приняло решение о 
строительстве в Новосибир-

ске завода тепловозного оборудования. Площадку под строи-
тельство выбирали под личным руководством уполномочен-
ного Министерства электротехнической промышленности по 
капитальному строительству П. И. Фурмана.  
 В течение двух лет (1959 и 1960 гг.) в спешном порядке 
расчищалась огромная площадка в Кировском районе, рядом с 
современным Затулинским жилмассивом, на месте которого 
простирались лишь картофельные поля и кустарники. На 
стройку добирались сначала на трамвае до «Турбинки», а от-
туда уже шли пешком. Строителям – а вел строительство 
трест № 43 – оказывалась посильная помощь, решались общие 
проблемы: поставка оборудования – прежде всего точных рас-
точных станков, изготовление нестандартного оборудования, 
монтаж и отладка, пуск энергосистем – и, конечно, помощь 
людскими ресурсами в строительных работах. Руководил 
стройкой Дмитрий Иванович Опарин. Одновременно проводи-
ли на стройку троллейбусную линию. В первые годы строи-
лось и жилье для заводчан: в 1961 году был сдан первый жи-
лой дом. 

 

 

 

Сентябрь 
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 Первым директором завода был назначен Григорий Сте-
панович Шарков. Становление предприятия проходило в 
сложных условиях. Еще не завершились строительно-
монтажные работы, отсутствовало необходимое оборудование 
и часть технологической оснастки, только начинал работу ин-
струментальный цех, а заводу уже определили государствен-
ный план выпуска электрических машин. 
 Сентябрь 1961 года стал той знаменательной датой, ко-
гда новый индустриальный завод выдал свои первые шесть 
тяговых двигателей ЭДТ-200Б для тепловозов ТЭ-3. С этой 
первой шестерки электрических машин и начался путь ново-
сибирского предприятия. 
 В первое время немалую часть коллектива составляли те, 
кто в организованном порядке перешли на новое предприятие 
с турбогенераторного завода. В основном, это были коллек-
торщики, шихтовщики, обмотчики, пропитчики, балансиров-
щики, изолировщицы. Тогда же с «Турбинки» перешел на за-
вод заместитель начальника цеха по технической части Вик-
тор Христофорович Валихов, который стал главным техноло-
гом завода тепловозного оборудования. 
 В 1961 году, с момента выпуска первой продукции, ди-
ректором завода  был Леонид Евдокимович Семин, главным 
инженером – Николай Иванович Забелло. Но самой первой 
продукцией завода стал не электроагрегат, а специнструмент, 
без которого представлялся невозможным выпуск основных 
изделий – двигателей ЭДТ-200, затем генераторов и возбуди-
телей для магистральных тепловозов.  
 Сначала создали инструментальный цех. Возможность 
самим изготавливать инструмент позволила быстро наладить 
производство и дать действительно качественные электродви-
гатели.  
 С 1960 года на еще недостроенном заводе началось осво-
ение технологических процессов, создавались участки по 
освоению якорного производства, гальванопокрытий, лабора-
тории измерений и испытаний. Например, гальванический 
участок организовывала и запускала инженер-технолог З. П. 
Мальцева, пришедшая сюда с аналогичным опытом с  
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«Турбинки». Она вспоминала, какое это было трудное и горя-
чее время, когда работали с утра до ночи, перенимая опыт 
других заводов, учась одновременно с главными специалиста-
ми. 
 Документы сохранили имена рабочих, чьими руками и 
умением начиналась история завода. Первыми обмотчиками в 
якорном цехе работали А. Н. Лебедев, А. Е. Комбаров, В. 
Шерстюк, В. И. Демина. Коллекторно-шихтовочный участок 
организовали И. К. Павлов, Ф. Е. Исаев, Самойленко, П. А. 
Стенов, В. В. Хоменко, П. И. Барсуков, С. П. Туник, В. И. 
Шинкин. Первыми контролерами, принимавшими якоря, ста-
ли Г. Беляева, Г. И. Литвиненко, Н. Колпакова, Невзорова. 
Первыми изолировщицами – В. С. Захарова, М. Д. Гришмано-
ва, З. П. Вилкова, М. И. Евдокимова, Н. И. Глотанова. Под ру-
ководством мастера З. В. Бураковой начал работу изоляцион-
ный участок, который впоследствии составил основу изоляци-
онно-обмоточного цеха, руководил которым Н. Чепурин. 
 Через год после запуска первых цехов, завод начал по-
ставку полного комплекта оборудования для тепловоза ТЭ-3. 
Спустя еще год, начали освоение низковольтной аппаратуры 
(дизельных и печных щитов, пультпанелей), генераторов ДК-
510б для дизель-электрического трактора ДЭТ-250, морских 
генераторов типа ГПМ-3. 
 В 1965 году в эксплуатацию сдали аппаратный корпус и  
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начали серийное производство пультов распределения энер-
гии ПР-9000 и панелей ЩСУ. Тогда же завод изготовил пер-
вые образцы тяговых генераторов МПТ 84/39, двух машинных 
агрегатов МВТ-МВГ для маневровых тепловозов ТЭМ-2. 
 В 1970-е годы заводчане освоили выпуск управляемых 
тиристорных преобразователей и систем автоматического 
управления электроприводами производственных механизмов 
КПТН, КПТР, систем числового программного управления 
для металлорежущих станков «Размер-2М». Это повлекло 
необходимость создания нового цеха по производству печат-
ных плат. 
 В 1972 году был создан конструкторский отдел электри-
ческих машин. По времени это совпало с переходом на выпуск 
новых электрических машин ЭДП-196, ГПА-222 взамен уста-
ревших ЭДТ-166б и ДК-510б.  
 На заводе создали станции управления С2611-Ф2, пред-
назначенные для распределения энергии между устройством 
ЧПУ и металлообрабатывающим станком, освоили изготовле-
ние комплектных тиристорных преобразователей для золото-
добывающих драг, которым позже был присвоен  Государ-
ственный Знак качества. 
 С 1976 года началась разработка и внедрение в произ-
водство передвижной энергетики, блоков генераторов, предна-
значенных для авиационной техники, так называемой аэро-
дромной передвижной техники. В аэропорту Толмачево эти 
изделия завода работают до сих пор. В этом же году заводчане 
освоили выпуск электроборудования для автосамосвалов и 
тракторов Д-250. 
 В 1979 году завод впервые утвердили участником ВДНХ 
СССР. Генеральным директором в то время работал В. И. Гре-
бенщиков. Предприятию удалось многое показать и предста-
вить, ведь к тому времени серийно производились аппаратура 
ДЭТ-250 в экспортном исполнении, а также печатные платы 
по базовой позитивной технологии.  
 В октябре 1980 года в Москве проходила международная 
выставка «Электротехнология», где объединение представило 
асинхронные электроприводы с ЧПУ «Размер-2М-5-2» и  
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сверлильный станок СМ-600 на воздушной подушке с линей-
ными двигателями.  
 С 1981 года началась подготовка к освоению серийного 
производства станков СМ-600 с системами ЧПУ на базе безре-
дукторных линейных электроприводов переменного тока. С 
этими станками связан целый этап развития технической мыс-
ли завода. Ведь только с 1975 по 1981 годы были внедрены в 
производство 41 станок с ЧПУ! 
 Начиная с 1983 года, заводчане разработали серию мор-
ских генераторов ГСС, которая существует до настоящего вре-
мени. 
 В 1986 году на заводе приступили к подготовке произ-
водства электроприводов новых модификаций металлорежу-
щих станков, проводились работы по модернизации генерато-
ров постоянного тока для большегрузных самосвалов, продол-
жались работы по модернизации электрооборудования драг и 
других электрических машин.  
 О достижениях новаторов завода свидетельствуют награ-
ды ВДНХ. За 11-ю пятилетку заводская изобретательская ко-
пилка пополнилась одной серебряной и четырьмя бронзовыми 
медалями Всесоюзной выставки достижений народного хозяй-
ства. Четырем работникам присвоено звание «Лучший рацио-
нализатор Новосибирской области», трем – «Отличник изоб-
ретательства и рационализации». 
 На 1990-е годы пришлось освоение серийного выпуска 
нового поколения генераторов для морских и речных судов 
типа ГСН мощностью от 100 до 200 кВт, тогда же подготови-
ли и запустили в серийное производство тяговый двигатель 
ТДЭ-235 для электропоездов. 
 В 2000-е годы на заводе разработали план перевооруже-
ния и реконструкции завода, направленный на своевременное 
обновление продукции. 
 Усилия по наращиванию выпуска продукции коллекти-
вом завода оценили в мэрии Новосибирска. Летом 2004 года 
«Сибстанкоэлектроприводу» присудили диплом 
«Новосибирская марка» в номинации «Продукция производ-
ственно-технического назначения» за электродвигатель тяго-
вый ТДЭ-235У1.  
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 За многие десятилетия существования завода не раз ме-
нялись его названия и степени юридической самостоятельно-
сти: сначала – завод тепловозного оборудования, или сибир-
ский завод тягового электромашиностроения, потом – завод в 
составе объединения «Сибэлектротяжмаш», чуть позже – 
«Сибэлектротрансмаш», длительный период существования 
внутри другого объединения – ПО «Электроагрегат», а затем 
ОАО «Сибстанкоэлектропривод», а с 1 ноября 2004 года – 
ООО «Сибэлектропривод». 
 У завода долгосрочные партнерские отношения со мно-
гими крупными предприятиями страны и ближнего зарубежья. 
Это Челябинский тракторный завод, Белорусский автомобиль-
ный завод, РАО «РЖД», Московский станкостроительный за-
вод «Красный пролетарий», Демиховский машиностроитель-
ный завод и еще ряд постоянных заказчиков электрооборудо-
вания сибиряков. 
 На сегодняшний день ООО «Сибэлектропривод» являет-
ся одним из ведущих в России предприятий, разрабатываю-
щих и производящих электрические машины: тяговые генера-
торы и электродвигатели для карьерных автосамосвалов и ди-
зель-электрических тракторов, электродвигатели и тяговые 
агрегаты для дизель-генераторов тепловозов, специальная тех-
ника. 
 На рынке электротехнической промышленности 
«Сибэлектропривод» зарекомендовал себя надежным партне-
ром, о чем свидетельствуют многочисленные деловые контак-
ты, которые не прерывались даже в самое непростое и небла-
гоприятное время. 
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5 лет (2016) со дня открытия памятни-

ка  
«Матерям и жёнам защитников Отечества» 

 
Памятник «Матерям и жёнам за-
щитников Отечества» был торже-
ственно открыт 16 сентября 2016 
года на аллее бульвара Петухова, 
возле администрации Кировского 
района.  
Памятник установлен в рамках 
программы «Культура Новосибир-
ской области» на 2015-2020 годы. 
Инициатором создания скульптур-
ной экспозиции выступило Рос-
сийское военно-историческое об-
щество Новосибирской области. 

Идею поддержала администрация Кировского района. Вопло-
тил проект российский скульптор-монументалист, архитектор 
Денис Стритович.  
 В церемонии открытия памятника приняли участие пред-
седатель Российского военно-исторического общества, Ми-
нистр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, 
губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, 
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, предсе-
датель «Союза женщин» Новосибирской области Надежда 
Болтенко, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть,  

16 сентября 
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 председатель Совета депутатов города Дмитрий Асанцев, гла-
ва администрации Кировского района Андрей Гончаров, депу-
таты от Кировского района, ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла.  
 В годы Великой Отечественной войны Новосибирск и 
Новосибирская область стали одним из основных тыловых 
центров сражающейся страны. Только из блокадного Ленин-
града было эвакуировано в Новосибирскую область около чет-
верти его жителей и более 50 предприятий. И огромную роль 
в обеспечении фронта всем необходимым сыграли женщины, 
трудившиеся на фабриках и заводах, в полях и госпиталях, 
воспитывавшие детей, ухаживавшие за больными и старика-
ми. Именно эта идея – воплотить военный Новосибирск, по 
словам В. Мединского, вдохновляла автора в работе над 
скульптурой.  
 Кроме того, «памятник установлен в память не только о 
тех, кто ждал мужей, отцов и сыновей в годы Великой Отече-
ственной войны, но и о тех, кто ждет их сегодня, где бы они 
ни были: защищали границы, служили в дальних гарнизонах, 
были в боевых походах, ликвидировали последствия чрезвы-
чайных ситуаций. У каждого из них есть жены, матери, дети, 
ради которых они живут, и именно эта идея прекрасно отра-
жена в памятнике», – подчеркнул председатель Российского 
военно-исторического общества, министр культуры РФ Вла-
димир Мединский.  
 Губернатор Владимир Городецкий, выступая на меро-
приятии, отметил, что Кировский район не случайно выбран 
местом установки мемориала: «Это заводской трудовой район, 
куда были эвакуированы десятки предприятий из многих го-
родов Советского Союза, и откуда много ребят безвозвратно 
ушли на фронт.  
 Памятник «Матерям и жёнам защитников Отечества» – 
это памятник не только ожиданию, но и верности, вере и всем 
тем базовым семейным и национальным ценностям, которых в 
последнее время России так не хватает». 
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5 лет (2016) со дня открытия памятни-
ка святителю Луке 

 
 16 сентября 2016 года на территории Государственной 
Новосибирской областной клинической больницы (ул. Неми-
ровича-Данченко, 130) состоялась тожественная церемония 
открытия памятника святителю Луке. 
 Бюст святителя Луки передан Новосибирской областной  

16 сентября 
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 больнице в дар от общественной организа-
ции «Аллея Российской славы», председате-
лем попечительского совета которой являет-
ся Народный артист СССР Василий Лано-
вой. 
Святитель Лука (в миру Валентин Феликсо-
вич Войно-Ясенецкий) является одним из 
самых ярких святых нового времени. 

 Хирург, доктор медицинских наук, автор новаторских 
научных трудов по хирургии и анестезиологии и одновремен-
но – доктор богословия, архиепископ Симферопольский и 
Крымский. 
 Будучи талантливым хирургом, он избавлял пациентов 
от болезней, возвращал их к полноценной жизни. Будучи пра-
вославным священником, врачевал души людей, проявляя ми-
лосердие и сострадание. 
 Родился В. Ф. Войно-Ясенецкий 9 мая (по ст. стилю – 27 
апреля) 1877 года в г. Керчь. Блестяще окончил медицинский 
факультет Киевского университета. 
 Работал в военных госпиталях во время русско-японской 
и Великой Отечественной войн, земским врачом в различных 
уголках России. Люди из близкого окружения представляли В. 
Ф. Войно-Ясенецкого в будущем исследователем либо препо-
давателем, в то время как сам хирург всегда настаивал на пря-
мой работе, помогая обычным людям (сам себя иногда назы-
вал мужицким доктором). 
 Священнический сан В. Ф. Войно-Ясенецкий принял в 
1921 году. 
 В 1923 году пострижен в монахи с именем Луки и наре-
чен епископом. 
 После этого жизнь великого хирурга стала намного 
сложнее: он трудился за троих – как врач, как профессор и как 
священник. 
 В течение жизни трижды подвергался репрессиям. Каж-
дый арест заканчивался ссылкой. Провёл в ссылке в общей 
сложности 11 лет. Последняя ссылка, в 1940 году, была в 
Красноярский край. Там он добился разрешения работать  
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 врачом, и в 1941 году был назначен главным хирургом Крас-
ноярского госпиталя, а также ответственным за все военные 
госпитали края. 
 После войны был переведен в Симферополь, где стал 
архиепископом Симферопольским и Крымским. 
 В последние годы жизни святитель работал над публика-
цией различных медицинских и богословских трудов. 
 В феврале 1945 года был награждён патриархом Алекси-
ем I правом ношения на клобуке бриллиантового креста. 
 В декабре 1945 года за помощь Родине в годы Великой 
Отечественной войны архиепископ Лука был награждён меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 
 За разработку новых хирургических методов лечения 
гнойных заболеваний и огнестрельных ранений, изложенных в 
научных трудах «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние ре-
зекции при инфицированных огнестрельных ранениях суста-
вов», врач и архиепископ Лука в 1946 году был удостоен Ста-
линской премии первой степени. 
 В 1957 году архиепископ Лука избран почётным членом 
Московской духовной академии. 
 Многократные аресты и допросы, а также содержание 
святителя в тюремных карцерах сильно подорвали его здоро-
вье. В 1956 (в некоторых источниках – в 1955 г.) году он пол-
ностью ослеп, но продолжал нести свою службу людям – как 
архиерей и как врач.  
 Умер 29 мая 1961 года. Могила святителя Луки вскоре 
стала местом паломничества, где по сей день совершаются 
многочисленные исцеления. 
Украинская православная церковь причислила архиепископа 
Луку к лику святых 22 ноября 1995 года. 
 Святитель Лука был реабилитирован в апреле 2000 года, 
посмертно. В этом же году канонизирован Русской православ-
ной церковью в сонме новомучеников и исповедников Россий-
ских для общецерковного почитания. 
 Монумент святителю Луке, установленный на террито-
рии Новосибирской областной больницы, стал символом  
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верности профессиональному долгу, гуманизму и бескорыст-
ному служению людям. 
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70 лет (1951) со дня рождения доктора 

физико-математических наук Гончарова Сергея Савостья-
новича 

 
Гончаров Сергей Савостьянович – доктор 
физико-математических наук, профессор 
(1985), член-корреспондент РАН (1997), 
академик РАН (2016), действительный 
член Международной академии наук выс-
шей школы (1995), директор Института 
математики СО РАН. Известный специа-
лист в области теории алгоритмов, теории 
моделей, алгебры и их приложений в ин-
форматике. 
Родился С. С. Гончаров 24 сентября 1951 
года в Новосибирске. 

 Учился в новосибирской школе № 47 в Кировском рай-
оне. Уже с восьмого класса способный ученик стал постоян-
ным участником олимпиад. В 1967 году в качестве победителя 
был приглашён в летнюю физико-математическую школу в 
Академгородок. И, может быть, после первой же лекции ака-
демика Сергея Львовича Соболева он навсегда для себя ре-
шил, что его место и главная роль в жизни – быть учёным-
математиком. 
 В 1973 году С. С. Гончаров с отличием окончил механи-
ко-математический факультет Новосибирского государствен-
ного университета. 
 В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1981 
году – докторскую. 
 Прошел трудовой путь от стажера-исследователя и млад-
шего научного сотрудника до заведующего отделом математи-
ческой логики. С мая 2012 года – директор Института  

24 сентября 
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математики имени С. Л. Соболева Сибирского отделения 
РАН. 
 С. С. Гончаров внес крупный вклад в разные разделы ал-
гебры, логики и информатики. Наиболее важные результаты 
получены в теории алгоритмов и теории моделей. Им построе-
на теория алгоритмической размерности, в основе которой ле-
жит принадлежащий ему фундаментальный результат о суще-
ствовании неустойчивых моделей конечной алгоритмической 
размерности; разработаны новые мощные методы доказатель-
ства бесконечности алгоритмической размерности, позволив-
шие решить проблему характеризации спектра алгоритмиче-
ской размерности для ряда конкретных классов моделей и ал-
гебраических систем, исследованы разные типы сводимости и 
их взаимосвязи; установлен фундаментальный критерий раз-
решимости однородных моделей. В настоящее время под его 
руководством активно разрабатываются проблемы строения 
групп их автоморфизмов, решеток подалгебр, обогащений 
идеалами и подалгебрами и другие. 
 В области классической теории алгоритмов внес фунда-
ментальный вклад в теорию вычислимых нумераций. Им раз-
работан новый метод построения вычислимых нумераций, 
позволивший решить ряд проблем о числе нумераций Фрид-
берга, о семействах с единственной позитивной нумерацией. В 
классической теории моделей им решена проблема характери-
зации аксиом классов с сильными эпиморфизмами и сильны-
ми гомоморфизмами, поставленная академиком А. И. Мальце-
вым на Математическом съезде в 1961 году. 
 Совместно с американскими математиками установлен 
новый признак модельной полноты в обогащении константа-
ми и получена характеризация сложности аксиом для сильно 
минимальных теорий с тривиальной предгеометрией. 
 С. С. Гончаров – автор и соавтор более 150 научных ра-
бот, в том числе 6 монографий, часть из которых издана на 
английском языке. 
 Ученый неоднократно выступал с приглашенными пле-
нарными докладами на международных конференциях в 
США, Германии, Италии, Израиле, Англии, Китае, Сингапуре,  
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Франции, Австрии, Японии, Болгарии, Казахстане и других 
странах. 
 С. С. Гончаров ведет большую работу по организации и 
аттестации научных исследований в качестве члена специали-
зированных советов. Среди его учеников 30 кандидатов наук, 
10 докторов и несколько сот выпускников НГУ разных лет. 
 С. С. Гончаров ведет активную общественную жизнь. В 
разные годы он являлся председателем Совета научной моло-
дежи СО АН СССР, членом Экспертного Совета ВАК по мате-
матике и механике, членом Экспертного совета РФФИ по ма-
тематике. 
 В настоящее время он – член Ученых советов ММФ 
НГУ, СУНЦ НГУ, председатель Ученого совета ИМ СО РАН, 
член Специализированных ученых советов ИМ СО РАН и Си-
бирского федерального университета. 
 Кроме того, С. С. Гончаров – член редколлегий журна-
лов «Сибирский математический журнал» и «Siberian Advanc-
es in Mathematics», «Математические труды», заместитель 
главного редактора журнала «Алгебра и логика», главный ре-
дактор журнала «Вестник НГУ, серия: математика, механика и 
информатика», заместитель председателя Сибирского фонда 
алгебры и логики, Президент Сибирского математического 
общества, член Экспертного Совета по стипендиям Президен-
та Российской Федерации для молодых кандидатов и докторов 
наук и Ведущих научных школ РФ. 
 С. С. Гончаров – Лауреат премии Ленинского комсомола 
в области науки и техники за цикл работ по конструктивным 
булевым алгебрам (1976), премии СО РАН за создание теории 
семантического программирования совместно с академиком 
Ю. Л. Ершовым и доктором физико-математических наук Д. 
И. Свириденко (1983), премии им. А. И. Мальцева РАН за мо-
нографию «Счетные булевы алгебры и разрешимость» (1997), 
государственной премии Новосибирской области в области 
науки и образования (2010), премии Правительства Россий-
ской Федерации в области образования (2010). 
 За трудовые успехи в 2003 году награжден «Орденом 
Дружбы». Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации (2008). 
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50 лет (1971) со дня утверждения 

наименования  
улицы имени И. В. Громова 

30 сентября 1971 года решением Новосибирско-
го горсовета было утверждено наименование 
улицы имени И. В. Громова в Кировском рай-
оне. 
Игнатий Владимирович Громов (Мамонов) 
(29.01.1884 – 15.02.1971) – командир партизан-
ского корпуса в годы гражданской войны, пар-
тийный и государственный деятель, Почётный 
гражданин города Новосибирска. 
Родился в крестьянской семье в селе Красное 
Воронежской губернии. Принимал участие в 

революционном движении. В 1905 году, спасаясь от ареста, 
бежал на Алтай. Работал на заводах Алтая, на строительстве 
Амурской железной дороги. В 1914 – 1917 годах служил в ар-
мии ефрейтором.  

30 сентября 



 

76 

 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрьская революция застаёт И. В. Громова в городе 
Камень, где он объединяет фронтовиков, деревенскую бедно-
ту и устанавливает в городе Советскую власть. Его выбирают 
председателем уездного Совета.  

С приходом к власти эсеров и меньшевиков в результате 
мятежа чехословацкого корпуса в мае 1918 года Игнатий Гро-
мов уходит в подполье. В 1919 году командует партизанским 
корпусом.  

В 1921 – 1925 годах И. В. Громов – заместитель предсе-
дателя Новониколаевского губернского исполкома, с 1922 го-
да – член Сибкрайкома и член крайисполкома. В 1931 – 1935 
годах – заместитель председателя Западно-Сибирской краевой 
контрольной комиссии Российской коммунистической партии 
большевиков. 

В начале Великой Отечественной войны, 29 июня 1941 
года, Игнатия Владимировича был заброшен в тыл к немцам 
для организационной и методической помощи партизанам в 
Белоруссии.  

Награждён орденами Ленина, Боевого Красного Знаме-
ни, медалями, в том числе медалью «Партизан Великой Отече-
ственной войны».  

7 декабря 1967 года на сессии городского Совета учре-
ждено звание «Почётный гражданин города Новосибирска». 
Первым оно было присвоено И. В. Громову.  

В Новосибирске на Красном проспекте, доме № 56, где 
жил И. В. Громов, установлена мемориальная доска.  
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30 сентября 1971 года в Кировском районе его именем 
названа улица. В 1980 году в начале улицы установлен Пас-
порт, который выполнен из серого камня на квадратном поста-
менте и состоит из трёх плит разной формы. В левой части – 
барельефное изображение Игнатия Владимировича Громова, в 
правой выбит текст с его краткой биографией и заслугами пе-
ред городом. 

  
Источники: 

 
Большая советская энциклопедия: в 30 т. Т. 7. – М., 1972. – С. 
349. 
Востриков, В. В. Ради дня сегодняшнего / / Наши земляки. – 
Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 
1972. – [Кн. 1]. – С. 31 – 46.  
Громов Игнатий Владимирович // Имя на карте города / авт.-
сост. И. Ф. Цыплаков. – Новосибирск: Новосибирское книж-
ное издательство, 2001. – С. 60 – 61.  
Носова, Н. П. [Игнатий Владимирович Громов] // Календарь 
знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 
2004 год. – Новосибирск: НГОНБ, 2003. – С. 22 – 24. 
Омбыш-Кузнецов, С. О. Повесть о партизане Громове. – Но-
восибирск: Книжное издательство, 1990. – 184 с. – (Земляки). 
Памятники района // Официальный сайт администрации Ки-
ровского района города Новосибирска. – URL: http://kir-nsk.ru/
o-rayone/monument/ (дата обращения: 07.07.2020). 
Цыплаков, И. Ф. Громов (Мамонов) Игнатий Владимирович // 
Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск: Новосибирское 
книжное издательство, 2003. – С. 240 – 241.  



 

78 

 
 
 
 
 

 
100 лет (1921) со дня рождения 

Героя Советского Союза Белоуса Антона Ивановича 
 

Белоус Антон Иванович родился 10 октября 
1921 года в селе Половинное Краснозерско-
го района Новосибирской области в семье 
крестьянина.  
В 1939 году, после окончания средней шко-
лы, добровольно вступил в ряды Красной 
Армии. В 1940 году окончил Иркутское 
авиационно-техническое училище и затем в 
должности техника служил в одной из авиа-
ционных частей Киевского особого военно-
го округа.  
 В Великой Отечественной войне 

участвовал с первого дня. Техником авиационного полка 
младший командир Антон Белоус сражался на Юго-Западном 
фронте. Когда полк был выведен на переформирование, обра-
тился к командованию с рапортом о направлении в лётное 
авиационное училище.  
 В 1943 году окончил Балашовскую военную школу лёт-
чиков и после дополнительной подготовки в тылу был распре-
делён в 810-й штурмовой авиационный полк. Воевал на 2-м 
Прибалтийском и Ленинградском фронтах.  
 С апреля 1944 по май 1945 года летчик, а затем коман-
дир звена 810-го штурмового авиационного полка 225-й штур-
мовой авиационной дивизии 15-й воздушной армии Ленин-
градского фронта лейтенант А. И. Белоус совершил 110 бое-
вых вылетов на штурмовике "Ил-2", в том числе 10 – на вы-
полнение особых заданий по разведке в тыл противника.  
 Успешно выполнять разведывательные полеты Белоусу 
помогало умение искусно ориентироваться на местности,  
 
 

10 октября 
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совершенное владение средствами радиосвязи.  
 Пользуясь ценными данными, добытыми сибиряком, 
летчики полка наносили сокрушительные удары по фашистам. 
 Звание Героя Советского Союза присвоено лейтенанту 
А. И. Белоусу Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 мая 1946 года. В наградном листе отмечено, что за пери-
од с 5 апреля 1944 года по 9 мая 1945 года он уничтожил 5 
танков, 73 автомашины, один паровоз, 18 вагонов, 7 складов с 
боеприпасами и продовольствием, до 450 солдат и офицеров 
противника. 
 А. И. Белоус награждён также орденом Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 
войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. 
 В 1947 году А. И. Белоус демобилизовался по болезни из 
армии и вернулся на родину. После учебы в Новосибирской 
областной партийной школе работал заместителем председа-
теля Тогучинского райисполкома.  
 В 1952 году возвратился в Советскую Армию. Был заме-
стителем командира авиационной эскадрильи.  
 В 1960 году А. И. Белоус в звании капитана уволился в 
запас. Жил в Новосибирске. Более пяти лет работал слесарем 
на заводе «Тяжстанкогидропресс» им. А. И. Ефремова в Ки-
ровском районе. 
 Умер 1 августа 1986 года. Похоронен на Заельцовском 
кладбище в Новосибирске. 
 
Источники: 
 
Белоус Антон Иванович // Кировчане в годы Великой Отече-
ственной войны, 1941-1945 гг. – URL: http://cbsmakarenko.ru/
front/uchastniki/belous.html (дата обращения: 23.06.2020). 
Белоус Антон Иванович // Новосибирск: энциклопедия. – Ново-
сибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. – С. 76. 
Белоус Антон Иванович // Новосибирская книга памяти. – Ре-
жим доступа: http://www.sibmemorial.ru/node/133 (дата обра-
щения: 23.06.2020). 
 



 

80 

Белоус Антон Иванович // Победители. – Новосибирск, 2002. – 
С. 65-66. 
Бомбовые удары // Звезды доблести ратной. – Новосибирск, 
1986. – С. 45-47. 

 

 
 
 
 

60 лет (1961) со дня открытия 
библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова 

 Библиотека-клуб им Н. Н. 

Носова, самая большая по площади муниципальная библиоте-
ка в районе, начинает свою историю с 19 октября 1961 года, 
когда исполнительный комитет Кировского районного Совета 
депутатов трудящихся принял решение № 675 «Об открытии 
детской библиотеки на жилмассиве № 2». Заведующей биб-
лиотекой была назначена Малянова Римма Даниловна. 
 Согласно решению библиотека должна была располо-
житься по ул. Новогодней, дом № 5, однако в бланке регистра-
ции библиотеки в Министерстве культуры РСФСР, утвер-
жденном 4 декабря 1965 года, указан адрес: ул. Новогодняя, 
дом № 11 (дата регистрации – 20 сентября 1966 года).  
 13 декабря 1961 года решением № 979 исполнительного 
комитета Новосибирского Совета депутатов трудящихся  

 
 
 

 

19 октября 
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библиотеке было присвоено имя уральского писателя-
сказочника Павла Петровича Бажова. 
 В 1963 году библиотека им. П. П. Бажова была преобра-
зована в детский отдел вновь созданной в данном помещении 
взрослой библиотеки № 26 им. П. П. Бажова.  
 К концу 1965 года библиотека, располагавшаяся на пер-
вом этаже пятиэтажного жилого дома, имела в своей структу-
ре два абонемента (детский и взрослый), два читальных зала 
(детский и взрослый), два книгохранилища. Площадь библио-
теки составляла 65,9 кв.м., фонд – 49 тыс. экз. книг и журна-
лов, число платных библиотечных работников – 7 человек.  
 В январе 1976 года детский отдел библиотеки № 26 им. 
П. П. Бажова был выделен в самостоятельную детскую биб-
лиотеку № 63. В течение 1962-1986 годов руководила детским 
отделом, а затем библиотекой Валентина Ивановна Грицке-
вич.  
 В октябре 1984 года детская библиотека-клуб им. Н. Н. 
Носова вошла в состав ЦБС детских библиотек им. А. П. Гай-
дара.  
 5 января 1990 года вышел Приказ отдела культуры ново-
сибирского горисполкома о создании на базе библиотеки № 63 
(как получившей новое помещение, позволяющее организо-
вать культурно-массовую работу среди детей и подростков) 
библиотеки-клуба с такими структурными подразделениями, 
как абонемент с отдельными кафедрами выдачи для учащихся 
1-3, 4-5-х и 6-8-х классов, читальные залы для младших и 
старших школьников, отдел искусств с музыкально-
литературным салоном, игротека, комната сказок.  
 В штат были введены дополнительные единицы сотруд-
ников. 
 Зимой 1990 года сотрудники библиотеки № 63 перевезли 
в принадлежащее им помещение оборудование и книжный 
фонд. Этому переезду предшествовала драматическая ситуа-
ция: помещение библиотеки на некоторое время было само-
вольно занято стоматологической поликлиникой № 3.   
 Постановлением отдела культуры новосибирского горис-
полкома от 1 июня 1990 года в связи с активной пропагандой  
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произведений известного детского писателя Николая Никола-
евича Носова библиотеке-клубу № 63 было присвоено его 
имя.  
 29 октября 1998 года библиотека вошла в состав ЦБС 
Кировского района.  
 В период с 1996 по 2017 годы библиотеку возглавляла 
Мулярова Елена Алексеевна. По итогам работы за 2003 и 2009 
годы библиотека была признана лучшим учреждением культу-
ры Кировского района и занесена на районную доску почета. 
В течение 2005-2017 годов в библиотеке работал гражданско-
патриотический клуб «Живая память», проходили заседания 
Кировского отделения общественной организации детей по-
гибших участников войны «Эхо», а в одном из залов распола-
галась экспозиция «Никто не забыт, ничто не забыто». 
 В 2017 году в библиотеке открылся абонемент для взрос-
лых. 
 В круг социального партнерства библиотеки входят об-
щеобразовательные школы №№ 47, 91, 128, 170,  Католиче-
ская школа, коррекционные общеобразовательные школы 
№№ 107 и 152. Для учащихся проводятся информационно-
просветительские мероприятия в помощь учебе,  по граждан-
ско-патриотическому, экологическому, информационно-
библиографическому направлениям. Ежегодно библиотека 
активно работает с летними площадками этих школ.   
 В мероприятиях библиотеки с удовольствием участвуют 
воспитанники студии чтецов «Инверсия», клуб «Ефремовец», 
ребята из театрального клуба «Крылья» «Молодежного центра 
им. А. П. Чехова».   
 В библиотеке организована работа с детьми и молоде-
жью с ограниченными возможностями здоровья, зарегистри-
рованными в Комплексном центре социальной адаптации ин-
валидов Кировского района.  
 С 2020 года началось активное сотрудничество библио-
теки с  Новосибирским технологическим колледжем и Ново-
сибирским колледжем печати и информационных технологий, 
с Сибирским геофизическим колледжем. 
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 В 2019 году на базе библиотеки был успешно реализован 
проект по социальной адаптации детей-инвалидов от 7 до 14 
лет «Учись. Познавай. Достигай», получивший поддержку 
 Фонда президентских грантов.  
В библиотеке были организованы компьютерный класс с со-
временной техникой и программным обеспечением и игровая 
комната, в которых проводились информационно-
познавательные занятия, уроки компьютерной грамотности, 
предоставлялась возможность поиграть в настольные интел-
лектуальные игры, собирать пазлы. В дальнейшем данный 
проект будет функционировать на постоянной основе как ло-
кальный библиотечный. 
 С 2017 года библиотека участвует в ежегодной просвети-
тельской акции «Тотальный диктант», имеет благодарствен-
ные письма от штаба организаторов акции. 
 Библиотека – активная участница многих общероссий-
ских, межрегиональных, областных и городских акций и 
флешмобов. В период с 2016 по 2019 годы приняла участие в 
более чем 30-ти областных и городских конкурсах.  
 Библиотека – победитель IX городского конкурса на луч-
шую организацию работы по правовому просвещению и го-
родского межведомственного конкурса на лучший отчет по 
награждению победителей Программы летнего чтения 
«Зеленый сезон» (2017); лауреат X городского конкурса среди 
муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую 
организацию работы по повышению правовой культуры изби-
рателей (2018); имеет диплом 1 степени в областном конкурсе 
творческих работ «Чудо-дерево живого языка» (2017), диплом 
II степени (2016) и II и III степени (2017) в областном поэтиче-
ском марафоне «Отчизне посвятим души прекрасные поры-
вы!», диплом 3 степени в городском мини-конкурсе медиаре-
сурсов «Лица детской литературы» (2017), диплом лауреата в 
областном конкурсе «Ярмарка методического мастерства 
«Сибирские писатели – детям» (2018); заняла II место в об-
ластном юношеском фестивале авторской песни и поэзии па-
мяти В. П. Некрасовой «Творческий сад», III место в област-
ном конкурсе в рамках образовательно-просветительского  
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проекта «Отцы и дети русской словесности: от Тургенева до 
Солженицына», II место в городском творческом конкурсе 
«Библиотечная улица» (2018).  
 В библиотеке в течение многих лет размещается избира-
тельный участок, а коллектив библиотеки неоднократно зани-
мал призовые места в конкурсе на лучший уголок избирателя. 
 К 2020 году число читателей в библиотеке составляло 
5760 человек, библиотечный фонд – немногим больше 47 ты-
сяч экземпляров книг и других документов. 
 Большой популярностью среди читателей пользуются 
проводимые библиотекарями «Воскресные дни семьи», лет-
ний читальный зал на открытом воздухе в рамках проекта 
«Читающая Расточка». 
 В 2020 году в библиотеке был создан клуб «Театр АС-
СОРТИ», в котором дошкольники и учащиеся младших клас-
сов занимаются изучением основ театрального искусства, ста-
вят любительские спектакли.  
 Коллектив библиотеки имеет Благодарственные письма 
и Почетные грамоты департамента культуры, спорта и моло-
дежной политики мэрии города Новосибирска, Благодарствен-
ные письма администрации Кировского района города Ново-
сибирска, благодарности от партнеров по сотрудничеству. 
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режный навигатор. – 2016. – 25 февраля (вып. 5). – С. 4. : ил. 
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Муниципальные библиотеки города Новосибирска: Страницы 
истории. – Новосибирск : НГОНБ, 2012. – С. 102 – 103. 
От поколения к поколению : [о гражданско-патриотическом 
клубе «Живая память» библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова] / 
подгот. Л. Щербаненко // Местные новости. – 2015. – 28 мая 
(№ 5). – С. 6.  
Трущук, О. Ю. Сказание о русских богатырях, или защитни-
кам Отечества посвящается... : [о встрече клиентов КЦСАИ 
с новосибирским писателем А. Ю. Бобылевым в библиотеке 
им. Н. Н. Носова] / О. Ю. Трущук // БИНО. – 2018. – № 1 
(январь-февраль). – С. 16.  
Трущук, О. Ю. Уроки словесности в библиотеке : [о проекте 
«Родное слово» библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова] / О. Ю. 
Трущук // БИНО. – 2020. – № 1 (январь-февраль). – С. 15-16. 
 

 
 
 
 

 

45 лет (1976) со дня ввода в строй ОАО 

«Новосибирскрыба» 
 
ООО «Новосибирскрыба» – крупнейшее рыбоперерабатываю-

щее предприятие Новосибирска. 
Строительство предприятия началось в 
1971 году, введено в эксплуатацию 20 ок-
тября 1976 года.  
Со времени своего основания ООО 
«Новосибирскрыба» отличается стабиль-
ностью и надежностью в работе, сохране-

нием хороших традиций и использованием новейших техноло-
гий переработки рыбы.  
Вся продукция ООО «Новосибирскрыба» отличается высоким 
качеством, проходит постоянный контроль, как в готовом виде, 
так и на всех стадиях обработки. При изготовлении всех видов 
продукции используются экологически чистое сырье и  
 
 

20 октября 
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вспомогательные материалы. 
 ООО «Новосибирскрыба» в переработке использует сы-
рье, получаемое по сложившимся многолет-
ним связям от надежных поставщиков из 
районов промыслов водоемов мирового 
океана и отвечающее всем требованиям ка-
чества и безопасности. На предприятии 
действует входной контроль сырья и вспо-
могательных материалов, который осу-
ществляет технологическая лаборатория. 
Хранится сырье на собственном холодиль-
нике с надлежащими температурными ре-
жимами. Копчение рыбопродукции произ-
водится древесным дымом. Жидкий дым на 
предприятии не используется.  
 ООО «Новосибирскрыба» является комплексным перера-
батывающем предприятием, где предусмотрено соблюдение 
непрерывности технологических процессов. Переработка про-
изводится при безусловном соблюдении требований норматив-
но-технической документации.  
 ООО «Новосибирскрыба» поставляет более 150 наиме-
нований рыбной продукции на столы сибиряков. Это рыба хо-
лодного и горячего копчения; рыба вяленая, солёная и пряная; 
пресервы; салаты из морской капусты; рыбная кулинария и 
рыбные полуфабрикаты. 
 Качество готовой продукции подтверждено экологиче-
скими сертификатами, более чем 30 золотыми медалями Си-
бирской ярмарки.  
 ООО «Новосибирскрыба» является членом «Партнерства 
производителей экопродуктов» и получило право использова-
ния товарного знака продукции повышенной экологической 
безопасности. 
 За более чем сорокалетнюю историю на предприятии 
сформировались свои  традиции и специфика, а также коллек-
тив высококлассных специалистов, способный оперативно ре-
агировать на все требования рынка рыбной продукции в совре-
менных условиях. 
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Источники: 
 
Левобережье Новосибирска. – Новосибирск: Сибирская горни-
ца, 1999. – С. 249. 
«Новосибирскрыба»?! Будем брать! // Вечерний Новосибирск. 
– 2002. – 11 апреля. – URL: http://vn.ru/index.php?id=17829 
(дата обращения: 15.07.2020).  
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nskryba.ru (дата обращения: 15.07.2020).  
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педия. – Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 
2003. – С. 624. 
 

 
 
 
 
 

80 лет (1941) со дня рождения поэта-
любителя,  
общественного деятеля Гагай Лилии Устиновны. 

 
Гагай Лилия Устиновна родилась 8 но-
ября 1941 года в городе Уссурийске 
Приморского края в семье военнослу-
жащего Рыбачек Устина Петровича и 
учительницы Ефросинии Фёдоровны. 
Отец погиб под Старой Руссой в 1942 
году. Детство и юность прошли в Укра-
ине. 
Л. У. Гагай окончила филологический 
факультет Одесского университета. 
Работала в школе учителем литерату-
ры. Педагогический стаж – 45 лет. 
 С 1973 года живет в Новосибир-
ске, в Кировском районе. 

 Л. У. Гагай по путевкам побывала почти во всех союз-
ных республиках, дважды в Москве и Ленинграде. В 1976 го-
ду вместе с учащимися Новосибирской школы № 49  
 

 
 
 
 
 

8 ноября 
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осуществила давнюю мечту: проехала по городам Золотого 
кольца: Москва, Загорск, Переславль-Залесский, Ростов Вели-
кий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир.  
 Л. У. Гагай – член новосибирского литературного объ-
единения «Молодость» и регионального Пушкинского обще-
ства, руководитель кружка «Поэтические среды им. А. С. 
Пушкина» в Кировском районе, активный член общества кни-
голюбов. 
 Ведет активную общественную деятельность. В течение 
долгого времени является председателем женсовета 
«Кировчанка». Она также – член правления Совета ветеранов 
педагогического труда, член правления «Союза женщин Ново-
сибирской области». 
 Л. У. Гагай поэзией увлеклась со школьных лет, и с тех 
пор пишет стихи постоянно. 
 Печаталась в газетах «Голос», «Вечерний Новосибирск», 
«Советская Сибирь»; коллективных сборниках «Ради жизни 
на земле» (2010), «В моей судьбе история России» (2013). Ав-
тор поэтических сборников «Звёздное небо над нами» (2000), 
«Благодарю тебя, Земля» (2006), «Рябиновая осень» (2011). 
 В Новосибирске поэтессу Лилию Устиновну Гагай знают 
многие: она всегда в движении, активно участвует и в обще-
ственной деятельности, и в литературных встречах. Однако 
эта постоянная активность не мешает ей быть человеком 
вдумчивым и созерцательным. В её творчестве силён мотив 
ностальгического взгляда в прошлое, но это взгляд человека 
истинно зрелого и мудрого, спокойно принимающего течение 
реки жизни: 

Вот и осень крыло золотое заносит: 
Снова будут дожди, очищающий снег, 
Тишина после летнего многоголосья, 

В одиночество и в размышленье побег. 
 

Снова буду грустить без друзей у камина, 
Видя пламени блеск, огневую игру, 

Вспоминая весну у цветущей калины, 
В молоке серебра и цветы, и траву. 
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Будет сниться мне вновь уходящее лето, 
Ночь с похожей на солнце огромной луной, 
Голос серой кукушки, пророчащей где-то, 

Сколь годков мне шагать по дорожке родной… 
 
Произведения Л. У. Гагай: 
 
Гагай, Л. У. Без права переписки // Сибирский Парнас . – 2018. 
– № 4. –  URL: http://журнальныймир.рф/content/bez-prava-
perepiski (дата обращения: 21.06.2020). 
Гагай, Л. У. Защитник; Тигренок; С днем рождения [и др.]: 
стихи // Новосибирский малышок: сборник стихов и прозы 
новосибирских авторов для детей. – Новосибирск, 2016. – С. 
48-57. 
Гагай, Л. У. История моей семьи в истории моей страны; Со-
сед; Честь быть отцом [и др.]: стихи // В моей судьбе исто-
рия России: народный альманах творческих работ новосибир-
ских книголюбов. – Новосибирск, 2013. – Вып. 5. – С. 135-144. 
Гагай, Л. У. Об альманахе «Сибирский Парнас» №3, 2017 г.: 
(Из выступления на заседании литературного клуба) // Сибир-
ский Парнас. – 2018. – № 1. –  URL: http://
www.журнальныймир.рф/content/ob-almanahe-sibirskiy-parnas-
no3-2017-g (дата обращения: 21.06.2020). 
Гагай, Л. У. Посвящается моей маме и бабушке; Пока огни не 
угасают; Защитник [и др.]: стихи // Свет материнской люб-
ви: сборник стихов и прозы новосибирских авторов. – Новоси-
бирск, 2015. – С. 94-104. 
Гагай, Л. У. Пред рассветом; Три собаки; Пока огни не угаса-
ют [и др.]: стихи // В моей судьбе история России: Любимые 
строки о главном: народный альманах творческих работ но-
восибирских книголюбов. - Новосибирск, 2015. – Вып. 6. – С. 
111-116. 
Гагай, Л. У. // Ради жизни на земле: сборник стихотворений 
новосибирских авторов о любви, родине, семье… - Новоси-
бирск, 2010. – С. 57-64.: ил. 
Гагай, Л. У. Рябиновая осень: сборник стихотворений. – Но-
восибирск: Светоч, 2011. – 126 с. 
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Гагай, Л. У. Сибирский сказитель // Сибирский Парнас. – 
2019. – № 2. –  URL: http://журнальныймир.рф/content/sibirskiy
-skazitel (дата обращения: 21.06.2020). 
Гагай, Л. У. Соседи // Сибирский Парнас. – 2017. – № 1. –  
URL: http://www.журнальныймир.рф/content/sosedi-0 (дата 
обращения: 21.06.2020). 
Гагай, Л. У. Стихи // Сибирский Парнас. – 2016. – № 1. –  
URL: http://журнальныймир.рф/content/stihi-157 (дата обра-
щения: 21.06.2020). 
 
Литература о ней: 
 
Гагай Лилия Устиновна // Моя Кировка. Литературная 
жизнь. – URL: http://cbsmakarenko.ru/liter/gagai-k.html  (дата 
обращения: 18.06.2020). 
Гость ИЦК – Лилия Гагай // Информационный Центр по кра-
еведению библиотеки им. Н. А. Некрасова. – URL: https://
vk.com/@-131463182-gost-ick-liliya-gagai (дата обращения: 
22.06.2020). 
Цикл материалов «Гость ИЦК»: Лилия Гагай // Литератур-
ная карта города Новосибирска и Новосибирской области / 
НОЮБ. –  URL:  
http://infomania.ru/map/?p=25476 (дата обращения: 
22.06.2020). 
 
 
 
 
 
 
25 лет (1996) со дня открытия детского 

дома 
«Приют св. Нико- лая» 

 
 Детский дом «Приют св. Николая» был учреждён в горо-
де Новосибирске благотворительной католической организа-
цией «Каритас» Азиатской части России в 1996 году. 

6 декабря 
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Построен по проекту председа-
теля Сибирского отделения Со-
юза архитекторов РФ, заслу-
женного архитектора России В. 
В. Бородкина. Расположен в 
живописном месте на берегу р. 
Обь, недалеко от парка 
«Бугринская роща».  
Детский дом рассчитан на про-
живание 50 детей в возрасте от 

3 до 18 лет. 
 Рядом с приютом построен «Центр милосердия», в кото-
ром расположен монастырь Конгрегации сестёр св. Елизаве-
ты, служащих в детском доме, а также центральный офис 
«Каритас» Азиатской части России, Материнская обитель св. 
Софии и детский клуб «Созвездие». 
 В день Святого Николая, 6 декабря 1996 года, детский 
дом распахнул свои двери для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
 1 сентября 1996 года воспитанники детского дома пошли 
в школу № 192.  
 В детский дом «Приют Святого Николая» дети попадают 
по направлению отдела опеки и попечительства Кировского 
района г. Новосибирска.  
 Сёстры-монахини и воспитатели «Приюта Святого Ни-
колая» делают всё, чтобы ребята жили полноценной, яркой, 
наполненной событиями жизнью, чувствовали заботу, любовь 
и доброту взрослого.  
 В 1999 году в детском доме была создана театральная 
студия. Первое выступление состоялось 6 декабря со сказкой 
«Снежная королева». Постановка сказок на День св. Николая 
стала ежегодной традицией детского дома.  
 В июне 2001 года ребята отправились на Международ-
ный детский   театральный   фестиваль «Сказочный сад» со 
сказкой «Золушка», где заняли II место.  
 В этом же году состоялся первый выезд воспитанников в 
трудовой лагерь для детских домов в совхозе 
«Лекарственный».  
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 В сентябре 2001 года дети и сотрудники детского дома 
посетили Астану (Казахстан), где встречались  с Папой Рим-
ским  Иоанном Павлом II. В этом же году ребята впервые вы-
ехали на Алтай. 
 В 2003 году воспитанники детского дома «Приют св. Ни-
колая» завоевали Гран-При на городском  фестивале 
«Рождественские самоцветы».  
 В апреле 2003 года ребята получили Гран-При Междуна-
родного фестиваля детских театральных студий за постановку 
сказки «Волшебная кисточка». 
 С 2004 года началась работа по проекту с итальянской 
неправительственной организацией «Amici dei bambini» в це-
лях постинтернатного сопровождения выпускников и работы с 
кровными семьями. 
 В 2006 году дети отдыхали в Анапе в пансионате «Мать 
и дитя». Тогда же началось сотрудничество с языковыми лаге-
рями «Youth Reach», состоялся выезд детей в «Английский 
лагерь».  
 В августе 2006 года на встрече молодёжи с Папой Бене-
диктом XVI в Германии приняли участие 7 подростков дет-
ского дома «Приют св. Николая».  
 С января 2009 года «Приют св. Николая» получил разре-
шение принимать детей на временное проживание. Его со-
трудники стараются идти навстречу семьям, оказавшимся в 
трудных ситуациях, и поэтому временно принимают ребенка в 
стены учреждения, чтобы не лишать родителей их прав. 
 В 2010 году в детском доме состоялась встреча с уполно-
моченным по правам ребенка при президенте РФ  П. А. Аста-
ховым 
 18 февраля 2012 
года ребята состязались 
в турнире по мини-
футболу на кубок Рота-
ри клуба.  
 В 2013 году дети, 
участвуя со спектаклем 
по сказке «Бременские 
музыканты» в межрегиональном  детско- 
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юношеском фестивале самодеятельных театров (студий) 
«Рожденные от солнца» в Красноярске, получили Диплом за II 
место. 
 В 2014 году ребята заняли I место в городском детском 
фестивале «Радуга детства». 
  
Источники:  
  
Левобережье Новосибирска. – Новосибирск: Сибирская горни-
ца, 1999. – С. 281. 
Детский дом «Приют Святого Николая» / «ВКонтакте» :– 
URL:  https://vk.com/club7031254 (дата обращения: 
15.07.2020). 
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В 2021 году исполняется также 

 
65 лет (1956) со дня ввода в эксплуатацию 

Радиостанции № 5 
                                                                                                                             
Коротковолновая широкове-
щательная Радиостанция № 5 
(РС-5) в Кировском районе 
была введена в эксплуатацию 
в 1956 году. 
С момента основания специа-
лизацией станции стало ра-
диовещание в коротковолно-
вом диапазоне на зарубежные 

территории. Оно велось на нескольких десятках языков. По 
расписанию передач радиостанции в определенной степени 
можно было изучать географию земного шара.  
 Но одним только этим направлением деятельность РС-5 
никогда не ограничивалась. В ее истории есть немало интерес-
ных страниц, связанных с космической связью, связью с по-
лярными научно-исследовательскими станциями, радиорелей-
ной связью, а также с так называемым «глушением вражеских 
голосов».  
 В середине 1950-х годов начал свою работу на РС-5 С. В. 
Наседкин. «На РС-5 я пришел в январе 1955 года, – вспомина-
ет Сергей Васильевич.  – Моему взгляду представились здание 
конторы и бараки, в которых проживало много девушек-
строителей. В казарме, находившейся рядом с магазином, жи-
ли солдаты, принимавшие участие в возведении станции. На 
станции в это время дела обстояли так: строилось техническое 
здание № 1, завозили оборудование в ТЗ-2 (оно еще не было 
окончательно готово, не имелось даже полов). Когда оборудо-
вание разместили в цехе, из Москвы прибыла группа настрой-
щиков, и летом этого же года начались работы по настройке. 
На улице установили мощный дизель, от которого получали 
электроэнергию. Передатчики включали по очереди, так как  
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для всех сразу не хватало питания. Меня взяли как раз на 
настройку. Все казалось мне очень интересным, всему хоте-
лось научиться, тем более что рядом работали опытные 
наставники.  
 На территории станции одновременно с нами трудились 
специалисты «Стальконструкции»: устанавливали опоры 
ЛЭП, металлические башни. Везде виднелись траншеи, кана-
вы, бухты с кабелем разных марок – словом, обычная картина 
стройки. Весной, осенью или после хорошего дождя разлива-
лось море грязи. По территории ходили не просто в резиновых 
сапогах, но еще и с палкой, чтобы не утонуть…». 
 Работа на РС-5 сопровождалась высокой ответственно-
стью: нерадивые люди на ней не приживались. Из начальни-
ков цехов  ветераны вспоминают фамилии Самойлова, Бербе-
рова, Василенко, Жукова. Одним из самых уважаемых руково-
дителей цеха был Анатолий Николаевич Жуков. Особо о дея-
тельности радиостанции никто не распространялся. Она счи-
талась режимным объектом, которых так много существовало 
в СССР.  
 Территорию РС-5 окружали поля и перелески. Там, где 
сейчас раскинулся огромный жилой массив «3атулинка», со-
трудники собирали грибы и ягоды.  
 Один из тех, кого судьба свела с Радиостанцией № 5 на 
заре ее юности, – Ю. М. Ведерников, почетный радист, заслу-
женный и уважаемый ветеран Сибирского регионального цен-
тра, прошедший путь от рядового техника до главного инже-
нера ЦРР-11. Более 50 лет отдал Юрий Михайлович любимо-
му делу, и каждый год был связан с запоминающимися собы-
тиями, встречами с интересными людьми, непрерывным по-
полнением копилки жизненного опыта новыми знаниями и 
навыками.  
 Оглядываясь назад, Ю. М. Ведерников вспоминает пер-
вые шаги своей трудовой биографии. Они стали первыми не 
только в его судьбе, но и в судьбе всей радиостанции: «В 1955 
году я защитил диплом в Новосибирском техникуме связи и 
по распределению пришел на «объект» (так называлась тогда 
станция № 5). Первым моим рабочим днем стало 1 августа  
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1955 года, а первым начальником – Павел Александрович Ми-
хайлов, возглавлявший в то время РС-5. Его соратник Евгений 
Израилевич Машарский работал главным инженером.  
 Радиостанция была спроектирована в начале 50-х, а воз-
ведение ее началось в 1953 году. Тем не менее, в 1955 году все 
еще продолжалось строительство первой очереди – цеха Т3-2. 
Одновременно производился монтаж радиопередатчиков, шло 
сооружение антенно-мачтового оборудования. Работа кипела 
на всех направлениях. П. А. Михайлов контролировал ход 
строительных работ, а Е. И. Машарскому на первых порах 
пришлось совмещать исполнение обязанностей главного ин-
женера с работой ... грузчика. Он часто выезжал на станцию 
Клещиха и доставлял с нее на радиостанцию ящики с аппара-
турой, занимался ее монтажом.  
 Нас, молодых специалистов, пришло на станцию человек 
восемь. Мы-то и стали будущим костяком коллектива. Я 
участвовал в пусконаладочных работах, наладке электропита-
ющей аппаратуры, хотя по специальности являлся радиотех-
ником. Остальные ребята «прилипли» к передатчикам, монта-
жом и настройкой которых занималась группа московских со-
трудников. Работали увлеченно, не считаясь со временем, на 
ходу учились друг у друга».  
 В декабре 1955 года радиопередатчик «Снег» первый раз 
вышел в эфир. 30 декабря официально приняли в эксплуата-
цию первую очередь радиовещательного комплекса – техниче-
ское здание № 2 и другие технологические объекты, обеспечи-
вающие действие радиопередатчика.  
 В 1956 году ввели в эксплуатацию второй цех – здание 
ТЗ-1. Продолжало развиваться антенно-мачтовое хозяйство, 
сооружались административные и хозяйственные постройки, 
рос и благоустраивался поселок связистов.  
 К моменту завершения строительства РС-5 представляла 
собой один из мощнейших передающих комплексов не только 
в России, но и во всем мире. В 1956 году потребление электро-
энергии составляло 14 миллионов кВт в год. В двух цехах раз-
мещались 24 передатчика и комплекс аппаратуры,  
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обеспечивающей их действие. Неподалеку возвышался ажур-
ный ряд антенн «СГД 4х4», которых имелось более четырех 
десятков.  
 Вещание велось 23 часа в сутки. Только в ТЗ-1 насчиты-
валось около тридцати специалистов. Работа шла посменно: в 
смену выходили по четыре человека. В ТЗ-2 численность пер-
сонала была еще выше. В каждую смену там выходили по 
пять-шесть человек.  
 В общей сложности на радиостанции в те ранние годы 
работали 130 человек.  
 Специалистам, жившим в Новосибирске, добираться до 
работы было целой проблемой. Транспорт ходил только до 
площади Ефремова; на месте нынешнего Затулинского жил-
массива еще вообще ничего не существовало. От площади Еф-
ремова в любую погоду приходилось больше десяти километ-
ров шагать пешком.  
 Позже на радиостанции появился первый служебный 
транспорт – грузовик «ГАЗ-51» с брезентовой будкой. Перева-
ливаясь с колдобины на колдобину и утопая в грязи, он каж-
дый день возил специалистов на станцию и обратно.  
 Многие из жителей поселка наряду с воспоминаниями о 
счастливых днях молодости припоминают порядки, царившие 
на «режимном объекте»: строгую охрану, систему допусков, 
подписку о неразглашении государственной тайны, частое 
присутствие в цехах представителей контролирующих орга-
нов.  
 На первых порах, применяя мост сложения мощностей, 
станция вещала даже на Кубу. Очень активно шло вещание на 
Китай, Монголию, Индию, страны Юга-Восточной Азии. Все 
антенны – около тридцати – имели направленность на восток, 
юго-восток и реверсировались, то есть имели возможность ме-
нять направленность на запад, в основном в сторону Москвы. 
С помощью этих антенн практически круглосуточно велось 
вещание на 26 языках.  
 Еще больше выросла значимость радиокомплекса с нача-
лом космической эры. Передающие средства, размещенные на 
радиостанции, стали использовать для подачи программ  
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вещания на борт космических кораблей. Сибирские связисты 
передавали туда передачи радиостанции «Маяк».  
 Приемная станция некоторое время оставалась на поиске 
и продолжала выполнять свои задачи, помогая определять ме-
сто приземления космонавтов.  
 Практически сразу после ввода в эксплуатацию радио-
станции началась не прекращавшаяся ни на один год работа 
по совершенствованию оборудования, повышению качества и 
надежности технических средств. Если первая аппаратура, 
установленная в цехах, была ламповой, а КПД передатчиков 
составлял 30, то в середине 1980-х годов на смену лампам 
пришли полупроводники, значительно повысился коэффици-
ент полезного действия передающих устройств.  
 Долгие годы на антенном комплексе радиостанции суще-
ствовали глушители для определённых радиопередач, в част-
ности, «голоса Америки». 
 В 1980 году на радиостанции была проведена модерниза-
ция коротковолновых радиовещательных передатчиков. Для 
увеличения излучаемой мощности и зоны покрытия вещанием 
эти передатчики работали на сложение мощности в эфире. На 
территории радиостанции находились несколько десятков 
мачт высотой около 100 метров, мощностью 500 кВт. 
 В 1990-х годах началось резкое сокращение вещания. 
Его осталось всего лишь около 10% от прежних объемов. Если 
в лучшие времена в Т3-2 в смену выходили по пять-шесть че-
ловек, потом по четыре, то в 90-х годах стали выходить по од-
ному или по двое. В эфире становилось пусто. Часть оборудо-
вания пришлось законсервировать.  
 В 1998 на радиостанции введено в эксплуатацию обору-
дование узловой станции цифровой радиорелейной линии, 
связывающей между собой подразделения и АМТС Новоси-
бирска. Пропускная способность оборудования позволяла ор-
ганизовать необходимое количество цифровых каналов для 
соединения центров спутниковой связи с узлами коммутации 
первичной сети.  
 В июне 1999 года с РС-5 на частоте 104,6 МГц вышел в 
эфир передатчик FМ-диапазона с трансляцией программ ».  
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«Радио РА». Затем на этой частоте начало вещать «Классик 
Радио Новосибирск. Продолжалось вещание на восточные и 
юго-восточные страны на многих языках во время, удобное 
для слушателей, принимающих сигнал на покрываемых терри-
ториях. 
 К 2006 году в состав радиостанции входили радиовеща-
тельный участок, расположенный в ТЗ-1, участок антенно-
мачтовых сооружений и энергетического оборудования и уча-
сток жилищно-коммунального хозяйства. 
 На радиостанции работало немало людей, чьи имена со-
ставляли гордость трудового коллектива: С. В. Наседкин, Г. 
М. Коява, П. Ф. Дацко, А. Г. Дюков, Ю. М. Ведерников, А. Н. 
Жуков, И. Л. Чайка, И. И. Шабурин, П. И. Бычков, В. Я. Горб, 
Ю. И. Штыков, Ф. Н. Мезенцев, В. Эсмонтов, А. А. Шляхов-
ский, М. Н. Третьякова, Г. И. Ильина, Ю. В. Шевченко и мно-
гие другие. 
 В настоящее время радиостанция № 5 входит в Сибир-
ский региональный центр РТРС. Работает частично, постепен-
но ведутся работы по модернизации радиовещательного обо-
рудования. По некоторым источникам, «все коротковолновые 
антенны и мачты полностью снесены. Осталась одна мачта 
высотой 112 метров, переоборудованная под FM радиовеща-
ние. В настоящее время с неё работает несколько радиостан-
ций». 
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Радиостанции в Новосибирске. – URL: http://www.radiomap.eu/
ru/novosibirsk (дата обращения: 16.07.2020).  
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40 лет (1981) со дня создания ЗАО «ЭРАСИБ» 

 
ЗАО «ЭРАСИБ» занимается решением 
инженерно-технических задач по разра-
ботке и внедрению регулируемых элек-
троприводов на производственных пред-

приятиях. Основа продукции предприятия – интеллектуальные 
изделия силовой электроники, адаптированные под конкрет-
ные условия эксплуатации: преобразователи частоты, электро-
приводы постоянного тока, устройства плавного пуска, стан-
ции частотного управления. Мощность производимых элек-
троприводов составляет от 30 кВт до 5 МВт. 
 Специалисты ЗАО «ЭРАСИБ» занимаются разработкой и 
производством электроприводов с 1982 года.  
 Производственные площади ЗАО «ЭРАСИБ» составляют 
2900 кв. м. 
 Коллектив ЗАО «ЭРАСИБ» состоит из 78 человек, из них 
37 человек – инженерно-технические работники 
(электронщики, конструкторы, программисты, приводчики), в 
том числе три кандидата технических наук, два доктора техни-
ческих наук. В коллектив постоянно приходят молодые специ-
алисты с кафедр промышленной электроники и электроприво-
да Новосибирского государственного технического универси-
тета. Сложившиеся отношения ЗАО «ЭРАСИБ» с НГТУ позво-
ляют студентам и аспирантам университета проходить практи-
ку на производстве. Лучшие студенты после окончания учеб-
ного заведения приглашаются на работу на наше предприятие. 
 ЗАО «ЭРАСИБ» обеспечивает весь цикл производства 
продукции: разработка – проектирование – производство – ис-
пытания – поставка – наладка – сервисное обслуживание.  
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Производственные мощности включают участки монтажа пе-
чатных плат, механической обработки, окраски корпусов, 
сборки изделий, аттестованную испытательную лабораторию. 
Участок монтажа печатных плат – одно из наиболее ответ-
ственных звеньев производства, где многое зависит от внима-
тельности и скрупулезности сборки. Здесь постоянно поддер-
живается свой микроклимат и идеальная чистота. Рабочие ме-
ста монтажников оснащены самым современным оборудова-
нием для поверхностного монтажа печатных плат, позволяю-
щим монтировать чип-компоненты в ручном и полуавтомати-
ческом режиме. 
 Предприятие производит электроприводы, которые рабо-
тают в самых разных условиях: это и приводы шахтных подъ-
емных машин, высокочастотные системы для запуска газовых 
турбин, крановые электроприводы с рекуперацией энергии в 
сеть, изделия специального назначения для Министерства обо-
роны, в том числе, морского исполнения.  
 Перепады температур в несколько десятков градусов, 
сильная запыленность, повышенная влажность – в любых 
условиях электропривод должен работать без сбоев. Для кон-
троля соответствия изделий заданным параметрам специали-
сты ЗАО «ЭРАСИБ» проводят тестирование готовых изделий в 
собственной аттестованной лаборатории испытаний и модели-
руют все возможные ситуации, которые могут возникнуть в 
процессе эксплуатации. 
 Производство ориентировано на индивидуальный подход 
к каждому заказу – все пожелания заказчика внимательно рас-
сматриваются и учитываются при производстве изделий. 
Например, изделия для военно-морского флота способны вы-
держивать перегрузки до 27g, работать при температурах от -
40 до +60 градусов, оптимизированы по уровню излучаемого 
шума, а габариты специально подобраны так, чтобы изделия 
проходили в люки заданного размера. 
 Отличительная черта ЗАО «ЭРАСИБ» – возможность 
разработки и изготовления уникальных изделий, каждое из 
которых нуждается в проведении разработки и, при необходи-
мости, научно-исследовательской работы. Таких услуг не  
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может предложить ни одна из фирм присутствующих на рын-
ке.  
 Например, в 2009 году для ФГУП «Красмашзавод» (г. 
Красноярск) был изготовлен высоковольтный высокочастот-
ный электропривод «ЭРАТОН-В-6-5600». 
 В 2011 году были изготовлены электроприводы «ЭПТОН
-М-2200» по заказу ФГУП «СибНИА» (г. Новосибирск) для 
двухдвигательного электропривода вентилятора аэродинами-
ческого стенда. 
 По заказу ФГУП «НПП ВНИИЭМ» (г. Москва) в период 
2010-2011 гг. специалисты ЗАО «ЭРАСИБ» выполнили разра-
ботку ряда бесперебойных частотно-регулируемых электро-
приводов с транзисторными преобразователями частоты повы-
шенной живучести «ЭРАТОН-М5х2». В 2003-2007 гг. по дого-
ворам между ЗАО «ЭРАСИБ» и ФГУП «ЦКБ тяжелого маши-
ностроения» (г. Москва) были изготовлены и поставлены регу-
лируемые электроприводы «ЭПТОН-400».  
 В 2011-2012 гг. по договору с ФГУП «ЦКБ ТМ» (г. Санкт
-Петербург) были изготовлены и поставлены пять комплектов 
преобразователей «ЭПТОН-М-100» и пять комплектов преоб-
разователей «ЭПТОН-М-200» для вч 77360-Н. 

В 2002 году на пятой международной выставке-
конгрессе «Энергосбережение» (г. Томск) ЗАО «ЭРАСИБ» 
были продемонстрированы регулируемые электроприводы для 
плавного изменения частоты вращения электродвигателей. 
Этими изделиями оборудованы подъёмные краны на иркут-
ской и новосибирской ТЭЦ, Новолипецком металлургическом 
комбинате, тюменских нефтяных скважинах и других пред-
приятиях. Экономический эффект от применения только одно-
го регулируемого электропривода составляет более 440 тыс. 
рублей в год. 

В мае 2002 года ЗАО «ЭРАСИБ» принимал участие в 
третьей межрегиональной специализированной выставке-
конгрессе «Нефть и газ-2002» и получил диплом от нефтяной 
компании «Юкос» за разработку и внедрение частотно-
регулируемых электроприводов.  
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 В 2006 году на XI специализированной выставке-
ярмарке «Строительство. Благоустройство. Интерь-
ер» (Барнаул) ЗАО «ЭРАСИБ» получило диплом победителя в 
номинации «Энергоснабжение. Энергосберегающие техноло-
гии». 
 В число заказчиков ЗАО «ЭРАСИБ» входят предприятия 
атомной промышленности (Ангарский электролизный хими-
ческий комбинат, Новосибирский завод химконцентратов), 
нефтегазовой («Томскнефть»,  «Уренгойгазпром»), энергетиче-
ской («Сургутская ГРЭС-2», «Иркутскэнерго», 
«Кузбассэнерго», Кемеровская ТЭЦ, «Новосибирскэнерго»), 
металлургической («Кузнецкий металлургический комбинат», 
«Новолипецкий меткомбинат», «Северсталь», «РУСАЛ-
ИркАЗ»), угледобывающей, цементной, а также ряд предприя-
тий военно-промышленного комплекса, научные организации 
и конструкторские бюро. 
 
Источники: 

 
ЗАО «ЭРАСИБ»: [официальный сайт]. – URL: http://
www.erasib.ru/about/ (дата обращения: 21.07.2020). 
ЗАО «ЭРАСИБ», Новосибирск // Промышленность Сибирско-
го Федерального Округа. – URL:  http://sfo.sibindustry.ru/
firm.asp?skl=7912&moid=0 (дата обращения: 21.07.2020). 
Коллективные экспозиции: до самых до окраин // Вечерний 
Новосибирск. – 2003. – 6 января. – URL: http://vn.ru/index.php?
id=23419 (дата обращения: 21.07.2020). 
Сибирские Афины наградили новосибирцев дипломами и вни-
манием заказчиков // Вечерний Новосибирск. – 2002. – 18 
июня. – URL: http://vn.ru/index.php?id=19178 (дата обраще-
ния: 21.07.2020). 
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35 лет (1986) со дня создания 
Хоровой детской музыкальной школы № 19 

 
Любовь к песне и к пению всегда 
была важнейшей миссией  муни-
ципального бюджетного учре-
ждения дополнительного образо-
вания  города Новосибирска 
«Хоровая детская музыкальная 
школа № 19». 
Школа была создана в 1984 году 
по инициативе главного    дири-

жера Академического оркестра русских народных инструмен-
тов Новосибирской государственной филармонии, народного 
артиста России, профессора Владимира Поликарповича Гусе-
ва и при поддержке художественного руководителя Камерно-
го хора Новосибирской государственной филармонии, про-
фессора Бориса Самуиловича Певзнера.  
 Сначала она существовала как филиал детской музы-
кальной школы № 11, а в 1986 году получила статус самостоя-
тельного учреждения. Именно этот год считается официаль-
ной датой создания ХДМШ № 19. 
 2 июля 2013 года Хоровая детская музыкальная школа № 
19 получила новое помещение на ул. Петухова, 74. 
 В разные годы школу возглавляли: Владислав Федоро-
вич Прищепо, Николай Михайлович Чернусский, Людмила 
Леонидовна Зенина, Ирина Левоновна Саркисян, Нелля Васи-
льевна Чиченина, Татьяна Владимировна Коржова. За это вре-
мя школу окончили более 500 воспитанников.  
 Школа развивается, поддерживая и сохраняя традиции 
русской музыкальной культуры – хоровое и сольное музици-
рование. 
 Образовательные программы отражают четы-
ре направления деятельности:  академическое хоровое пение, 
народное хоровое пение, эстрадное сольное пение, хоровое 
пение для детей дошкольного возраста. 
 В школе ежегодно обучаются более 250 детей. Многие  
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из них – стипендиаты мэра города Новосибирска и губернато-
ра Новосибирской области для одаренных детей в области 
культуры и искусства.  
 Хоровые и сольные коллективы школы – победители 
международных, региональных, областных, городских и рай-
онных конкурсов и фестивалей. 
Один из них – «Созвучие» – создан в 1998 году. В разные го-
ды хоровой коллектив «Созвучие» являлся  лауреатом III сте-
пени Международного интернет-конкурса «Музыкальные ака-
демии», лауреатом городского тура Областного фестиваля 
«Салют Победы», лауреатом II степени II Городского конкур-
са детских хоровых коллективов «Левобережный. 
 Хоровой коллектив «Primavera», основу которого состав-
ляют учащиеся 3-7 классов, создан в 2011 году. Хор принима-
ет активное участие в значимых мероприятиях и концертных 
программах города и области как отдельный исполнитель, так 
и в составе Сводного детского хора Новосибирской области. 
 Хоровой коллектив и его солисты – неоднократные лау-
реаты и дипломанты фестивалей и конкурсов различного 
уровня, проходивших  не только в Новосибирске, но и в дру-
гих городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волог-
да, Челябинск, Сочи, Кемерово, Томск, Барнаул).   
 Учащиеся коллектива – неоднократные участники Об-
ластной профильной смены детских хоровых коллективов 
«Камертон». 
 Учащиеся Луткова Елизавета и Белинская Вероника с 
2017 года входят в состав сводного детского хора России и 
уже приняли участие в концертных программах хора под ру-
ководством выдающихся деятелей хорового искусства в МДЦ 
«Артек» (Крым), в Государственном Кремлёвском дворце (г. 
Москва), в Кремле г. Пскова. С 2019 года в состав сводного 
детского хора России вошёл ещё один учащийся хора 
«Primavera» – Ахмедов Роман. 
 Хоровой коллектив «Лира» создан в сентябре 2019 года. 
В составе хора – учащиеся 1-2 классов школы, количествен-
ный состав – 31 человек. 
 Несмотря на юный возраст участников хора, коллектив  
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участвует в творческих меропри-
ятиях и концертах школы и горо-
да, делает первые успехи на кон-
курсах вокально-хорового испол-
нительства. 
 В сентябре 2008 года в шко-
ле было открыто Народное хоро-
вое направление, создан ансамбль 
«Веретенце». Образовательная 
программа направления является 
комплексной и включает в себя ряд специальных дисциплин: 
хоровой класс, ритмику, сценическую речь, слушание музыки, 
сольфеджио, вокал, вокальный ансамбль, фортепиано 
(синтезатор), гитару. Ансамбль активно принимает участие в 
концертах школы, города и области, является лауреатом го-
родских, областных, межрегиональных и международных кон-
курсов и фестивалей. В 2019 году ансамбль «Веретенце» полу-
чил Гран-при Международного фестиваля-конкурса детского 
и юношеского творчества «Сердце Сибири». 
 Коллектив «Трио» был создан  в сентябре 2019 года из 
учащихся 5 класса отделения Народного хорового пения. Не-
смотря на то, что коллектив существует не так давно, в январе 
2020 года он завоевали диплом Гран-при IV Открытого кон-
курса вокального творчества «Поющая Сибирь». 
 Ансамбль «Прялица» создан в сентябре 2018 года. В не-
го входят совсем юные артисты – ученики подготовительного 
и первого классов. Свои первые шаги на сцену они делают, 
участвуя в школьных концертах. 
 В школе также работает еще один коллектив народного 
направления –  ансамбль народной песни «Напев».  
 Направление «Эстрадное сольное пение» было открыто в 
ХДМШ № 19 в 2007 году. Преподавателем по классу эстрад-
ного вокала стала Ульяна Викторовна Русина. За небольшой 
срок Ульяна Викторовна зарекомендовала себя как человек 
творческий, созидательный, любящий свою профессию и сво-
их учеников. Ею был создан коллектив «Веснушки», который 
участвовал в конкурсе «Небесные ласточки», в фестивале  
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«Майская Кировка», посвященном 75-летию Левобережья.  
 В 2009 году в коллектив школы пришла Лариса Василь-
евна Шугаева,   преподаватель по классу эстрадного сольного 
пения. Уже через год работы ее ученики продемонстрировали 
хороший исполнительский уровень и высокие профессиональ-
ные знания и умения. С 2017 года отделение Эстрадного соль-
ного пения возглавила преподаватель Анна Сергеевна Кокото-
ва.  
 Воспитанники данного направления занимали призовые 
места в городском вокальном конкурсе «Первоцвет» (2019, 
2020гг.), в конкурсе «Музыкант-Первоклассник» (2019). К 
каждому школьному концерту ребята стараются подготовить 
интересные номера, а в конце каждого полугодия представля-
ют отчетные концерты с разнообразными музыкальными но-
мерами. 
 С 1999 года началось сотрудничество хоровой детской 
музыкальной школы № 19 со школой-интернатом № 39 для 
детей с нарушением зрения. Идейным вдохновителем такого 
сотрудничества выступил заместитель директора интерната 
Юрий Николаевич Вавилов. Его давней мечтой было откры-
тие в интернате музыкальной школы.  
 До 1998 года в школе-интернате существовал хор и 
кружки игры на баяне и на фортепиано. С февраля 1998 года 
руководителем хора стала преподаватель ХДМШ № 19 Татья-
на Николаевна Бронникова, которая вела до этого в интернате 
кружок фортепиано. Дети, обучающиеся на базе школы-
интерната № 39, уже побеждают на фестивалях и конкурсах 
различного уровня, являются стипендиатами мэрии и губерна-
тора  для одаренных детей в области культуры и искусства, 
для одаренных детей-инвалидов.  
 Хоровая детская музыкальная школа № 19 – инициатор и 
организатор Городского конкурса детских хоровых коллекти-
вов «Левобережный». В 1996 году состоялся первый хоровой 
фестиваль «Левобережный», в котором приняли участие луч-
шие вокально-хоровые коллективы левого берега. Такие фе-
стивали стали традиционными. В 1999 году прошел фестиваль 
солистов и вокальных ансамблей, а в 2001 году – второй хоро-
вой фестиваль.  
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 В декабре 2006 года (в год 20-летия школы) фестиваль 
«Левобережный» приобрел статус городского конкурса и объ-
единил детские хоровые коллективы города Новосибирска. В 
нём приняли участие более 500 человек. В декабре 2009 года 
состоялся II городской конкурс детских хоровых коллективов 
«Левобережный», в котором приняли участие более 600 чело-
век, а в марте 2011 года в III открытом Городском конкурсе 
детских хоровых коллективов «Левобережный» уже участво-
вали 850 человек и более 30 коллективов города и области.  
 В  марте 2014 года ХДМШ № 19 провела IV открытый 
городской конкурс детских хоровых коллективов 
«Левобережный», в котором приняли участие 25 хоровых кол-
лективов города и области.  
 В 2016 году состоялся V открытый городской конкурс 
детских хоровых коллективов «Левобережный», посвящённый 
30-летию щколы. В нём приняли участие более 20 учреждений 
города и области и более 1000 детей. В марте 2018 года состо-
ялся VI открытый городской конкурс детских хоровых коллек-
тивов «Левобережный», посвященный 125-летию Новосибир-
ска. 
 ХДМШ № 19 является единственной в городе хоровой 
школой, которая заявила о себе в первой книге «Рекорды и 
достижения города Новосибирска». В июне 2011 года вышла в 
свет вторая книга «Рекорды и достижения города Новосибир-
ска», в которой школа заявлена, как самая первая школа в Но-
восибирске, которая дает детям-инвалидам профессиональное 
музыкальное образование с выдачей «свидетельства», что поз-
воляет им в дальнейшем получить среднее или высшее специ-
альное музыкальное образование. 
 В 2020 году воспитанники школы стали лауреатами 
Международного конкурса искусств «Золотая Сибирь» (2020 
г.) в номинациях «Академический вокал. Соло» и «Эстрадный 
вокал. Соло», а преподаватель Татьяна Владимировна Коржо-
ва была награждена  Благодарственным письмом! 
 В мае 2020 года отдельные воспитанники и хоровые кол-
лективы школы «Лира» и «Primavera» за исполнение песен 
военных лет были награждены дипломами 1, 2 и 3 степени  
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Международного конкурса вокально-хорового искусства 
«Созвучие талантов», посвященного 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.  

Источники: 
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ска / Л. А. Гуревич // Вестник Новосибирского государствен-
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21.07.2020). 
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25 лет (1996) со дня создания лакокрасочного завода 
«Радуга» 

 
Лакокрасочный завод «Радуга» основан в 1996 году.  
На момент образования ассортимент продукции представлял 

собой  несколько видов шпатлевок.  
Сегодня лакокрасочный завод «Радуга» своей мис-
сией считает производство экологически чистых 
долговечных отделочных  
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материалов, помогающих людям в создании комфортной сре-
ды обитания.  
 Завод производит широчайший перечень продуктов – от 
материалов общего назначения до сложных уникальных ре-
цептур, созданных специально под задачи клиента. Основные 
виды деятельности: производство и реализация акриловых 
красок, эмалей, лаков, клея, шпатлевок, пропиток, грунтов, 
декоративных эмалей и штукатурок торговой марки «Радуга», 
материалов для защиты древесины, сухих строительных сме-
сей, разработка и производство акриловых специальных мате-
риалов. 
 Работая с 2015 года в условиях импортозамещения, за-
вод  разработал новые материалы. Один из них – функцио-
нальное акриловое магнитное покрытие. Как по своим магнит-
ным свойствам, так и по степени привлекательности в цене 
оно в разы превосходит импортные аналоги. В рецептуре ис-
пользуется уникальный железный наполнитель отечественно-
го производства. Эта перспективная новинка может скоро вы-
теснить дорогой импортный продукт с нашего рынка. 
 Используя магнитное покрытие, можно легко получить 
магнитную поверхность в офисах для презентаций, в детских 
и учебных комнатах. Большим достоинством материала явля-
ется его экологичность. Покрытие обладает интересным свой-
ством – ослабляет бытовое электромагнитное излучение от 
мобильных телефонов, микроволновок, телевизоров, компью-
теров, роутеров и т.п. Если включить фантазию и приложить 
некоторую долю мастерства, можно использовать этот про-
дукт для создания великого множества декоративных поверх-
ностей. 
 Второй продукт – лак защитный для создания маркерных 
покрытий. Это 2-х компонентный полиуретановый водный 
лак. Рисунки и записи, с покрытой лаком поверхности, удаля-
ются мягкой тканью или губкой для маркерной доски. 
 Возможно использование этих двух материалов в ком-
плексе, тогда поверхность будет обладать магнитными свой-
ствами и одновременно может служить основой для рисова-
ния. 
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 В 2019 году завод расширил цветовую гамму эмалей 
Trend color ТМ «Clever», добавив цвета: тиффани, нежно-
розовый, персиковый и песочный, а также запустил в про-
мышленное производство новую серию красок, экологичность 
которых подтверждена независимой сертификацией. Эти крас-
ки отмечены знаком «Листок жизни». Они соответствуют эко-
логическим требованиям международного уровня.  
 На предприятии налажено производство базовых красок 
для компьютерной колеровки. Приобретено и освоено обору-
дование для компьютерной колеровки в промышленном объё-
ме, позволяющее автоматизировать, а, следовательно, и уско-
рить процесс подбора цвета, контролировать точность коле-
ровки. 
 В мае 2020 года в строительном магазине БИКо по адре-
су: ул. Писарева, 121, заработал отдел компьютерной колеров-
ки красок «Радуга». Компьютерная колеровка красок и эмалей 
производится в присутствии заказчика, это быстрый автомати-
зированный процесс.  
 Еще одна новинка 2020 года в линейке продуктов ТМ 
«Радуга» – масло для бань и саун в удобной маленькой таре – 
0,5 л. Масло производится из натуральных компонентов для 
защиты от биопоражений (гниения, плесени, грибка) и разру-
шения древесины в условиях высоких температур и цикличе-
ского увлажнения в банях и саунах. 
 На Арбате в Москве в баре California все деревянные 
элементы окрашены морилкой «Радуга 21» цвета «орех». Мо-
рилка предназначена для тонирования деревянных поверхно-
стей и защиты от плесневых, дереворазрушающих грибков, а 
также для увеличения срока службы изделий из древесины 
внутри помещений; выпускается в цветах: сосна, дуб, орех, 
лиственница, махагон. 
 В апреле 2017 года в Москве на Страстном бульваре про-
ходил фестиваль «Пасхальный дар». Для оформления бульва-
ра ученики московских художественных школ, студий и ка-
детских училищ расписали 20 пасхальных яиц высотой 2 мет-
ра цветными эмалями COLOR’S, эмалями Gold и Sil-
ver торговой марки «Радуга».  
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 Работы с использованием экологически чистых красок 
«Радуга» получились яркие, зрелищные, лучшие из них были 
награждены призами. Предварительное грунтование поверх-
ностей яиц под роспись было сделано в Высоко-Петровском 
монастыре эмалью Eco-Lux.  
 15 сентября 2019 года Дом молодежи Железнодорожного 
района города Новосибирска провел уличный фестиваль ди-
зайна с показом мастер-классов «Street-art: виды, техники, 
примеры». Завод «Радуга» оказал спонсорскую поддержку, 
предоставив акриловые краски и эмали для художественных 
работ. 
 В создании продукции торговой марки «Радуга» исполь-
зуются новейшие технологии производства. Компания непре-
рывно ведет работу по усовершенствованию характеристик 
производимой продукции и разработке новых составов, отве-
чающих самым высоким требованиям. Одним из основных 
принципов, которыми руководствуется компания, является 
превосходное качество продукции. 
 Качество продукции, выпускаемой под ТМ «Радуга», 
обусловлено применением современных технологий произ-
водства ЛКМ, использованием высококачественного сырья, 
высокой квалификацией персонала и подтверждено протоко-
лами испытаний ОАО «Оргтехстрой» г. Новосибирск, авто-
номной некоммерческой организацией «Новосибирский орган 
по сертификации мебели и лесопродукции», испытательного 
центра «Красстрой», безопасность подтверждена санитарно-
эпидемиологичеким заключением. Предприятие сертифициро-
вано по ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО14001 и ГОСТ Р ИС-
О12.0.230. 
 Важный принцип в деятельности завода «Радуга» – эко-
логичность продукции. На протяжении многих лет компания 
руководствуется своими собственными внутризаводскими 
стандартами, нацеленными на экологическую чистоту выпус-
каемой продукции, и эти стандарты, как правило, строже офи-
циальных. 
 Краски «Радуга» полностью соответствуют требованиям 
Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ  
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«Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», имеют сертификаты пожарной безопасности, могут ис-
пользоваться как пожаробезопасные для путей эвакуации раз-
личных типов зданий. Имеют класс пожарной безопасно-
сти КМ1. 
 За многолетний период компания накопила огромней-
ший опыт в производстве красок и на сегодняшний день явля-
ется лидером производителей  лакокрасочных материалов ар-
хитектурно-строительного, декоративного и индустриального 
назначения на сибирском рынке.  
 Высокое качество, постоянно расширяющийся ассорти-
мент продукции лакокрасочного завода «Радуга», растущая 
квалификация персонала позволили предприятию стать регио-
нальным брендом, известным и востребованным в масштабах 
всей страны.  
 
 Источники: 
 
Лакокрасочный завод «Радуга»: [официальный сайт]. – URL: 
http://www.kraski-raduga.ru  (дата обращения: 23.07.2020). 
Предприятия района // Официальный сайт администрации 
Кировского района города Новосибирска. – URL: http://kir-
nsk.ru/o-rayone/factories/ (дата обращения: 23.07.2020). 
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«Детский сад № 411»  

54 



 

120 
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любителя, общественного деятеля Гагай Лилии Усти-
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25 лет (1996) со дня создания лакокрасочного завода 
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