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Первопечатник, 
предприниматель, журналист, 

газетный и книгоиздатель, 
общественный деятель, 

сыгравший значительную роль 
в истории города.

  НиколайПавлович
 Литвинов

16.04.1865 – 27.12.1937 .гг





  Рождение нового города

села Кривощёково.

Летом 1893 г. в 
устье реки 
Каменки, 

впадающей в Обь, 
появился посёлок 
рабочих, который 

стал началом 
города.

Просека в лесу – 
будущий Николаевский (Красный) проспект – фрагмент 
старинного Барнаульского тракта

Рождение города связано со строительством в Сибири 
железной дороги, железнодорожного моста через Обь близ



30 апреля 1893 года Н. П. Литвинов прибыл на место 
строительства железнодорожного моста через Обь. 



В 1897-м по мосту пошли первые поезда, из окрестных сел к станции потянулись коммерческие обозы, а по Оби – баржи с алтайской мукой и лесом. 

Поселок быстро пополнялся 

переселенцами – 

к 1898 году 

в Новониколаевском было 

уже 7,8 тысячи жителей.



В январе 1897 года 
Томский губернатор 

генерал-майор А. А. Ломачевский 
разрешает Н. П. Литвинову 

открыть на имя жены 
Александры Александровны 

магазин книг 
и канцелярских товаров 

в поселке Ново-Николаевском.  
Это был первый шаг 

к печатному делу в нашем городе. 

Рекламная страничка из 
«Справочника по городу Ново-Николаевску»



В 1899 году 
Н. П. Литвинов 

организовал 
первый читальный зал 

на станции Обь.

1899 год – 

справочная контора 

для местных купцов 

и проезжающих



В 1900 году он открывает типографию, а в 1904 году к 
десятилетию города выходит первый альбом  открыток с 

видами Ново-Николаевска.



В 1905 году 
в его типографии 

печатается
первая брошюра 

«Годовщина города  
Ново-Николаевска», 

записанная городским 
старостой 

Захарием Крюковым.



Первым стал публиковать материалы 
о Ново-Николаевске. 
В 1912 году издает 
«Справочник по городу Ново-Николаевску». 



Поселок мостостроителей 
разрастается, 

соединяется с поселком 
железнодорожников 

при станции Обь и через 10 лет 
получает статус города



В 1906 году издает первую в Ново-Николаевске газету 

«Народная летопись»



Деревянное здание типографии сгорело 
во время большого пожара 1909 г. 

На полученные страховые деньги было построено новое 
двухэтажное каменное здание на углу улиц Кабинетской 

(ул. Советская, 6) и Воронцовской (ул. Свердлова, 9).



    Интерактивныймузей книги в
НГОНБ



 . .  ВозвращениеН П Литвинова
 в медицину

Алтайский край, 
           Егорьевский район

Информация о жизни Н. П. Литвинова  
после революции взята 
из исследовательской работы учеников 
Новосибирской Классической гимназии №17 
и директора музея «Начало» Л. Д. Яковлевой.



   ИмяНиколаяПавловича
 Литвинова

   вписано в историю города



  !Спасибо за внимание
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