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От составителей: 

 

         Календарь  знаменательных  и  памятных  дат  отражает  наиболее 

значительные  события  из  истории  Заельцовского  района  города  

Новосибирска, его экономической, научной, культурной жизни, а также 

факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с 

историей района. 

        Структура издания: каждый месяц включает список знаменательных и  

памятных дат. 

         Статьи сопровождаются ссылками на источники. В конце каждого 

месяца находятся даты и события, хронологию которых установить точнее не 

представилось возможным. 

        «Календарь…» снабжен двумя вспомогательными указателями: 

указателем объектов, предприятий и организаций и указателем персоналий, 

который включает даты рождения, связанные с биографиями  известных 

людей района. 

        Для «Календаря…» составлен список сокращений. 

        Данное   издание   предназначено   широкому кругу  читателей: 

преподавателям, краеведам, специалистам библиотек, студентам, учащимся и 

всем тем, кто интересуется историей Заельцовского района.  Издание может  

быть использовано  для  организации  книжных  выставок,  обзоров,  

проведения массовых мероприятий, выполнения краеведческих справок. 
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      4 января - 25 лет cо дня открытия первого в городе салона – 

мастерской «Сделай - сам» на ул. Ипподромской д. 22/1. 

 

 Салон предназначался для тех, кто мог мастерить домашние вещи 

своими руками, но не имел возможности осуществлять это у себя дома 

(1987).   

Библиография: 

      Новосибирск. 100 лет. События.  Люди.  – Новосибирск: Наука,  1993. -   

472 с. 

 

10 января - 90 лет назад начато строительство окружной больницы 

(1927) 
 

       Приказом Новосибирского 

окружного отдела здравоохранения 

была утверждена комиссия для 

разработки заданий по постройке 

окружной больницы (ныне здание 1-й 

городской клинической больницы). Победивший в закрытом конкурсе на 

эскизный проект окружной больницы видный советский архитектор из 

Москвы А.З. Гринберг, затем еще в течение года разрабатывал проект 

совместно с архитекторами Н. Гофманом и А.Г. Климухиным. Начатое в 

1927 году трестом «Сибкоммунстрой» строительство больницы затянулось 

до середины 1930-х годов. 80 лет назад (1937) введен в эксплуатацию 5-й 

корпус Новосибирской муниципальной клинической больницы 

№1(Окружной больницы) как госпитальный корпус. Комплекс зданий 

окружной больницы является одним из лучших образцов 

конструктивистской архитектуры Новосибирска. В состав комплекса входят 

5 корпусов, построенных в стиле конструктивизма в 1930-1937 годах, и 

морфологический корпус (1936г.), представляющий 

собой пост конструктивистскую архитектуру. 

Окружная больница является памятником 

архитектуры муниципального значения 

(постановление Правительства Новосибирской 

области №164-п от 06.10.2010 г.). В настоящее время 

здания заняты Городской клинической больницей №1.   

Библиография: 

 

 

http://wiki.darlingcity.ru/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
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       Городская клиническая больница №1 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://gkb1nsk.ru/content/departmentsphones. - Загл. с титул. экрана 

(09.09.2016) 

       Козодой, Виктор Иванович. Годы свершений: история Заельцовского 

района г. Новосибирска 1940-2010 гг. / В. И. Козодой, А. Г. Осипов,  

А. И. Степанов;  Сибирская Академия управления и массовых коммуникаций 

(институт). - Новосибирск: Параллель, 2012. – 656 с. 

         Музей города Новосибирска [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://m-nsk.ru/portfolio-item/13758. - Загл. с титул. экрана (10.09.2016).  

      

 Январь - 10 лет  назад   в  центре  зоопарка  открылся  новый зимний  

павильон (2007) 

 

Уникальность сооружения заключается в том, что 

это первый капитальный объект Новосибирска, 

предназначенный специально для содержания 

животных. Это потребовало от проектировщиков и 

строителей принятия нестандартных решений на 

протяжении всего процесса возведения "зимника".  

         Павильон построен по заказу городских властей 

и на средства городского бюджета. Общая его 

площадь - две тысячи квадратных метров, стоимость строительства составила 

65 миллионов рублей.  

         В двухэтажном здании сооружены вольеры для теплолюбивых 

животных, террариумы и 51 аквариум (два из которых предназначены для 

морских обитателей), обустроены удобные подсобные помещения для 

работы сотрудников зоопарка.  

Места для животных оборудованы конструкциями, имитирующими скалы, 

искусственными водоемами и водопадами. Подвальная часть помещения 

оснащена специальным освещением для содержания животных, которые 

ведут ночной образ жизни (летучие мыши, летучие лисы и летучие собаки). В 

помещении предусмотрены комнаты для "молодняка".  

        Обогревает здание специально оборудованная котельная. Строители 

смонтировали современную вентиляционную систему, поддерживающую 

необходимый микроклимат для каждого вида фауны.  

        Здание оснащено современной пожарной системой оповещения. 

Библиография: 

       Новосибирский зоопарк [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.zoonovosib.ru/history/. - Загл. с титул. экрана (09.09.2016). 
 

http://gkb1nsk.ru/content/departmentsphones.%20-%20Загл.%20с%20титул.%20экрана
http://m-nsk.ru/portfolio-item/13758.%20-%20Загл.%20с%20титул.%20экрана
http://www.zoonovosib.ru/history/.%20-%20Загл
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15 марта     -   75 лет  назад   в Заельцовском районе проходили митинги 

бойцов  всеобуча 

 

 На митингах присутствовало около 500 человек. Собравшиеся  

обсуждали   и  утверждали договор  социалистического  соревнования  между   

учебными пунктами и ротами всеобуча; постановили  вызвать  на  

соревнование Кагановичский  район  города Новосибирска;  заслушали 

доклады  «Ленин и Сталин организаторы Красной армии», «О военной 

дисциплине» (1942).  

Библиография: 

      Зарубки в народной памяти// Сибирская горница. - 2000. - Специальный 

выпуск: 60. - С. 19.  

 

 

29 марта - 85 лет  со дня рождения  Княжева  Гелия  Яковлевича 

 
      Княжев Гелий Яковлевич  (1932, Москва – 2005, 

Новосибирск) - конструктор оптических аппаратов 

специального назначения, заслуженный конструктор РФ. 

 

 Работал заместителем начальника Центрального 

конструкторского бюро точного приборостроения по 

специальной технике при Новосибирском 

приборостроительном заводе им. Ленина (1972-1998), 

заслуженный конструктор РФ (2000). Княжевым разработаны новые 

основные схемы управления огнѐм, позволившие создать 

высокоэффективную технику. Как главный конструктор принимал 

непосредственное участие в разработке тепловизионных приборов.  Автор 17 

изобретений, кандидат технических наук. За разработку новой спецтехники 

удостоен Ленинской премии (1978). Награжден двумя орденами Трудового 

Красного Знамени (1976, 1986).         

Библиография: 

       Новосибирск: энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН 
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 В. А. Ламин. – Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. – 

1071с. 

 

                                                                   

25 лет назад   -  открылись для пассажиров две новые станции метро:  

«Заельцовская»  и  «Гагаринская»   

» — станция Новосибирского 

метрополитена, конечная на Ленинской линии. 

Открыта 2 апреля 1992 года. Находится под 

площадью имени М. И. Калинина на пересечении 

Красного проспекта и улицы Дуси Ковальчук. 

Станция односводчатая, мелкого заложения, 

возведена открытым способом работ. Стены станции 

облицованы белым мрамором «Коелга», полы — красно-бордовым гранитом. 

Посадочная платформа освещается люминесцентными светильниками, 

подвешенными к потолку свода. Светильники закрыты индивидуальными 

обрамлениями оригинальной художественной формы.  

         Проект станции выполнен институтом «Новосибметропроект». Станция 

расположена на склоне поймы реки Ельцовка, поэтому южный, ближний к 

реке, выход (вестибюль № 2) не имеет эскалаторов. В то время как северный 

выход (вестибюль № 1) оборудован трѐхленточным эскалатором длиной 18 

метров. Выходы вестибюля № 2 встроены в жилые дома.                                                                                      

        » — станция Ленинской линии 

Новосибирского метрополитена, расположенная 

между станциями «Красный проспект» и 

«Заельцовская». Станция колонная, мелкого 

заложения, открыта 2 апреля 1992 года. 

         Проект станции выполнен институтом 

«Новосибметропроект». Cтанция «Гагаринская» 

возведена открытым способом работ. Перегон «Гагаринская» — 

«Заельцовская» является самым коротким в Новосибирском метрополитене, 

его длина равна 927 метров. Длина перегона до «Красного 

проспекта» составляет 1106 метров. Стены облицованы гранитом и 

мрамором со вставками из нержавеющей стали. На станции имеются 

колонны, покрытые шлифованными листами из нержавеющей стали.         

       Потолок над платформой окрашен в синий цвет, к нему подвешена 

пространственная конструкция из труб, в которую вмонтированы точечные 

светильники с целью создания «иллюзии космического пространства». 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%94%D1%83%D1%81%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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       В связи с 50-летием полета в космос Юрия Гагарина, Новосибирский 

метрополитен реализовал проект по оформлению станции «Гагаринская» в 

стиле космической тематики. Автор проекта Ельченко Игорь Яковлевич – 

член Союза художников России. На платформе и входах станции 

конструкции, стилизованные под иллюминаторы с портретами Гагарина, при 

спуске из кассовых залов на стенах лестничных маршей символика 

устремлѐнных в небо самолѐтов, поручни выполнены как элементы 

космических кораблей, а на путевых стенах и колоннах платформы нанесено 

изображение звѐздного неба.  

Библиография:  

       Новосибирск: энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН  

В. А. Ламин. – Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. – 

1071с. 

       Новосибирское метро. История строительства. - Новосибирск, 2009. – 

420 с. 
 

 

23 мая -  115 лет назад в поселке Новониколаевский начато  

строительство сухарного завода (1902) 
 

      Строительство сухарного завода для нужд армии 

велось под руководством барона фон 

Дершау).  Заведовал заводом подполковник  

П. П. Нарожный. В 1902 г. в поселке был устроен 

остановочный пункт в виде кирпичных зданий-

флигелей (нынешняя психиатрическая больница на ул. Владимирской).  

Библиография: 

       Библиотека сибирского краеведения [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://bsk.nios.ru/content/chtoby-derzhava-ne-pogibla-0. - Загл. с титул 

экрана (09.09.2016); 

       Зарубки в народной памяти// Сибирская горница. - 2000. - Специальный 

выпуск: 60. - С. 18. 
 

 

14 мая - 25 лет со дня основания  «Сибирского  Кадетского  Корпуса»   

(1992) 

         «Сибирский Кадетский Корпус» – 

первое, официально возрожденное кадетское 

образовательное  учреждение,  было  

 

 

http://bsk.nios.ru/content/chtoby-derzhava-ne-pogibla-0.%20-%20Загл.%20с
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основано  согласно  Постановлению  мэрии города Новосибирска № 3214 от 

14 мая 1992 года, как специализированная общеобразовательная школа, по 

инициативе педагогов, долгое время занимавшихся военно-патриотической 

работой с детьми, при поддержке органов местной власти и управления   

образованием    города  Новосибирска. 

        Одной из основ «Сибирского Кадетского Корпуса» стало Новосибирское 

военно-патриотическое объединение «МГИВ» («Мужество, Героизм и 

Воля»), существующее с 1958 года и ныне входящее в состав «СКК» как 

«Центр дополнительного образования ПВПО «МГИВ».  

        В основу деятельности «Сибирского Кадетского Корпуса» заложены 

старые отечественные традиции образования и современные педагогические 

технологии. «Сибирский Кадетский Корпус» – военизированное, но не 

военное образовательное учреждение, действующее на основании 

Постановления правительства РФ № 1427 от 15 ноября 1997 года.  

        В «Сибирский Кадетский Корпус» принимаются мальчики с семи лет,  

годные по состоянию здоровья к обучению.   Ныне в «СКК» учится более 500 

кадет 1-11 классов, среди них около 60 детей-сирот и детей, лишѐнных 

попечения родителей.  

        В «СКК» имеются 2 специализированных казачьих класса. 

        Из стен «Сибирского Кадетского Корпуса» вышло более 500 кадет. 

Около половины выпускников поступило в военно-учебные заведения 

страны, остальные в гражданские ВУЗы и Сузы. Часть 

выпускников уже получили высшее и среднее специальное 

образование, 7 человек за ратные подвиги и гражданское 

мужество награждены орденами и медалями РФ.  

        Утром 12 января 2016 года кадет 11 класса СКК 

Руслан Ахметзянов, следуя к месту учебы в районе поймы 

реки 1-я Ельцовка, услышал крики о помощи. 

Подойдя, он увидел в овраге человека, который не мог выбраться сам. Руслан 

не растерялся, оказав человеку первую помощь, помог вызвать оперативные 

службы.  

       В настоящее время в состав СКК входит несколько структурных 

подразделений: школа раннего развития (3-6 лет), модуль начального и 

дошкольного образования, кадетская школа-интернат (5-11 классы), 

Академия благородных девиц, центр дополнительного образования «МГИВ» 

(кружки военно-технической направленности, спортивные секции, студии, 

экспедиции «Поиск» и др.), а также загородный детский оздоровительный 

центр «Гренада» на берегу Бердского залива, туристская база «Горный егерь» 

на Алтае.  

      В СКК обучаются дети с 1 по 11 класс. Наряду с общепринятой школьной 

программой воспитанники СКК изучают военно-технические дисциплины, 
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курс «История ратной Славы Отечества», «История и традиции кадетских 

корпусов», хореография, парашютная подготовка и др. Кадеты активно 

занимаются военно-патриотической работой. 

     Одним из структурных подразделений СКК является Интернат 

(Интернатные группы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей). Уникальный проект СКК - «Академия благородных девиц» 

существует с 2003 года, являясь изначально - городской экспериментальной 

площадкой для разработки модели женского образования. Также в СКК 

действует детский сад. 

Библиография: 

       Новосибирск: энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН  

В. А. Ламин. – Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. – 

1071с.  

      Сибирский кадетский корпус [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.scc-nsk.ru/kolichestvo-vakantnykh-mest. - Загл. с титул. экрана 

(10.09.2016). 

 

25 мая -     80 лет со дня рождения доктора технических наук, 

профессора  Островского Анатолия Михайловича (1937) 

         Островский А. М. – профессор  Сибирского 

государственного университета путей сообщения. 

Родился 25 мая 1937 году в городе Белебей Башкирской 

АССР, из служащих. Окончил Новосибирский институт 

инженеров железнодорожного транспорта в 1964 году. 

Доктор технических наук (1990), профессор (1991), 

действительный член Российской академии транспорта 

(1991). С 1965 по 1990 год — руководитель сектора, 

заведующий лабораторией, доцент кафедры "Грузовая 

работа", заведующий кафедрой "Грузовая работа и подвижной состав" 

Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта; с 1990 

по 1997 год — первый проректор, проректор по учебной работе Сибирского 

государственного университета путей сообщения; с 1997 года — заведующий 

кафедрой "Грузовая работа и подвижной состав" Сибирского 

государственного университета путей сообщения; в настоящее время – 

профессор кафедры «Логистика, коммерческая работа и подвижной состав». 

Член координационного совета по транспорту и связи Межрегиональной 

ассоциации "Сибирское соглашение". Заслуженный работник транспорта 

РФ" (1993). Кавалер ордена "Знак Почета" (1971). 

         При участии Островского А.М. вуз был преобразован в университет,  

создан специализированный Совет по защите кандидатских диссертаций, а с 

2001 года и докторских диссертаций по специальности «Управление 

http://www.scc-nsk.ru/kolichestvo-vakantnykh-mest.%20-%20Загл.%20с
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процессами перевозок». Под руководством профессора А. М. Островского  

подготовлено 17 кандидатов наук. Анатолий Михайлович является ведущим 

специалистом в области организации перевозок по железной дороге опасных 

грузов, по предотвращению грузопотерь, по совершенствованию грузовой и 

коммерческой работы на железнодорожном транспорте. Под его 

руководством и при непосредственном участии разработаны и внедрены на 

железнодорожной сети России и СНГ правила перевозок опасных грузов, 

порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при 

перевозках, разработан ряд ГОСТов и других нормативно-технических 

документов. 

Библиография: 

      Новосибирск: энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН  

В. А. Ламин. – Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. – 

1071с.  

 

1 июня - 85 лет со дня открытия Заельцовского парка культуры и 

отдыха (1932) 

Парк культуры и отдыха "Заельцовский" - один 

из старейших парков города, считающийся 

"зелѐной жемчужиной" Новосибирска. Его история 

неразрывно связана с основными вехами развития 

и становления Заельцовского района. С 

превращением Новониколаевска в Новосибирск в 

1926 году, постепенно менялся и облик города. Планы у "столицы новой 

Сибири" были грандиозные. Особенно большое внимание уделялось 

озеленению города. Скверы, бульвары, парки, по задумке архитекторов, 

должны были украсить Новосибирск, превратив его в "город-сад". В то время 

зелени в городе было немного: только сады "Сосновка", "Свобода", 

"Альгамбра", Турухановская и Старокладбищенская рощи. Зато за Ельцовкой 

был хороший бор. Его-то и решили приспособить для отдыха горожан, 

организовав Заельцовский загородный парк. Существовало несколько 

вариантов планировки нового парка. Одни предлагали соорудить здесь 

стадион, другие — Сибирский выставочный центр, третьи — водную 

станцию и водный стадион, плюс дома однодневного отдыха, киоски. К 

интересным задумкам тех лет можно отнести идею устроить в этом месте 
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зоопарк.  К работам по благоустройству Заельцовского парка приступили 

только весной 1931 года.   

1 июня 1932 года парк был открыт. Были  проложены  асфальтовые 

дорожки, установлены  аттракционы, оборудован детский городок, работала 

эстрада. Спустя десятилетия был осуществлѐн  один из первых   проектов — 

устройство зоопарка. Позже построили Детскую Железную дорогу. Сегодня   

Заельцовский парк — одно  из  любимых  мест  отдыха горожан. 

Библиография: 

       Новосибирск: энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН  

В. А. Ламин. – Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. – 

1071с. 

                                                                  

      1 июня       -      85 лет со дня первого выпуска учащихся специальной 

школы ФЗО (1942) при заводе №69  

 

       Завод №69 (ОАО «Производственное 

объединение «Новосибирский 

приборостроительный завод») с 2014 года 

входит в состав холдинговой структуры «Швабе 

— Оборона и Защита»). Окончившим школу 

присвоили тарифные разряды. Их получили 170 

человек: 101 девочка и 69 мальчиков. За 

хорошие показатели в овладении производственной специальностью, за 

подлинно добросовестное отношение к труду приказом по заводу от 2 июля 

1942г. № 309л/с были премированы 17 учеников.  

Библиография: 

      Козодой, Виктор Иванович. Годы свершений: история Заельцовского 

района г. Новосибирска 1940-2010 гг. / В. И. Козодой, А. Г. Осипов,  

А. И. Степанов; Сибирская Академия управления и массовых коммуникаций 

(институт). - Новосибирск: Параллель, 2012. - 656 с.  

      Швабе – оборона и защита [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.npzoptics.ru/history/.- Загл. с титул. экрана (10.09.2016) 
 

 

 

11 июля – 60  лет  назад  открылась Новосибирская специальная средняя 

школа милиции МВД России (1957) 

 

 

 

http://www.npzoptics.ru/history/.-%20Загл.%20с
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         Приказом министра внутренних дел от 11 июня 1957 года, 

в городе Тавда Свердловской области, была образована 

специальная средняя школа подготовки  начальствующего 

состава Министерства охраны  общественного порядка 

РСФСР. Приказом МООП РСФСР от 10 октября 1964 года, 

тавдинскую школу реорганизовали в специальную среднюю 

школу милиции с местом дислокации в Новосибирске. 

Учебное заведение готовило специалистов (оперативных работников для 

уголовного розыска и борьбы с экономическими преступлениями) для всего 

сибирского региона: Новосибирской,  Омской, Томской, Тюменской,  

Иркутской областей, Алтайского, Красноярского краев, Республик Хакасия, 

Тыва, Саха. Выпускники школы работают практически во всех регионах 

России. Многие – на руководящих должностях в МВД, ГУВД, УВД 

субъектов Российской Федерации. Среди бывших курсантов – 11 генералов 

органов внутренних дел, много заслуженных сотрудников МВД. В 1992 году 

в сквере школы открыт мемориальный памятник выпускникам и курсантам, 

погибшим в борьбе с преступностью. С 1 июля  2008 года школа является 

филиалом Барнаульского юридического института МВД России.  

Библиография:  

      ГОУ СПО Новосибирская специальная средняя школа милиции МВД 

России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://1nsk.ru/edu/college49// 

- Загл. с титул. экрана (10.09.2016) 

 

Июль - 30 лет   назад  прошел  первый субботник горожан на 

строительстве будущего зоопарка в Заельцовском районе (1987)  
  

Библиография: 

       Зарубки в народной памяти// Сибирская горница. - 2000.- Специальный 

выпуск: 60 . - С. 22 
 

 

         4 августа  -  25 лет назад создана Сибирская академия финансов и 

банковского дела 

     4 августа 1992 г. в городе Москве проведено 

учредительное собрание Сибирской школы 

банковского бизнеса под названием «Сибирская 

 

 

http://1nsk.ru/edu/college49/%20-
http://1nsk.ru/edu/college49/%20-
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международная высшая школа банковского дела» (СМВШБД). Первый адрес 

ВУЗа: ул. Д. Ковальчук, 187. Первым из негосударственных вузов 

Новосибирска в 1997 году СИФБД успешно прошел процедуру 

государственной аккредитации.  В апреле 2007 года Рособрнадзор РФ вынес 

решение о присвоении вузу статуса академии (с июля 2007 года - Сибирская 

академия финансов и банковского дела). Академия готовит специалистов 

экономического профиля для работы в банках, страховых и инвестиционных 

компаниях, на предприятиях различных отраслей экономики, в бюджетных 

учреждениях, в органах государственной власти и местного самоуправления. 

Сибирская академия финансов и банковского дела пять раз становилась 

лауреатом конкурса «Новосибирская марка» среди организаций в сфере 

образования (2009, 2010, 2011, 2012, 2013), проводимого Новосибирской 

городской торгово-промышленной палатой, Межрегиональной ассоциацией 

руководителей предприятий при участии мэрии города Новосибирска.  

Библиография: 

      Сибирская академия финансов и банковского дела (САФБД) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://safbd.ru/sveden. - Загл. с титул. 

экрана (10.09.2016). 
 

 

10 августа - 55 лет  назад  основан Ботанический  жилмассив (1962) 

         С возникновением новых предприятий в  

Заельцовском районе идѐт массовая застройка 

кварталами пятиэтажных панельных домов. В 1966 

году начато  возведение  Ботанического  жилого 

района по улице Дмитрия Донского.    Особая 

атмосфера экологически чистого уголка вблизи 

линии метро и лѐгкой транспортной доступности к центральным районам 

города, отсутствие промышленных предприятий обеспечивают жителям 

района комфортное проживание. Прогулки по Ботаническому саду (который 

расположен рядом с жилмассивом) пешком, с детскими колясками, летом — 

на велосипедах, зимой — на лыжах, санках- позволяют получать наилучшие 

впечатления и сохранять здоровье. Микрорайон расположен в 10-15 мин. 

ходьбы от станции метро «Заельцовская». Образуется он следующими 

улицами: Д. Донского, Жуковского, Тимирязева, Дачная, Северная. 

Пятиэтажные дома 60-х годов постройки составляют основную часть 

жилмассива. Большинство кирпичных «хрущѐвок» газифицировано. Новые 

многоэтажки улучшенной планировки расположены по улице Дачной и 

улице Тимирязева. В качестве жилья эконом-класса можно рассматривать 

малоэтажки по улицам Д. Донского и Северной (большинство из них с 

железобетонными перекрытиями). Есть несколько 5- и 9-этажных 

http://safbd.ru/sveden.%20-%20Загл.%20с
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общежитий и малосемеек. На Ботаническом жилмассиве расположены: 4 

школы,  4 детсада (№312 — для детей с нарушением зрения), Сибирский 

независимый институт, спортивный комплекс «Арго»  с  филиалом  

ДЮШОР,  детская школа искусств,  детская библиотека им. Саши Чекалина 

и другие учреждения. К медицинским учреждениям относятся: поликлиника 

№ 9 для взрослых, Институт социальной реабилитации (для слепо-глухо-

немых), Областная туберкулезная больница, Дом ветеранов. Два филиала 

Сбербанка, аптеки, почтовое отделение, магазины крупных розничных сетей, 

кафе, парикмахерские, автошколы, спортплощадка и другие предприятия 

соцкультбыта позволяют жителям микрорайона локально решать все свои 

запросы. Здесь же расположен питомник «Цветы Сибири»,  совсем рядом — 

зоопарк. УК «Заельцовская» и ЗАО «Сибирь Энерго-Комфорт» 

поддерживают чистоту в домах и на территории жилмассива. В последние  

годы активно идет реконструкция дворовых территорий с обновлением 

детских площадок, парковок, дорожного полотна. 

Библиография:  

    Зарубки в народной памяти// Сибирская горница. - 2000.- Специальный 

выпуск: 60 . - С. 21. 

 

29 августа - 70 лет  со дня основания  Новосибирского зоопарка (1947) 

        Все началось в тридцатые годы  

прошлого столетия. На улице Нарымской, 

3 находилась агробиостанция – на еѐ базе 

летом 1933 года учредили Краевую 

детскую техническую  и 

сельскохозяйственную станцию. В еѐ 

состав вошли разные секции, в том числе 

и зоосад, который возглавил, в качестве научного руководителя, зоолог и 

писатель Зверев М. Д. При зоосаде заработала зоолаборатория, где велись 

научные работы. После войны эту зообазу оставили в городе.  Инициативой  

неутомимого М. Д. Зверева, в августе 1947 года были объединены вместе 

КТДСХС и зообаза, и был организован  первый в Сибири зоологический 

парк. Это был единственный зоопарк в Сибири, и посещаемость его 

характеризовалась высокими цифрами. В 1949 году было запланировано 

начать строить новый зоопарк, но на протяжении многих лет, строительство 

так и не было начато.   

         В 1959 году Совет Министров РСФСР постановлением от 15.09.59 № 

1548 обязал Новосибирский облисполком осуществить в 1960 - 1961 годы 

строительство нового зоопарка. В 1960 году в коллекции зоопарка 

содержалось 104 вида, 326 экземпляров.    



17 
 

        После М.Д. Зверева до 1967 года в зоопарке сменилось несколько 

директоров: Л.В. Островский, П.И. Луговой, М.В. Соловьев, Л.А. Гулимова, 

М.А. Лобов, Г.И. Михайлов, С.А. Ермаков, Л.Е. Петров, Н.А. Судаков,  

А.И. Михантьев, Л.С. Риф. В июле 1969 года директором зоопарка был 

назначен Ростислав Александрович Шило, в 2016 году дело   продолжил его  

сын -  Андрей Ростиславович Шило.                                                                         

         С 1969 по 1980 год на территории 0.84 га зоопарк  несколько раз 

перестраивался (построены террариум, изолятор, кормокухня, 

административное здание, бассейны, павильон для теплолюбивых 

животных), улучшалось содержание животных, приобретались новые виды, 

налаживались международные связи.  В 1978 году впервые в мире получено 

потомство от речной выдры; размножались снежные барсы, белые медведи. 

Первый документальный фильм о зоопарке снят в 1978 году: «Беспокойная 

должность». В последующие годы с участием Р.А. Шило снято 7 фильмов о 

жизни животных: «В тундре», «Они должны жить» и другие. 

           Первая   книга-путеводитель о зоопарке вышла в 1979 году. В Англии 

и США были  опубликованы  первые научные статьи по размножению 

редких и исчезающих видов животных.     Зоопарку  стало тесно на  

маленькой  территории.  Вновь  встал  вопрос  о строительстве  нового  

зоопарка.   

          В  1978  году  с  помощью  Сибирского  отделения Академии  наук,  

сельскохозяйственного  института,  ВАСХНИЛ  была  выделена территория  

в  Заельцовском  районе  города Новосибирска площадью 53 га, подготовлена 

проектная документация.  В 1979 году начато строительство входного блока, 

которое в том же году из-за прекращения финансирования было остановлено.                                                                                                      

         Проект нового зоопарка разрабатывал Новосибирскгражданпроект, 

главный архитектор проекта – Галямов В.М.  Решения о строительстве 

нового  зоопарка  принимались  много раз,  но реально строительные работы 

были начаты только в 1985 году при помощи 12 заводов и крупных 

предприятий города.  Первыми животными на новой территории зоопарка с 

1983 г. были бурые медведи. С 1991 года уже содержались: волки, лоси, 

кулан, винторогие козлы, зайцы, дикобразы, лисы, корсаки и другие. На зиму 

в теплый павильон переводили лемуров, гиббонов, теплолюбивых птиц, 

кошек.                                                                                                               

        С 1993 года новый зоопарк был открыт для посетителей, и до 1999 года 

в городе работало 2 зоопарка. В 2000 году коллекция зоопарка была 

представлена 423 видами, 9 906 экземплярами.  В 2007 году было завершено 

строительство павильона «Тропический мир», где оформлены выставки 

тропических животных, ночной мир, морские и пресноводные аквариумы. В 

2008 году Новосибирский зоопарк стал финалистом конкурса «Семь чудес 

России».                           

         В настоящее время в Новосибирском зоопарке содержится около 11 000 

особей 738 видов животных. Более 350 видов занесены в Международную 

Красную Книгу, Красную Книгу России и Новосибирской области. На 77 

видов ведутся международные племенные книги. Коллектив зоопарка 
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участвует в 67 международных программах по сохранению редких и 

исчезающих видов животных. 

        В Новосибирском зоопарке собрана одна из лучших в мире коллекций 

представителей  семейства кошачьих и куницеобразных.  Зоопарк является 

членом 3-х международных союзов: EAZA (Европейская Ассоциация 

Зоопарков и Аквариумов), ЕАРАЗА (Европейско-Азиатская Региональная 

Ассоциация Зоопарков и  Аквариумов),  WAZA  (Международная 

Ассоциация  Зоопарков и аквариумов). Участвует  в  

международной  компьютерной  программе  ISIS. 

      Эмблемой  Новосибирского  зоопарка  стал  снежный  

барс -  уникальное по красоте  и  грации  животное,  

сохранившееся  в  Сибири  только  на  Алтае.                                                              

         Благодаря  усилиям  коллектива  зоопарка,  который по 

праву можно назвать коллективом  энтузиастов,   велась и  ведѐтся огромная 

научная работа по спасению редких  видов  животных  нашей  планеты.  

Сотрудниками  зоопарка  опубликовано более  50  научных  работ  по 

содержанию, размножению и постнатальному развитию редких и 

исчезающих видов животных. Потомство некоторых редких видов впервые в  

мировой  зоологической  практике  получено  в нашем  зоопарке – речная  

выдра, перевязка,  азиатская  дикуша,  камчатский  снежный баран,  

путоранский  баран  и другие.  

  Первый в истории Новосибирска пингвинарий — павильон для пингвинов и 

мелких приматов — открылся 29 июля 2016 года в Новосибирском зоопарке. 

На первом этаже расположен вольер пингвинов с бассейнами, 

позволяющими видеть происходящее под водой. В вольерах для приматов 

представлены смешанные экспозиции: саймири и капибары, ленивцы и 

броненосцы с тамаринами. В этом павильоне зоопарк разместил свою 

коллекцию игрунковых, которая считается лучшей в России. Второй этаж — 

открытый вольер. 

 2 августа 2016г. открылся уникальный для 

Сибири объект - Центр океанографии и морской 

биологии «Дельфиния». Впервые за Уралом на 

значительном удалении от морей и океанов 

реализован масштабный проект 

высокотехнологичного круглогодичного 

стационарного научно-познавательного 

океанографического комплекса. Площадь залов комплекса составляет более  

8 000 кв. м., объем воды в бассейнах и аквариумах приближается к 2,7 млн. 

литров. «Дельфиния» может одновременно вместить до 650 зрителей. Одной 

из главных особенностей комплекса является конструкция купола, который 

позволяет создать для обитателей центра эффект естественного освещения. 

Для новосибирцев и гостей города в «Дельфинии» выступает замечательная 

труппа морских артистов: великолепные тихоокеанские дельфины афалины, 

величественные белые полярные киты белухи, стремительные 

южноамериканские морские львы и неподражаемый тихоокеанский морж. С 
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чудесами морей и океанов посетителей знакомит выставка морских рыб. В 

экспозиции, которая занимает более 3 000 кв. м, задействовано 28 

исключительно морских аквариумов. В них гости «Дельфинии» могут 

увидеть более 300 видов рыб и морских животных: мурен, скатов, акул и 

других обитателей морей и океанов.  

         Кроме научной, зоопарк ведѐт большую просветительскую работу. 

Сотрудники отделов проводят консультации по содержанию, кормлению, 

размножению, лечению животных. Новосибирским зоопарком ежегодно 

проводятся тысячи тематических экскурсий, около 750 выездных лекций для 

школьников, занятия со слабовидящими и имеющими проблемы со 

здоровьем детьми.  

       Всего Новосибирский зоопарк контактирует более чем со 150 

зоопарками 44 стран мира. С 1989 года произведено более 100 обменов 

животными с зарубежными партнерами 25 стран мира. Ежегодно зоопарк 

посещает более  

1 500 000 человек, в том числе более 600 000 – бесплатные посещения.  

     Решением  жителей Новосибирска и властей  города 

2 августа  2016 года Новосибирскому зоопарку 

присвоено имя его многолетнего директора Ростислава 

Александровича Шило, Почетного жителя города 

Новосибирска с 2007 года. 

Библиография: 

       Новосибирск: энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН  

В. А. Ламин. – Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. – 

1071с.                                                                            

       Новосибирский зоопарк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.zoonovosib.ru/history/. – Загл. с титул. экрана (10.09.2016).  
 

 

Август - 55 лет назад был открыт  Новосибирский педагогический 

колледж №2 

      Новосибирский педагогический колледж № 2 – 

известное образовательное учреждение в нашем 

городе. Он был открыт в 1962 году по приказу 

Министерства образования в здании бывшей 

школы музыкальных воспитанников по адресу г. 

Новосибирск, ул. Линейная, 223. Имел статус 

педагогического училища. В 1992 году по результатам аттестации  был 

изменѐн статус учебного заведения, и училище стало колледжем. Здесь 

работают два отделения –  школьное и музыкальное. Школьное отделение 

готовит учителей начальных классов и воспитателей групп продлѐнного дня, 

а музыкальное - учителей музыки общеобразовательных школ и 

file://10.202.19.250/w/Новосибирский%20зоопарк%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/www.zoonovosib.ru/history/.%20–%20Загл.%20с%20титул.%20экрана%20(10.09.2016).
file://10.202.19.250/w/Новосибирский%20зоопарк%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/www.zoonovosib.ru/history/.%20–%20Загл.%20с%20титул.%20экрана%20(10.09.2016).
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музыкальных работников детских дошкольных учреждений. Всего 7 групп 

школьного и 1 группа музыкального отделения.  

         За   55-летнюю историю в Новосибирском педагогическом колледже № 

2 накопился богатейший опыт передачи знаний, в первую очередь, благодаря 

высококвалифицированным специалистам, среди которых 2 Заслуженных 

учителя Российской Федерации, 23 преподавателя награждены значком 

«Отличник народного просвещения», 3 – «Почетный работник среднего 

профессионального образования».  

        Педагогический коллектив колледжа постоянно работает над 

обновлением содержания образовательного процесса. В настоящее время 

набор производится на три специальности: «Преподавание в начальных 

классах», «Дошкольное образование», «Музыкальное образование».  

        Материальная база колледжа: спортивный зал, малый и большой 

концертные залы, столовая на 100 мест,  медицинский кабинет, классы для 

индивидуальных занятий музыкой, 2 компьютерных класса, Интернет, 

открытый теннисный корт – помогает достичь цели педагогического 

коллектива в развитии личности. Имеется своя библиотека, фонд которой 

позволяет студенческому и преподавательскому составу плодотворно 

работать с отечественными и зарубежными изданиями, периодической и 

методической литературой. 

         Во главе педагогического училища в разные годы стояли: Сухонина Н. 

А., Курылева О. В., Гусев В. П., Прокопенко Р. Н., Шестернева В. Я. – 

заслуженный учитель РФ. С 2004 года и до настоящего времени 

педагогическим колледжем № 2 руководит его выпускница – Артѐмова Елена 

Владимировна.                                                                                                                                          

Библиография: 

       Новосибирск: энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН В. А. 

Ламин. – Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. – 1071с. 

       Новосибирский педагогический колледж № 2 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: /http: www.sibnpk2.ru/. -  Загл. с титул. экрана (15.08.2016).  

 

        1 сентября – 45 лет  со дня образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Новосибирска 

"Средняя общеобразовательная школа № 13"(1972) 

 С 1998 г. школа начала целенаправленно работать 

по направлению «Формирование и сохранение здоровья 

ребѐнка в процессе обучения». С 2011 г. в соответствии с 

приказом Министерства Образования науки и 

инновационной политики Новосибирской области №1581 

 

 

http://www.sibnpk2.ru/
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от 8.09.2011 школа включена в региональный проект "Школа - центр 

физической культуры и здорового образа жизни".  

В школе работают кружки и секции: патриотический кружок при школьном 

музее боевой славы, волейбольная,  теннисная и художественная секции, 

вокальная студия «Браво» и хоровая студия, спортивный клуб «Олимпик».   

Библиография: 

       Средняя общеобразовательная школа №13 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.s_13.edu54.ru/ . – Загл. с титул. экрана 

(08.08.2016). 

 

2 сентября -  55 лет  назад начала свою деятельность МБОУ  города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 159 с 

углубленным изучением математики, физики» (1962) 

 Согласно результатам информационно-аналитического 

мониторинга школа награждена золотым  сертификатом и 

золотой медалью, подтверждающими безупречное качество 

предоставляемых услуг, с занесением в Федеральный 

электронный реестр «Доска почета России» (положение 

№003 от 15.08.2014). 25 декабря 2014 года образовательная 

организация изменила статус   и носит название МБОУ 

города Новосибирска «Лицей № 159″. 

Библиография: 

       Лицей №159 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lyc-

159.nios.ru/aboute/info/. – Загл. с титул. экрана (02.09.2016). 

 

 

21 сентября -    60 лет   назад  Исполком Новосибирского горсовета 

принял решение  присвоить имя М. И. Калинина   площади, 

образовавшейся на пересечении Красного проспекта и улицы Дуси 

Ковальчук, а площадь возле клуба имени Кирова назвать именем  

сибирской подпольщицы Дуси Ковальчук (1957).   
Библиография: 

       Музей города Новосибирска [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: www.m-nsk.ru. – Загл. с титул. экрана 

(12.07.2016).  

      Зарубки в народной памяти// Сибирская горница. - 

2000.- Специальный выпуск: 60 . - С. 21 
 

 

 

 

http://www.s_13.edu54.ru/
http://lyc-159.nios.ru/aboute/info/
http://lyc-159.nios.ru/aboute/info/
http://www.m-nsk.ru/
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1 октября - 85 лет со  дня  открытия  Новосибирского путейско-

строительного   Института инженеров железнодорожного  транспорта 

(СГУПС) 

 

           1 октября 1932 года на базе путейско-строительного 

факультета Сибирского института инженеров транспорта 

(город Томск) при активном участии профессора  

В. М. Завадского был организован Новосибирский 

путейско-строительный институт инженеров 

железнодорожного транспорта. (Приказ Наркомата путей 

сообщения СССР  №  754/Ц  от  25.09.1932).  Первым  ректором  института  

был назначен Сергей  Емельянович Пропастин,  кадровый военный. 

          Создан первый факультет – «Путейско-строительный» (ныне – 

«Строительство железных дорог»). Появились специальности: 

«Искусственные сооружения» - факультет «Мосты и тоннели»;   «Здания» и 

«Водоснабжение» - факультет «Промышленное и гражданское 

строительство». 

         В 1932 году в вузе обучались 569 студентов, на 17 кафедрах работали 60 

преподавателей, в том числе 7 профессоров и 14 доцентов. Первыми 

лекционными залами были помещения деревянных складов на улице Дуси 

Ковальчук. В 1935 году состоялся первый выпуск военных инженеров 

железнодорожного транспорта, часть выпускников была направлена в 

распоряжение Наркомата обороны. В 1934 году институт был преобразован в 

НИВИТ – Новосибирский институт военных инженеров транспорта. В годы 

Великой Отечественной войны многие инженеры первого выпуска стали 

видными военачальниками. Генерал-лейтенант А.П. Рагозин, генерал-майоры 

Е.Т. Ядов, В.К. Вдовенко, А.Л. Яковлев, полковники А.Е. Кошкин, Н.А. 

Танин и многие другие воспитанники НИВИТа своими героическими 

подвигами на военных фронтах вписали славные страницы в историю 

института. 

Героями Советского Союза стали слушатели В.Н. Безукладников, 

 Ю.И. Дерябин, Е.И. Стерин. Более тысячи студентов и преподавателей 

института сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 65 

нивитовцев погибли в боях. 

        В 1953 НИВИТ был преобразован в Новосибирский институт инженеров 

железнодорожного транспорта.  К 1980 году институт превратился в крупный 

учебно - образовательный центр Сибири. В 1993 году НИИЖТу был 

присвоен статус академии - Сибирская государственная академия путей 

сообщения (СГАПС), а в 1998 году он стал именоваться Сибирским 

государственным университетом путей сообщения.  

       СГУПС готовит высококвалифицированных специалистов в области 

транспорта и транспортного строительства по 

29 специальностям, специалистов в области 

экономики, менеджмента, сервиса, 

транспортного права, информационных 
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технологий, экологии и защиты окружающей среды. Здесь обучаются около 

10 тысяч студентов. На 42 кафедрах работают 611 преподавателей, среди 

которых 68 профессоров, докторов наук и  310 кандидатов наук, доцентов. За 

годы своего существования вуз подготовил около 60000 специалистов. В 

состав университета входит Институт перспективных транспортных 

технологий и переподготовки кадров. В 2014 году в университетский 

комплекс на обучение поступило 3102 человека, из которых 1975 – по 

программам высшего профессионального образования, 1127 – по 

программам среднего профессионального образования. В настоящее время в 

университете обучается более 12000 студентов, аспирантов и докторантов. 

На базе СГУПС работает также Институт комплексных исследований 

транспортных систем (филиал Сибирского отделения Российской академии 

наук). Вуз имеет представительство в Томске, Новоалтайске, Белово.        

Выпускники университета трудятся во всех регионах России и за рубежом. 

За последние годы выросла международная известность университета. 

СГУПС активно развивает сотрудничество с образовательными институтами 

и железнодорожными учреждениями Республики Корея, КНДР, Японии, 

Китая, Монголии, Вьетнама, Великобритании, Австрии, Германии и других 

стран. Являясь одним из старейших транспортных учебных заведений 

страны,  СГУПС обладает хорошо оснащѐнной технической и лабораторной 

базой, необходимой для подготовки инженерных кадров и выполнения 

научных исследований. На территории университетского городка имеется 

учебный полигон с реальной железнодорожной техникой, спортивный и 

оздоровительный комплексы. Гордость университета – библиотека с 

несколькими читальными залами и миллионным фондом учебной, научной и 

художественной литературы. Сведения о библиотеке и ее фондах включены в 

Мировой путеводитель по библиотекам. Выпуск учебно-методической,  

научно-технической и общественно-политической литературы обеспечивает 

издательство СГУПС. 

Библиография:                                               

       Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 

2002 год. – Новосибирск, 2001. – 83 с.  

       Магистраль. 1896-2006. Начальники железных дорог Сибири: 

исторические очерки. - Новосибирск: Издательский дом "Историческое 

наследие Сибири", 2006. – 640 с. 

       Новосибирск: энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН 

 В. А. Ламин. – Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. – 

1071с. 

       Сибирский государственный университет путей сообщения 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stu.ru/about. – Загл. с 

титул. экрана (21.07.2016).  
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15 октября - 40 лет    назад  (1977) на  Заельцовском   кладбище  был  

открыт Мемориал   воинам,  умершим  в госпиталях  города в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945) 

 

         Первоначально, солдатские могилы были обозначены 

лишь столбиком с красной фанерной звѐздой. Но уже в 

первые послевоенные годы были уточнены границы 

кладбища, установлена ажурная арка над главным входом. 

После реконструкции по проекту заслуженного 

архитектора РФ Г.В. Гаврилова,   мемориал    принял  

законченный  вид. На главной площади мемориала 

установлена скульптура «Раненый воин» работы 

новосибирского скульптора заслуженного художника 

РСФСР В. Е. Семѐновой. Скульптура выполнена из серого искусственного 

гранита, представляет собой четырѐхметровую фигуру полулежащего воина. 

        Официальное открытие мемориала состоялось 15 октября 1977 года. 

Занимаемая   мемориалом    площадь   составляет   1,3 га  (82 х 160 м).  

Библиография:                                                                   

      Новосибирск: энциклопедия / главный редактор член-корр. РАН  

В. А. Ламин. – Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. – 

1071с. 
 

Октябрь - 80 лет  назад  открылась школа № 85 

          Строительство школы началось в 1935 году и 

было завершено в 1937 году. Первоначально, школа 

имела номер 77 и располагалась в здании по улице 

Плеханова, 17. В октябре 1937 открылись 

школьные двери для ребят Заельцовского района. В 

дальнейшем, школа работала как средняя мужская 

гимназия-школа № 77. Началась война. С  октября 

1941 по 1944 годы в здании школы располагался эвакогоспиталь, прибывший 

из города Харькова. В 1945 году школа потеснилась, дав место 

педагогическому классу и начальной базовой школе № 85. Таким образом, в 

здании находились педагогический класс, базовая начальная школа № 85 и 

средняя мужская гимназия-школа № 77. В 1948 году все здание отошло к 

педагогическому классу и начальной базовой школе № 85.  

        С 1955  по 1992 годы школа работает как средняя общеобразовательная 

школа № 85. В 1993 году она была закрыта на капитальный ремонт. 1 

сентября 1994 года здание школы передано педагогическому коллективу 

Дома детского и молодѐжного творчества. В новом статусе школа шла как 

специализированная школа-комплекс № 85. Директором становится  
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А.Я. Тюркова . Основная цель экспериментальной программы – создание 

условий развития творческих способностей средством интеграции общего и 

дополнительного образования. В школе открывается музей «Дорогами 

детства», предыстория которого началась задолго до его открытия.  

В 1973 году в районном Доме пионеров и школьников открылся для 

посетителей Музей истории пионерской организации Заельцовского района. 

Сохранившиеся архивы легли в основу фондов современного музея. 

Основателями его были Беликова К. Д. и Тюркова А. Я.  В 1998 году школа  

№ 85 получила статус экспериментальной площадки, как центр образования  

(СШ № 85). В 2002 году Центр образования реорганизован в ЦРТДиЮ и 

общеобразовательную школу № 85 «Журавушку». Директор школы № 85 

«Журавушка» - Чапкайло Я. Н.   

Библиография: 

      Средняя общеобразовательная школа №85 «Журавушка» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.zhuravushka-nsk.ru/o-shkole/istoriya-

shkoly. - Загл. с титул. экрана (04.07.2016).  

 

 

 

        1 ноября   -    115 лет   назад  Томский  губернатор  постановил   

разрешить крестьянину из Воронежской губернии   Федору Васильевичу 

Лагутину открыть вблизи поселка  Новониколаевский  частную 

скотобойню и  использовать еѐ впредь до устройства  общественного 

предприятия  подобного рода.  

 Библиография:                               

                                      Сибирская горница: журнал  для  семейного  чтения: Специальный 

выпуск: 60  –   С  юбилеем, родная Заельцовка! - Новосибирск, 2000. - С. 18. 

 

 5 ноября      -      25 лет      назад   Владыкой Тихоном был освящѐн 

закладной камень в основание  храма во имя святого мученика Евгения 

Мелитинского (1992)   
       Один из  красивейших храмов города 

Новосибирска. Построен вблизи Заельцовского 

кладбища по благословению епископа 

Новосибирского и Бердского Тихона в утешении 

матери, потерявшей своего единственного сына, по 

древнехристианскому обычаю. Архитектор И. А. 

Руденко взяла за основу проект храма XVII в.   

Библиография: 

 

 

http://www.zhuravushka-nsk.ru/o-shkole/istoriya-shkoly.%20-%20Загл.%20с%20титул.%20экрана
http://www.zhuravushka-nsk.ru/o-shkole/istoriya-shkoly.%20-%20Загл.%20с%20титул.%20экрана
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      Храм мч. Евгения Мелитинского г. Новосибирск [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://mchevgen-nsk.cerkov.ru/. – Загл. с титул. экрана 

(06.09.2016).  
 
                                     

24 ноября - 10 лет  назад   открылся торгово-развлекательный комплекс  

«РОЙЯЛ  ПАРК» (2007) 

        В Новосибирске, на Красном проспекте, 24 ноября 

2007 года официально открылся торгово-развлекательный 

комплекс «Ройял Парк». Торжественный запуск торгового 

центра в эксплуатацию состоялся днѐм раньше, 

неожиданно превратившись в событие областного 

масштаба, поскольку на него собрался весь региональный 

бомонд, включая губернатора, мэра, председателей областного и городского 

Советов, крупных бизнесменов, представителей телевидения и так далее. В 

таком составе торговые центры в Новосибирске ещѐ не открывали. ТРК 

«Ройял Парк» - современный Торгово-развлекательный комплекс на главной 

улице Новосибирска. «Ройял Парк» является одним из самых больших 

комплексов европейского уровня в центре Сибирской столицы, общая 

площадь которого составляет 70 тыс. кв. м. На момент открытия это был 

единственный комплекс, состоящий из четырех этажей торговых галерей и 

двух уровней теплой подземной парковки на 800 машиномест. 

       Оригинальный дизайн ТРК «Ройял Парк» и внутреннее оснащение делает 

его одним из самых современных зданий среди 

торгово-развлекательных комплексов Сибири, а 

изюминкой является 12-метровый водопад в атриуме,   

завершаемый прозрачным куполом, «второй свет» 

между галереями, удобные скамейки для отдыха. Для 

удобства посетителей действуют травалаторы, 

несколько эскалаторов и лифтов, в том числе 

панорамные лифты. «Ройял Парк» насчитывает более 

100 торговых галерей. Десять кинозалов «Синема 

Парк» с самым современным цифровым 

оборудованием в России, детская игровая площадка. В 

торговом комплексе всегда можно отдохнуть в приятной атмосфере в 

ресторанах либо демократичных кафе. Отличительной особенностью ТРК 

является наличие большого фудкорта, объединяющего 8 ресторанов 

быстрого питания. Здесь можно и совершать покупки, и хорошо проводить 

время с друзьями или детьми. В «Ройял Парк» есть все - для удачных 

покупок и отдыха в удовольствие, все - для современного горожанина, 

http://mchevgen-nsk.cerkov.ru/
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ценящего комфорт и внимание. В 2008 году ТРК «Ройял Парк» удостоился 

наиболее важной и престижной премии в индустрии коммерческой 

недвижимости Сommercial Real Estate Awards в номинации «Крупный 

торговый центр» и был признан одним из лучших не только в нашем городе, 

но и в стране. Летом 2016 года ТРК «Ройял Парк» стал лауреатом премии 

"100 лучших офисных и торговых центров России".  

Библиография: 

      Ройял Парк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.royalpark.su/about/. – Загл. с титул. экрана (14.07.2016). 

 

Ноябрь -  85 лет  назад, в ноябре началось сооружение обувной фабрики 

(1932), ныне это – ЗАО «КОРС»  

      Под новостройку отвели огромный участок 

Заельцовского бора. Строительство объявили 

Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. В 

январе 1936 года фабрика вступила в строй и вскоре 

вошла в число наиболее крупных обувных 

предприятий. Первой продукцией был «тяжелая» обувь — юфтевые, 

кирзовые сапоги, полусапоги мужские. В годы войны на площадях обувной 

фабрики им. Кирова разместили эвакуированные  из Киева обувные фабрики 

№3 и №6, фабрику  «Пролетарская Победа» из Ленинграда. С 1941г. 

производство было переключено на выпуск заказов военного времени - 

крепления для лыж и ножи, предназначенные для воинских частей. В первый 

год войны обувщики выпустили 1 миллион 84 тысячи пар обуви при плане 

375 тысяч. Пять с половиной миллионов пар обуви сошло с конвейеров 

фабрики за годы войны и отправлено в армию. Но, несмотря на тяжелое 

время, в 1942 году фабрика начала выпускать детскую обувь.  

Сегодня это современное кожевенно-обувное объединение ―КОРС‖ («Кожа, 

Обувь, рожденные Сибирью»), выпускающее различные модели мужской и 

женской обуви.  

Библиография: 

      Козодой, Виктор Иванович. Годы свершений: история Заельцовского 

района г. Новосибирска 1940-2010 гг. / В. И. Козодой, А. Г. Осипов, А. И. 

Степанов; Сибирская Академия управления и массовых коммуникаций 

(институт). - Новосибирск: Параллель, 2012. – 656 с. 

                      Музей города Новосибирска [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://m-nsk.ru/portfolio-item/kors. - Загл. с титул. экрана (09.09.2016) 

http://www.royalpark.su/about/
http://m-nsk.ru/portfolio-item/kors
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 1 декабря   -   20 лет   назад Институт  леса СО РАН был преобразован в  

Западно-Сибирский Филиал  Института Леса (ЗСФ ИЛ) Постановлением 

Президиума СО РАН от 01 декабря 1997 г. № 435.   

 

       В период 1975-1997 гг. он существовал в форме 

Отдела леса Института леса и древесины СО АН 

СССР (впоследствии Института  леса СО РАН). В 

2010 г. В составе филиала выделены 3 группы: 

лесных генетических ресурсов, лесообразовательного 

процесса и лесной геоботаники.  

Библиография: 

      Институт леса им. В. Н. Сукачева [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://wsab-forest.sbras.ru. – Загл. с титул. экрана (29.06.2016). 

 

 30 декабря   -   55 лет   назад на улице Дуси Ковальчук открылось  

общежитие  студентов НИИЖТа 
     В то время это было самое большое и 

благоустроенное общежитие в городе  (1962). 

 Библиография: 

       Зарубки в народной памяти// Сибирская горница. - 2000. 

- Специальный выпуск: 60. - С. 19. 

 

Декабрь 

       95 лет Новосибирскому колледжу 

транспортных технологий - старейшему в городе 

Новосибирске и Новосибирской области 

образовательному учреждению, которое  ведет 

подготовку высококвалифицированных рабочих 

для предприятий Западно-Сибирской железной 

дороги (1922). 

Библиография: 

       Новосибирский колледж транспортных технологий им. Н. А. Лунина 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nktt.ru/article/o-kolledzhe. - 

Загл. с титул. экрана (23.08.2016).  
                                                                        

       50 лет   назад   сдано в эксплуатацию  новое  здание 

городского  аэровокзала (1957) – аэропорт Новосибирск-

Северный.  Архитекторы О. И. Жигалова, Н. И. 

 

 

http://wsab-/
http://nktt.ru/article/o-kolledzhe.%20-%20Загл.%20с%20титул.%20экрана
http://nktt.ru/article/o-kolledzhe.%20-%20Загл.%20с%20титул.%20экрана
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Углицких.  Оно стало одним из самых  вместительных  и удобных в  РСФСР. 

Аэропорт обслуживал региональные и местные воздушные линии. 

Использовался также государственной авиацией (МВД РФ), а также 

местными аэроклубами (как спортивный аэродром). В феврале 2011 года 

аэропорт закрыт, ныне используется как посадочная площадка для 

вертолѐтов. На территории аэродрома находится Новосибирский 

авиаремонтный завод, имеющий собственный парк воздушных судов (8 

вертолѐтов Ми-8 различных модификаций), также проводятся соревнования 

по нескольким дисциплинам автогонок: Дрифт, Дрэг. Объект культурного 

наследия местного значения (Постановление Администрации Новосибирской 

области № 54 от 27.07.2005 г.). 

Библиография: 

      Музей города Новосибирска [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://m-nsk.ru/portfolio-item/aerovokzal-1957. - Загл. с титул. экран 

(17.08.2016).  
                                                                                     

        15 лет   назад  «Новосибирский авиаремонтный завод» в соответствии с 

решением, принятом на общем собрании акционеров общества, вошѐл в 

холдинг «Вертолѐты России» (2012). Завод стал ведущим предприятием в 

стране по ремонту вертолѐтов разработки ОКБ им. Миля. Сегодня АО 

«НАРЗ» обеспечивает летную годность практически всем типам машин 

семейства «Ми» - как гражданским, так и военным.              

Библиография: 

       Вертолѐты России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.russianhelicopters.aero/ru/narz/history/. – Загл. с титул. экрана 

(25.08.2016). 
 

 

 

 

 В   2017 году исполняется также: 

80 лет   с начала осуществления деятельности Заельцовского районного 

суда (1937).  

      В те годы судебные участки не совпадали территориально 

с административной единицей. Заельцовский район города 

Новосибирска был образован Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 19.02.1940, Постановлением 

Новосибирского Облисполкома от 25.03.1940 №179 и 

решением Новосибирского Горисполкома от 02.09.1940 

№348. Но в личном листке по учету кадров Казанцевой Т.Я., 

1908 года рождения, указано, что она с 1937 по 1941 год 

работала в должности народного судьи Заельцовского нарсуда г. 

Новосибирска.  

http://m-nsk.ru/portfolio-item/aerovokzal-1957.%20-%20Загл.%20с%20титул.%20экран
http://www.russianhelicopters.aero/ru/narz/history/
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Библиография: 

      Заельцовский народный суд г. Новосибирска [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://zaelcovsky.nsk.sudrf.ru/. – Загл. с титул. экрана 

(08.09.2016).  

 

 80 лет   назад (1937) на мясокомбинате было начато производство  

лечебных препаратов 
      Развернулся новый цех спецфабрикатов, выпускавший аморфный 

инсулин, адреналин, имоль, жидкий гематоген, ряд других препаратов. 

Библиография:  

       Козодой, Виктор Иванович. Годы свершений: история Заельцовского 

района г. Новосибирска 1940-2010 гг. / В. И. Козодой, А. Г. Осипов, А. И. 

Степанов; Сибирская Академия управления и массовых коммуникаций 

(институт). - Новосибирск: Параллель, 2012. – 656 с. 

 

75 лет   назад построен ДК «Прогресс» (1942) 

      Дворец культуры «Прогресс»  принадлежал 

оборонному предприятию Новосибирский 

Приборостроительный завод. В 1986 – 1987 г.г. была 

проведена генеральная реконструкция дворца. Это была 

настоящая народная заводская стройка. Руководил 

строительством Лауреат Государственной премии Борис 

Савельевич Галущак. В трудное перестроечное время 

коллектив Дворца безвозмездно оказывал поддержку мэрии, помогая в 

проведении около 100 мероприятий в год для комитета по делам молодежи и 

управления образования. В 2003 году постановлением Председателя 

правительства В. В. Путина  Дворец, как и другие дома культуры, был 

передан в муниципальную собственность. В настоящее время Дворец – 

единственный в городе, который находится на самофинансировании. Здесь 

проходят крупные социально-значимые мероприятия города, Центрального 

округа.  Дворец культуры «Прогресс» реализует собственные социальные 

программы:  

 Клуб ветеранов «Здравствуйте» существует более 25 лет, занимается 

около 500 человек. 

 Киноклуб для ветеранов (Благотворительные  киносеансы каждый 

третий понедельник месяца) посещает 20 000 человек в год. 

 Клуб «Старая пластинка» посещает около 800 человек в год. 

 Мероприятия, посвященные проблемам экологии, антинаркотической 

пропаганде посещает около 800 человек в год. 

 Недели фильмов, посвященные: Декаде пожилого человека, Декаде 

инвалидов (концерты, спектакли, кино) посещает 3 000 человек в год. 

 Культурно-просветительский клуб «Этнос» посещает 800 человек в 

год. 

http://zaelcovsky.nsk.sudrf.ru/
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        В 2004 году ДК «Прогресс» внесен в «Золотую книгу культуры» 

Новосибирской области. 

Библиография:      

Дворец культуры «Прогресс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dkprogress.su/home. – Загл. с титул. экрана (16.06.2016) 

 

75 лет   назад  был  организован  противодесантный  отряд  по  

Заельцовскому району (1942) 
       Комиссаром  отряда назначен старший политрук Николай  Кузьмич  

Пронин.  Отряд  состоял  из   четырех  отделений,  общая  численность 

начальствующего  состава  и  бойцов  достигала  400 человек.   

Библиография: 

      Зарубки в народной памяти// Сибирская горница.- 2000.- Специальный 

выпуск: 60. - С. 20. 
 

70 лет   назад  Приборостроительный завод им. В. И. Ленина начинает  

выпускать   микроскопы (1947) 
Библиография: 

       Музей города  Новосибирска [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://m-nsk.ru/istoriya-goroda/istoriya-razvitiya/1946-1960. – Загл. с титул. 

экрана (16.06.2016). 

 

 55 лет   назад,   в 1962 г. МБОУ СОШ № 120  получает новый статус и 

новое название: "Средняя общеобразовательная трудовая школа с 

производственным обучением” 

     Ученики 9, 10, 11 классов два дня в неделю 

проводили на заводе "Полупроводниковых 

приборов‖, где изучали производство и получали 

рабочую профессию. Именно в этой школе был 

открыт первый в Заельцовском районе 

компьютерный класс, куда приходили 

старшеклассники района. Этот кабинет оборудовали шефы школы - 

предприятие "Яхонт‖. В 1997г. был торжественно открыт третий корпус со 

специализированными учебными кабинетами: биологии, химии, физики, 

английского и немецкого языка, индивидуального обучения. Статус школы 

№120 Заельцовского района: "Школа – лаборатория‖ при центре 

культурологического и религиоведческого образования НИПК и ПРО. И 

реализует авторскую программу д.ф.н. Сабирова В.Ш. "Обновление 

содержания образования на культурных и философских традициях России‖. 

Во все годы существования школы основным направлением воспитательной 

работы было воспитание патриотизма: участие в игре "Зарница‖, дежурство 

на посту №1, изучение истории своей семьи, своей школы, района, города. 

Детские общественные объединения, созданные в школе: клуб "Мой 

Новосибирск‖, театр "Кракатук‖. Факультативы, изучающие народные 

http://dkprogress.su/home
http://m-nsk.ru/istoriya-goroda/istoriya-razvitiya/1946-1960
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традиции, народные промыслы. В школе постоянно действует музыкальный 

лекторий. За годы работы школы выпущено более 5000 выпускников.   

Библиография: 

       Средняя общеобразовательная школа №120.[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://shkol-120.narod.ru/index/0-2. - Загл. с титул. экрана 

(05.09.2016).  
 

55 лет   назад в Новосибирском зоопарке  львица  Герта родила  двух  

львят (1962)  
Библиография: 

      Музей города  Новосибирска [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://m-nsk.ru/istoriya-goroda/istoriya-razvitiya/1961-1980. – Загл. с титул. 

экрана (16.06.2016). 

 

45 лет   назад (1972) Институт по изысканиям и проектированию 

сооружений связи (Гипросвязь-4), организованный в I960 году как 

отделение Московского института Гипросвязь, преобразован в 

самостоятельный зональный проектный институт с регионом 

деятельности - Урал, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток.  

       В указанном регионе Гипросвязь-4 является 

практически единственной базовой проектной 

организацией в отрасли "Связь", ведущей проектирование 

объектов связи общегосударственного (бывшего 

союзного) и международного значения. По проектам 

института построен ряд больших и уникальных зданий 

для крупных объектов связи в таких городах, как 

Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток и других. 

Гипросвязь-4 является Генеральным проектировщиком крупнейших и 

сложнейших комплексов связи России, таких как цифровая радиорелейная 

линия Москва- Хабаровск и цифровая волоконно-оптическая линия Москва- 

Хабаровск. За разработку объекта на строительство уникальной 

трансконтинентальной РРЛ Москва - Хабаровск Генеральный директор 

Гипросвязь-4 Черников Б.И. указом Президента Российской Федерации 

награжден орденом "Почета". Главный инженер проекта Новгородов А.И. 

награжден медалью "За заслуги перед отечеством". За время деятельности 

института 20-ти специалистам присвоено почетное звание "Мастер связи", 6-

ти специалистам - звание "Почетный радист".  

Библиография: 

      АО «Гипросвязь-4» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gsv4.nsk.su/rus/main.html. - Загл. с титул. экрана (08.09.2016).                                   

       

 

 

 

 

http://shkol-120.narod.ru/index/0-2.%20-%20Загл.%20с%20титул.%20экрана
http://m-nsk.ru/istoriya-goroda/istoriya-razvitiya/1961-1980
http://www.gsv4.nsk.su/rus/main.html.%20-%20Загл.%20с%20титул.%20экрана
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 45 лет назад  открыт ресторан «Садко»  на 200  посадочных мест.   

 

Архитекторы:  А. Сабиров,  М. Стародубцев  и  другие. 

(1972).  В настоящее время в этом помещении 

располагается супермаркет «Холидей Классик».  
 

Библиография 

       Зарубки в народной памяти// Сибирская горница. - 2000.- Специальный  

выпуск: 60 . - С. 21. 
  

35 лет   назад Новосибирский Градостроительный Проектный Институт 

(НГСПИ) начал работу в новом 10-этажном здании в районе пл. 

Калинина (1982) 

  Институт, созданный в 1968 году для 

проектирования объектов развивающейся в то время 

электронной промышленности в регионах Урала, 

Сибири, Кузбасса, Дальнего Востока, Средней Азии, 

разместился в новом 10-этажном здании  с 

вычислительным центром, конференц-залом на 400 

человек, столовой на 100 посадочных мест и производственно-лабораторным 

корпусом на 600 человек.  Проект здания выполнялся специалистами 

института с привлечением главного архитектора города А. С. Михайлова. 

Строительство выполнялось при активном участии коллектива института во 

главе с директором Семеновым Владимиром Александровичем. А в 1987 

году НГСПИ стал самостоятельным институтом.  

Библиография: 

      Новосибирский градостроительный проектный институт [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.ngspi.ru. – Загл. с титул. экрана 

(02.09.2016).  

30 лет   назад городской кардиологический центр, открытый в 1976 г.,  

был преобразован в областной кардиологический диспансер (1987) 
 Началась активная работа не только в г. Новосибирске, но и в 

Новосибирской области. В отделении лучевой диагностики (на сегодня 

переименованном в отделение рентгенхирургических методов диагностики и 

лечения) в 1997 г.  впервые в Новосибирске провели операцию на 

коронарных сосудах (ангиопластику). 

            Библиография: 

      Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://cardio-

nso.ru/home/about/istoriya/. – Загл. с титул. экрана (02.09.2016).  

 

      25 лет назад основано     Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 82 

комбинированного вида "Узнавайка"(1992)  

Библиография: 

http://cardio-nso.ru/departments/otdelenie-rentgenhirurgicheskih-metodov-diagnostiki-i-lecheniya/
http://cardio-nso.ru/departments/otdelenie-rentgenhirurgicheskih-metodov-diagnostiki-i-lecheniya/
http://cardio-nso.ru/home/about/istoriya/
http://cardio-nso.ru/home/about/istoriya/
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      Детский сад № 82 комбинированного вида "Узнавайка" [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ds-82.nios.ru/. – Загл. с титул. экрана 

(22.08.2016)  

 

25 лет     назад   основан Сибирский независимый институт (1992)             

 Сибирский независимый 

институт (СНИ) является негосударственным 

образовательным учреждением высшего 

профессионального образования. Институт основан 

группой ведущих учѐных Новосибирского 

Академгородка и представителей деловых кругов 

города. Инициатива создания вуза была поддержана администрацией 

Новосибирской области и Мэрией города. Среди учредителей института ТПК 

«Сибирский тракт», КРАБ «Новосибирсквнешторгбанк», Сибирское 

отделение Российской Академии медицинских наук. СНИ имеет широкие 

международные связи с университетами Германии, Италии, США. В 

институте читают лекции высококвалифицированные преподаватели вузов 

города, ученые Сибирских отделений РАН и РАМН, специалисты-практики, 

профессора из известных зарубежных университетов. Студенты проходят 

стажировку за рубежом в университетах-партнѐрах. С 1999 года СНИ 

является аккредитованным вузом. Выпускникам института по 

аккредитованным направлениям и специальностям выдаются дипломы 

государственного образца, а юноши пользуются отсрочкой от армии. В 

институте – четыре факультета, пять кафедр, научно-исследовательский 

сектор, библиотека, столовая, имеется общежитие.  

Библиография: 

      Сибирский независимый институт [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.isuni.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid

=269. – Загл. с титул. экрана (02.09.2016).  
    

20 лет     с июля 1997 года существует в качестве инициативной группы 

Межрегиональная общественная организация по защите прав женщин и 

детей «АССОЛЬ» 

       Она является независимой, неполитической, добровольной организацией, 

объединяющей активистов правозащитной и общественной деятельности. 

Деятельность организации охватывает широкий спектр задач по вопросам 

защиты прав женщин и детей, ликвидации правовой неграмотности, 

привлечения внимания общества к проблемам женщин и детей, а также 

освещение достижений женщин и детей в СМИ, участие в выработке 

решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по защите прав женщин и детей.  

http://www.ds-82.nios.ru/
http://www.isuni.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=269
http://www.isuni.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=269
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Библиография: 

      Ассоль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://assol.nsk.ru/?page_id=2. – Загл. с титул. экрана (02.09.2016).  

 

15 лет     назад на территории Заельцовского парка основан 

конноспортивный клуб «Фаворит» (2002)  
Библиография: 

      Конноспортивный клуб Фаворит [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://favorit-nsk.jimdo.com/. – Загл. с титул. экрана (12.07.2016).  

 

10 лет  назад, в марте 2007 года в Новосибирске был открыт торгово-

выставочный комплекс «Большая медведица» 

      ТВК «Большая медведица»  занимается 

реализацией строительных и отделочных 

материалов, мебели и товаров для дома. Общая 

площадь комплекса составляет более 70 000 кв. 

м. На этой территории расположено более 

300 магазинов, размещенных на трех этажах здания.  

Библиография: 

      ТВК «Большая медведица» [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.medvediza.ru/about/. – Загл. с титул. экрана (23.08.2016).  
 

5 лет  назад,  в сентябре 2012 года в живописном уголке Заельцовского 

бора открылся ресторан «На даче» 
 «На даче» – уникальный загородный ресторан 

Новосибирска  с неповторимым стилем дворянской 

усадьбы,  рядом с престижным жилым комплексом 

«Green Wood Residence & SPA» в лесной зоне на 

Дачном шоссе. Отличительная черта 

«профессионального багажа» шеф-повара ресторана 

Валерия Арсеева – воссоздание старинных рецептов русской и сибирской 

кухни и адаптация их к современным тенденциям и вкусовым пристрастиям 

горожан XXI века. 

Библиография: 

      На даче [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nadacheresto.ru/history. - Загл. с титул. экрана (23.08.2016).  

 

 

 

Указатель объектов, предприятий и организаций: 
 

Б 

Ботанический  жилмассив……………………………………………………………….с.14-15 

 

Д 

http://assol.nsk.ru/?page_id=2
http://favorit-nsk.jimdo.com/
http://www.medvediza.ru/shops/building/
http://www.medvediza.ru/about/
http://www.nadacheresto.ru/history.%20-%20Загл.%20с%20титул.%20экрана
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Детский сад № 82 комбинированного вида "Узнавайка"………………………………...с.32 

Дворец культуры «Прогресс»…………………………………………………………...с.28-29  

 

З 

Заельцовский народный суд………………………………………………………………....с.28 

Заельцовский парк культуры и отдыха………………………………………………….с.11-12 

Западно-Сибирский Филиал  Института Леса……………………………………………...с.26 

 

И 
 

Институт по изысканиям и проектированию сооружений связи (Гипросвязь-4)…….с.30-31 

 

К 
Кардиологический диспансер……………………………………………………………….с.31 

Конно-спортивный клуб «Фаворит» ……………………………………………………….с.33 

 

                                                                            Л 

Львица Герта………………………………………………………………………………….с.30 

М 

Мемориал воинам…………………………………………………………………………с.22-23 

Межрегиональная общественная организация  

по защите прав женщин и детей «АССОЛЬ» ………………………………………….с.32-33 

Мясокомбинат……………………………………………………………………………….с.28 

 

Н 

Новое  здание   городского  аэровокзала……………………………………………………с.27 

Новый зимний павильон………………………………………………………………………с.6 

Новосибирская специальная средняя школа  милиции  МВД  России……………………с.13 

Новосибирский авиаремонтный завод………………………………………………………с.27 

Новосибирский Градостроительный  Проектный Институт……………………………....с.31 

Новосибирский зоопарк ………………………………………………………………….с.15-18 

Новосибирский педагогический колледж  № 2………………………………………....с.18-19 

О 

Обувная фабрика………………………………………………………………………….с.25-26 

Общежитие  студентов  НИИЖТа…………………………………………………………...с.26 

Окружная больница…………………………………………………………………………....с.5 

П 

Первый субботник……………………………………………………………………………с.13 

Площадь имени М. И. Калинина…………………………………………………………….с.20 

Приборостроительный завод им. В. И. Ленина…………………………………………….с.29 

Противодесантный  отряд  по Заельцовскому району……………………………………..с.29 

Путейско-строительный Институт  инженеров    
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железнодорожного  транспорта ………………………………………………………....с.20-22 

 

Р 

Ресторан «На даче»…………………………………………………………………………...с.33 

Ресторан «Садко»…………………………………………………………………………….с.31 

 

С 

Салон – мастерская «Сделай сам»………………………………………………………….....с.5 

Сибирская академия финансов и банковского дела…………………………………….с.13-14 

Сибирский государственный университет путей сообщения………………………….с.20-22  

Сибирский  Кадетский  Корпус…………………………………………………………...с.9-10 

Сибирский независимый институт………………………………………………………….с.32  

Специальная школа ФЗО при заводе №69………………………………………………….с.12 

Станция метро «Гагаринская» ………………………………………………………………..с.8  

Станция метро «Заельцовская»……………………………………………………………..с.7-8 

Сухарный завод………………………………………………………………………………..с.9 

Т 

Торгово-выставочный комплекс  « Большая Медведица»……………………………….с.33 

Торгово-развлекательный комплекс  « РОЙЯЛ  ПАРК»……………………………..с.24-25 

 

                                                                            У 

Улица имени Дуси Ковальчук……………………………………………………………….с.20 

 

Х 

Храм во имя святого мученика Евгения Мелитинского …………………………………..с.24 

 

Ш 

Школа № 13…………………………………………………………………………………  с. 19  

Школа № 51…………………………………………………………………………………...с.33 

Школа № 85……………………………………………………………………………….с.23-24 

Школа № 120……………………………………………………………………………...с.29-30 

Школа № 159……………………………………………………………………………….....с.20 

 

Указатель персоналий: 

 

Княжев  Гелий  Яковлевич  (29.03.1932 год рождения) ………………………....с.7 
 

Островский  Анатолий  Михайлович  (25.05.1937 год рождения)……………. с.10-11 
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Список сокращений: 

 
 

ВАСХНИЛ  -  Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. 

ГОСТ -  Государственный стандарт 

ГУВД -  Главное управление внутренних дел 

ЕАZА – Европейская Ассоциация Зоопарков и Аквариумов 

ЕАРАЗА - Европейско-Азиатская Региональная Ассоциация Зоопарков и  Аквариумов 
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ЗАО - закрытое акционерное общество 

КТДСХС  - Краевая  детская  техническая и сельскохозяйственная станция  

WAZA - Международная Ассоциация  Зоопарков и аквариумов 

МВД – Министерство внутренних дел  

МГИВ  - Мужество, Героизм, Воля 

МООП – Министерство  охраны  общественного порядка 

НАРЗ – Новосибирский авиаремонтный завод 

НГСПИ - Новосибирский Градостроительный  Проектный Институт 

НИВИТ – Новосибирский институт военных инженеров транспорта 

НИИИЖТ – Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта 

НКТТ – Новосибирский колледж транспортных технологий 

ОВД   - отдел внутренних дел 

РАМН – Российская  академия медицинских  наук 

РИА Российское информационное агентство 

РК – районный комитет 

РОО – Российская общественная организация 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

РФ – Российская Федерация 

САФБД – Сибирская академия финансов и банковского дела 

СГАПС - Сибирская государственная академия путей сообщения 

СГУПС – Сибирский государственный университет путей сообщения 

СКК – Сибирский кадетский корпус 

СНГ - Содружество Независимых Государств 

СНИ - Сибирский независимый институт   

Совмин – Совет министров 

СО – Сибирское отделение  

СПО –   Среднее Профессиональное Образование 

СССР –  Союз Советских Социалистических Республик  

США – Соединѐнные Штаты Америки 

ТВК – Торгово-выставочный комплекс 

ТПК – Торгово-промышленная компания 

ТРК - Торгово-развлекательный комплекс 

УВД  - Управление внутренних дел 

УК – Управляющая  компания 

ЦДО – Центр дополнительного образования 

ЦК –   Центральный комитет  

ЦКБ –   Центральное конструкторское бюро 

ЦРТДиЮ -  Центр Развития Творчества Детей и Юношества 

      
 

Содержание: 

 

От составителей:……………………………………………………………………………….с.4 

Январь…………………………………………………………………………………………..с.5 

Март……………………………………………………………………………………………..с.6 

Апрель…………………………………………………………………………………………..с.7 

Май……………………………………………………………………………………………...с.8 
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Июль…………………………………………………………………………………………...с.12 

Август………………………………………………………………………………………….с.13 

Сентябрь……………………………………………………………………………………….с.19 

Октябрь……………………………………………………………………………………….с.20 

Ноябрь…………………………………………………………………………………………с.24 

Декабрь………………………………………………………………………………………...с.26 

 

 

СТАТЬИ: 

 

ЯНВАРЬ 

90 лет назад начато строительство Окружной больницы (1927)………………………….с.5 

10 лет  назад   в  центре  зоопарка  открылся  новый  зимний  павильон (2007)…………с.6 

МАРТ 

   

85 лет со дня рождения Княжева Гелия Яковлевича (1932)…………………….с.7 

 

АПРЕЛЬ 

Открылись для пассажиров две новые  

станции: «Гагаринская»  и «Заельцовская»  (1992)……………………………………..с.7-8 

МАЙ  
 

25 лет со дня основания  

«Сибирского Кадетского Корпуса» (1992)………………………………………………с.9-10 

 

80 лет со дня рождения доктора технических наук,  

профессора Островского Анатолия Михайловича (1937)……………………………...с.10-11 

ИЮЛЬ 

 

85 лет со дня открытия  

Заельцовского парка культуры и отдыха(1932)…………………………………………с.11-12 

 

60 лет Новосибирской специальной  

средней школе милиции МВД России (1957)……………………………………………...с.13 

АВГУСТ 

 

70 лет со дня основания Новосибирского зоопарка (1947)…………………………….с.15-18 

55 лет назад  был  открыт  Новосибирский  

педагогический  колледж  № 2 (1962)…………………………………………………...с.18-19 

25 лет назад создана Сибирская академия финансов и банковского дела……………с.13-14 
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ОКТЯБРЬ 

 

85 лет со  дня  открытия  Новосибирского путейско-строительного  Института инженеров  

железнодорожного  транспорта  (1932). Ныне – СГУПС ……………………………..с.20-22 

  

40 лет назад   на  Заельцовском   кладбище  был  открыт Мемориал   воинам,  умершим  в  

госпиталях  города в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). (1977)……….22-23                                                                                      

 
НОЯБРЬ 

 

25 лет назад освящен закладной камень в основание храма во имя святого мученика 

Евгения Мелитинского (1992).……………………………………………………………..с.24 

 

10 лет назад   открылся торгово-развлекательный 

комплекс  « РОЙЯЛ  ПАРК» (2007)……………………………………………………..с.24-25 

 

 

В 2017 году: 

 

75 лет назад построен ДК «Прогресс» (1942)………………………………………..…с.28-29 

 

55 лет назад школа №120 получила новый статус (1962)……………………………...с.29-30 

 

 25 лет назад был основан Сибирский независимый институт (1992)……………………с.32 
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Календарь знаменательных и памятных дат 

по Заельцовскому району города Новосибирска 

на 2017 год 

 

 

 

МКУК  ЦБС Заельцовского района 

Методико-библиографический отдел 

630049 

г. Новосибирск 

ул. Красный проспект, 83 

Телефон: (8-383) 226-48-10,  226-55-50 

Телефон/факс: (8-383) 226-45-28 

Эл. почта: mbo2.sshb@ngs.ru 

 

                         


