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От составителя 

        Днем рождения Новосибирской области принято считать дату постановления, 
принятого Ц ИК СССР, который разделил 28 сентября 1937 года крупный сибирский регион 
и выделил Новосибирскую область как самостоятельную административно-
территориальную единицу страны.    
      Предлагаемый дайджест* создан  в рамках подготовки к празднованию 80-летия 
Новосибирской области для читателей и библиотечных работников  Центрального округа.  
      Дайджест представляет собой краткое изложение статей из журналов и газет, 
поступивших в 2017 году в ЦРБ им.М.Е.Салтыкова-Щедрина, и дающих представление о 
том, что происходит сейчас в Новосибирской области. Акцент сделан на интересные 
факты и биографии известных людей.  
      Выбранная форма подачи информации позволяет с минимальной затратой времени 
познакомиться с новыми интересными фактами.  Для желающих более подробно 
ознакомиться с информацией по теме, указаны полезные информационные ссылки.  
         Внутри разделов материал расположен в алфавитном порядке авторов и заглавий 
статей.  
          

 

 

 

 

 

 

Дайджест* - (англ. digest.- краткое изложение) — тип издания, перепечатывающего в 

сокращенном и обычно упрощенном виде материалы из других изданий. 
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Новосибирская область 
 
Комякова, Екатерина.  

Сибиряки выступают за мир  / Е. Комякова // Комсомольская правда. – 2017. - №26-т (28 
июня – 5 июля). - С. 20.  

Региональное отделение Российского военно-
исторического общества организовало в 
области масштабные мероприятия в честь Дня 
памяти и скорби. В городе Бердске была  
организована выставка ретроавтомобилей – 
легендарный воронок  ГАЗ М1, ГАЗ-67, 
мотоцикл ИМЗ… Сюда же подъехала 
полуторка с молодыми людьми в военной 
форме прошлых лет.  После выставки колонна 
автомобилей направилась к мемориалу Славы для возложения цветов.  А в 16 часов в 
Бердске стартовал масштабный автопробег из 70 грузовиков, иномарок, «Газелей», 
которые на финише составили слова «За мир».  
В Новосибирске в Первомайском сквере у фонтана с классической программой 
выступал Молодежный оркестр. По окончании концерта волонтеры раздали зрителям 
белые воздушные шары и расставили людей так, чтобы получилась фраза «Нет войне». 
Затем сибиряки одновременно запустили в небо шарики как символ памяти о тех, кто не 
вернулся с фронта.  

 
Мирошников, Иван.  

На развитие бизнеса – 272 миллиона рублей!  / И. Мирошников // Комсомольская 
правда. - 2017. - №25-т (21-28 июня). - С. 17. 
 

Губернатор Новосибирской области Владимир 
Городецкий рассказал о мерах поддержки 
предпринимателей. По итогам 2016 года, в области 
активно ведут дела около 141,9 тысячи предприятий 
малого и среднего бизнеса (20,6% от всего бизнеса в 
Сибирском федеральном округе). Наша область 
входит в число лидирующих регионов по этому 
направлению. Создана эффективная инфраструктура 
поддержки бизнеса: действуют гарантийный фонд, 
фонд микрофинансирования, центр координации 
поддержки экспортно ориентированных малых и 

средних предприятий, центр прототипирования в Академпарке, региональные центры 
инжиниринга, Медицинский технопарк, бизнесинкубаторы: в Академпарке, наукограде 
Кольцово и два – в левобережной и правобережной части Новосибирска.  

 
Мирошников, Иван.  

Наши дороги станут лучше  / И. Мирошников // Комсомольская правда. - 2017. - №26-т  
(28 июня – 5 июля). - С. 19.  

Глава Росавтодора Роман Старовойт 
высоко оценил ход реализации 
приоритетного национального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» в 
Новосибирской области.  Этот проект 
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подразумевает, что Новосибирская область направит в  2017 году 2 миллиарда 242 
миллиона рублей: 1 миллиард – средства из федерального бюджета, 1 миллиард 5 
миллионов – из регионального, 237 миллионов – из муниципального.  В рамках 
реализации проекта в этом году в Новосибирской области проведут ремонт около 100 
километров автомобильных дорог, ликвидируют 33 места концентрации ДТП. Кроме 
того, Роман Владимирович Старовойт подчеркнул, что проект не ограничится только 
2017 годом – это долгосрочная программа, рассчитанная на период до 2025 года.  

Новосибирск 

Бруня, Александр.  
Образование – для всех!  / А. Бруня // Комсомольская правда. - 2017. - №25-т (21-28 
июня). - С. 41. 
 
В Новосибирской области получают образование около 24 тысяч детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе около 7 тысяч детей-инвалидов. 
В 2017 году в городе будут сданы 4 новые школы, и все они соответствуют 
современным требованиям и готовы участвовать  в системе инклюзивного образования.  
В общеобразовательной школе №212 в Ленинском районе Новосибирска уже есть опыт 
обучения инвалида-колясочника. Педагоги были приятно удивлены, что одноклассники 
нашли общий язык и выстроили коммуникацию с этим ребенком. Это говорит о том, что 
наше общество все-таки меняется к лучшему. А новосибирская мебельная фабрика 
«Калите», в рамках участия в программе «Доступная среда», производит специальные 
парты для детей-инвалидов. За свое удобство и необычный дизайн новая школьная 
мебель получила высокую оценку со стороны учеников и работников учебных 
заведений.  

 
Бруня, Александр.  

Свой дом к 30-летию!  / А. Бруня // Комсомольская правда. - 2017. - №25-т (21-28 июня). - 
С. 23. 
 

Здание бывшего кинотеатра «Пионер» отдали 
Городскому драматическому театру под руководством 
Сергея Афанасьева.  В бюджете 2017 года заложены 
средства на проект нового театра, оценку состояния 
здания и проведение конкурсных процедур.  В театре 
будет два зала. Большой, рассчитанный на 250-300 
мест, и малый – на 120-150 мест.  Мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть обещал лично контролировать 
ситуацию с театром.  

Город – сад!  // Комсомольская правда. - 2017. - №26-т (28 июня – 5 июля). - С. 13. 
 
Репортаж о том, как Новосибирск отметил свой 
124-й день рождения. В честь Года экологии на 
площади Ленина за ночь «вырос» газон. Второй 
темой праздника стал спорт. Началось все с 
утренней зарядки с чемпионами, продолжилось 
возле театра оперы и балета показательными 
выступлениями спецназовцев, ушуистов, танцоров 
и прочих коллективов. В центральном парке было 
размещено несколько арт-объектов. Все они стали 
популярным местом для фотосессий.  
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        Губернатор вручил первые юбилейные медали «80 лет Новосибирской области» 

[Электронный ресурс] // Правительство Новосибирской области. — Режим доступа : 

http://www.nso.ru/news/23412  — Загл. с титул.экрана (30.06.2017).  

Губернатор Владимир Городецкий принял 
участие в первой церемонии вручения 
юбилейной медали «80 лет Новосибирской 
области». Церемония открывает целую серию 
мероприятий, посвященных юбилею 
Новосибирской области.  Среди награжденных в 
ходе первой церемонии –  Герои Советского 
Союза  Александр Анцупов и Дмитрий Бакуров, 
Герой России Валерий Поташов, Герой  
Социалистического Труда Юрий Бугаков, 

Почетный житель города Новосибирска, Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон,  
ветеран труда Владимир Боков, возглавлявший Новосибирскую область в середине 80-х 
годов.  

 
Комякова, Екатерина.  

Много школ не бывает  / Е. Комякова // Комсомольская правда. - 2017. - №25-т (21-28 
июня). - С. 37. 
 
Новосибирск – по-прежнему привлекательный для жизни город, сюда едут не только 
селяне нашего региона, но и жители других краев и областей. Кроме того, строятся 
новые дома - новые детские сады и школы в них просто необходимы. В 2017 году, к 
началу учебного года двери откроет новая школа №214 в микрорайоне Березовое  в 
Первомайском районе – сейчас объект находится в высокой степени готовности. Также к 
1 сентября должно быть закончено строительство нового блока школы №155 по адресу: 
Ключ-Камышенское плато, 1а. Там будут учиться не менее 800 человек. Школа строится 
по современным стандартам, предусмотрена секция роботехники, планируется 
создание своей хоккейной команды. Школа-интернат №37 для слабослышащих детей по 
адресу: улица Саратовская, 24а, откроется в новом учебном году, рассчитана на 220 
детей.  В здании оборудуют трудовые мастерские, 2 бассейна для детей разных 
возрастов, видеостудию, комнату для психологической разгрузки, тренажерный зал и 
зал для музыкально-ритмических занятий. К началу учебного года завершится 
реконструкция школы №82 в Дзержинском районе. Начато строительство пристройки к 
зданию школы №183 в Кировском районе. В пристройке разместятся: спортивный зал, 
мастерские и учебные кабинеты.  В 2017 году будут реконструированы два здания 
бывших детских домов – их сделают детскими садами: в Юго-Западном жилмассиве - на 
220 мест, и в Центральном районе – на 100 мест.  

 
Комякова, Екатерина.  

Сибиряк по-голландски - Siberisch  / Е. Комякова // Комсомольская правда. - 2017. - №25-
т (21-28 июня). - С. 22. 
 

На улице Геодезической, сразу за станцией 
метро «Студенческая», спрятан торговый 
центр с удивительным фасадом в стиле 
Северо-Западной Европы. Над проектом 
здания работал архитектор Валерий Филиппов. 
Он создал не копию, а собирательный образ 
северо-западных европейских городов – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/.%20Улица_1905_года_(Новосибирск)%20—%20Загл.%20с%20титул.экрана
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немного гротескный, немного ироничный по отношению к его прототипам.  

Соловова, Татьяна.  
Замурчательный дипломат  / Т. Соловова // Комсомольская правда. - 2017. - №26-т (28 
июня – 5 июля). - С. 15.  

Вице-консул Генерального консульства Германии в Новосибирске  Лучия Грюних 
спасает бездомных животных. На постоянной основе у нее живут два кота и две кошки, 
но иногда она принимает к себе и других животных, которым необходимо лечение.  

 

       Памятники истории и архитектуры Новосибирска [Электронный ресурс] // 

Архитектура Новосибирска - Новониколаевска. — Режим доступа : 

http://nsk.novosibdom.ru/memorial. — Загл. с титул.экрана (17.06.2017).  

 

Перечень объектов культурного наследия Новосибирска, разработанный на основании 

Государственного списка памятников истории и культуры Новосибирской области, 

находящихся на государственной охране, Списка выявленных объектов недвижимого 

историко-культурного наследия города Новосибирска и Списка объектов ценной 

историко-градостроительной среды города Новосибирска. Перечень составлен по 

адресному принципу, включает в себя объекты истории, археологии, искусства, 

архитектуры и градостроительства.   

 

 
Таланты земли Новосибирской 
 
Алексеева, Елизавета.  

Платиновые верблюды в игольном ушке : [Микроминиатюрист Владимир Анискин] / Е. 
Алексеева // Чудеса & приключения. - 2017. - №6. - С. 12-15. 
 

Новосибирский микроминиатюрист Владимир 
Анискин создает настоящие шедевры из обычной 
пыли, зерен, крошек графита или металла.  
Впервые свои силы в этом искусстве он решил 
попробовать еще на последнем курсе 
Новосибирского государственного технического 
университета. На своей первой выставке, 
прошедшей на Сибирской ярмарке в 
Новосибирске, Владимир Анискин представил 
две надписи, сделанные на волосе, и рисовое 
зернышко с текстом из 2027 букв – страницу из 

рассказа Николая Лескова «Сказ о тульском Левше и о стальной блохе».  
С 1999 года В.Анискин работает в Институте теоретической и прикладной механики СО 
РАН. Является доктором физико-математических наук. Изделия создает, когда 
выдается свободная минутка. Главное, чтобы ничто не отвлекало. Даже научился 
контролировать дыхание и сердцебиение, а особенно тонкую работу выполняет между 
ударами сердца. К классическим работам Владимир Анискин относит надпись на 
рисовом зернышке, караван верблюдов в игольном ушке и подкованную блоху. Но 
особое внимание мастер уделяет созданию мелких трехмерных объектов. Все они 
детально проработаны. У крокодила Гены есть зубы, у снеговика видны пальцы, а его 
шарфик заканчивается кисточками, у самолетов на аэродроме есть фюзеляж, двигатели 
и хвостовое оперение, а у черепахи Тортиллы – даже задние лапки, которые спрятаны в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/.%20Улица_1905_года_(Новосибирск)%20—%20Загл.%20с%20титул.экрана
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«воде». Основные работы хранятся в музее микроминиатюры «Русский Левша» в Санкт-
Петербурге. Выставки работ новосибирского мастера регулярно проводятся в 
различных городах России. 

 
Муратов, Павел.  

Монументалист  Василий Кирьянов  / П. Муратов // Сибирские огни. - 2017. - №5. - С. 
180. 

Один из самых значимых монументалистов Новосибирска художник 
Василий Григорьевич Кирьянов внес большой личный вклад в развитие и 
благоустройство Новосибирской области. После окончания в 1961 году 
Академии Художеств в Ленинграде прибыл по направлению в 
Новосибирск.   
Художник выполнил ряд монументальных и живописных работ в 
интерьерах, на фасадах общественных и научных зданий: росписи во 
Дворце бракосочетаний, мозаика и витражи во Дворце культуры 
«Строитель», роспись в железнодорожном депо станции Барабинск, 
серия мозаичных панно «Человек и наука медицина» на фасадах 
института клинический и экспериментальной медицины Сибирского 

отделения Российской академии медицинских наук. Основные работы: Мозаичное панно 
"Человек и наука медицина".ИКиЭМ;  мозаичное панно "Труд,наука и культура" Облсовпроф; 
мозаичные панно: "Строители" и "Наш город", Витраж" Искусство" в ДК "Строитель"; панно" 
Хоккеисты" - стадион "Спартак"; панно "Вечная весна" - Дворец бракосочетаний; мозаичное 
панно "Детские игры" в ДК Оловокомбината; панно "История транспорта"  в железнодорожном 
депо  г. Барабинск; портреты: «Академик В.П.Казначеев», «Академик В.И.Молодин», «Герой 
Советского союза Л.Н.Пономаренко». 
Двадцать два года Василий Кирьянов отдал преподавательской деятельности, в стенах НГПУ. 
Являясь профессором кафедры живописи, воспитал не одно поколение талантливых 
художников. 
 

 
Симонов, Сергей.  

Юрий Замятин, "Сибирский метеор"  / С. Симонов, В. Капустин // Сибирские огни . - 2017. 
- №3. - С. 136-155. 
 
Родоначальник сибирского спорта, на протяжении почти 10 
лет считавшийся сильнейшим лыжником и бегуном Сибири,  
Юрий Константинович Замятин в Новосибирске преподавал в  
техникуме физкультуры, стал основателем и руководителем 
врачебно-физкультурного диспансера. На его именные призы 
проводились лыжные юношеские соревнования. Как 
спортивный врач-альпинист, в 30-х годах он участвовал в 
знаменитом покорении горы Белухи, а в военные годы 
помогал готовить бойцов-лыжников и лечил раненых воинов в 
новосибирских госпиталях. Ю.К.Замятин много занимался 
историей спорта Сибири, написал воспоминания об основателе сибирского спорта и 
физической культуры, знаменитом томском враче Владиславе Пирусском. Об 
альпиниаде 1935г. и штурме Белухи он собрал отличный альбом с фотографиями 
участников экспедиции. А написанная Замятиным спортивная автобиография и статьи о 
дореволюционном спорте в Сибири, о периоде становления «красного» спорта (1920-
1924гг.) – пестрят жемчужинами интересных фактов и событий, которых не найти ни в 
редких газетных отчетах, ни в уцелевших архивных документах.  
 

Сокольская, Татьяна.  
Дневник художника / И.П. Попов // Сибирские огни . - 2017. - №4. - С. 188-190.  



8 
 

 
Автобиографическая книга новосибирского живописца и 
акварелиста Ивана Петровича Попова. С 1959г. он жил в 
Новосибирске и преподавал в Новосибирском инженерно-
строительном институте, в Новосибирском государственном 
педагогическом институте.  
С земляком и троюродным братом В.М.Шукшиным Ивана 
Петровича связывала крепкая дружба. Люди на портретах 
Попова – это герои рассказов Шукшина. Дружба художника 
и режиссера часто становилась сотворчеством. И.П.Попов 
всегда оставался верен избранным еще в юности темам: 

сельскому пейзажу и портретам простых людей – охотников, оленеводов, рабочих, 
крестьян.  
 

 
       Чем удивят сибиряки на «Технопроме-2017»?  // Комсомольская правда. - 2017. - 
№25-т  (21-28 июня). - С. 14-15.  
 
Новосибирские ученые показали, чем будут удивлять экспертов и гостей Пятого 
международного форума, который проходит с 20 по 22 июня 2017 года в «Новосибирск 
Экспоцентре».  
Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера покажет планшеты для сварки и установку 
борнейтронозахватной терапии – для лечения раковых больных на последних стадиях.  
Готов проект Супер Чарм-Тау фабрики – сибирского кольцевого коллайдера диаметром 
кольца в 1 километр. Ученые рассчитывают, что федеральные власти начнут его 
финансирование в 2020 году. Участие в проекте Супер Чарм-Тау фабрики 
предварительно подтвердили научные институты Германии, Италии, Швейцарии, Китая, 
а также 9 российских научных институтов.  
Ученые Института автоматики и электрометрии создали первый в России 3D-принтер по 
металлу. Он позволяет из порошкообразного металла печатать  детали любой формы, 

которые невозможно изготовить на обычных 
металлообрабатывающих станках,  размерами 
до куба – 10х10х10см.  Еще одна разработка 
этого института – система управления поездами 
Новосибирского метрополитена. Эта же 
система используется как наземный пункт 
управления настоящими моделями самолетов 
Сибирского научно-исследовательского 
института авиации имени С.А. Чаплыгина для 
испытания на модели всех фигур высшего 
пилотажа и перегрузок. Эта разработка 
сибирских ученых успешно используется 

российскими конструкторскими бюро «Туполев» и «Сухой».  
Институт физики полупроводников представил опытный образец установки 
молекулярно-лучевой эпитаксии. После испытаний летный образец отправят в космос и 
установят на МКС, чтобы с ее помощью получать материалы для солнечных панелей.  

 
 
Книга памяти Новосибирской области 

        
        Благодаря соцсетям нашли родственников погибшего солдата  // Комсомольская 
правда. - 2017. - №67(20 июня). - С. 5. 
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Поисковики нашли в Новгородской области останки погибшего в годы Великой 
Отечественной войны бойца, имя которого есть в Книге памяти Новосибирской области. 
Благодаря публикации этой информации в соцсетях родственники солдата уже 
связались с поисковиками.  

Смирнова, Оксана.  
Сколько еще неизвестных солдат?  / О. Смирнова // Аргументы и факты. - 2017. - 
№21(24-30 мая). - С. 18. 
 
В братской могиле в поселке Красноармейский захоронено 747 солдат, погибших в 1943 
году в боях за освобождение Орловского района Ростовской области от немецких 
захватчиков. С помощью портала «Мемориал» удалось установить пока только 203 
фамилии. Среди них есть и новосибирцы, имена которых удалось установить только 
недавно. Ростовчане сейчас ищут потомков десяти погибших солдат, призванных на 
фронт из Новосибирской области.  

 
 
Герои среди нас 
          
Мутовкина, Вероника.  

Многодетная мама спасла тонувшего школьника / В. Мутовкина // Комсомольская 
правда. - 2017. - №69(23-24 июня). - С. 4. 
 
Котлован в Юго-Западном жилмассиве – место опасное. 
Поэтому там висят таблички: «Купаться запрещено» и 
постоянно дежурят спасатели. В субботу, 17 июня, 12-
летний школьник прыгнул в воду с бревна, ударился 
головой о дно и потерял сознание.  На пляже в тот 
момент была Алена Люнгрин со своими тремя старшими 
детьми. Она не растерялась и бросилась на помощь 
подростку  – перевернула его в воде и вытащила на 
берег.  

  

Соловова, Татьяна.  
Пожарный спас  тонувшего в озере учителя физкультуры  / Т. Соловова // 
Комсомольская правда. - 2017. - №62(7-8 июня). - С. 4. 
 

24 апреля 2017г. гостивший у родственников начальник 
пожарно-спасательной части №53 Венгеровского 
района Новосибирской области Геннадий Кузьмин 
совершил героический поступок - вытащил из ледяной 
воды озера Пигуль рыбака, у которого уже не было сил 
выбраться самому.  
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Полезные информационные ссылки: 
 
  «Архитектура Новосибирска – Новониколаевска» : http://nsk.novosibdom.ru/kryachkov 
 
 «Библиотека сибирского краеведения»: http://bsk.nios.ru  

 
«Видеоархив Новосибирской области»: http://doc-kino.ngonb.ru  
 
 «Воспитание и образование в Новосибирской области»: http://sibvido.ru 
 

«Государственный архив Новосибирской области»: http://www.archive.nso.ru 
 
 Группа проекта «ПАТРИОТ» Новосибирской области в Контакте:  http://vk.com/patriotnso  
 

«Народная летопись Новосибирской области»: http://letopisi54.ru  
 
«Новосибирская Книга Памяти»: http://sibmemorial.ru/ 
 
«Новосибирский краеведческий портал»: http://kraeved.ngonb.ru  
 
«Электронная Энциклопедия Сузунского района»: http://www.suzun-spr.ru 
 
 "Электронный календарь памятных дат и праздников России и Новосибирской 
области": 32ФЗ.РФ, http://russiancalendar.ru/  
 

 

 

 

Мы надеемся, что материалы, представленные в нашем дайджесте, будут полезны и помогут 
применить полученную информацию и в организации мероприятий библиотек нашей ЦБС. 
 
 
Составитель: Библиограф МБО Т.А.Чунзе 
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