


 

 

 

                                         Дорогие читатели! 
 

Вы держите в руках восьмой выпуск календаря, составленного 
сотрудниками нашей библиотеки. Как и предыдущие выпуски, 
он содержит памятные и знаменательные даты промышлен-
ных предприятий и культурно-образовательных  учреждений 
Октябрьского района на 2018 год.  

Этот выпуск – не совсем обычный, так как в наступающем  го-
ду исполняется 125 лет нашему городу! А начинался когда-то 
Новосибирск с родного Октябрьского района, в прошлом – За-
каменского. В начале календаря мы разместили информаци-
онную справку об Октябрьском районе, которая даст вам крат-
кое представление о нашем районе и поможет лучше сориен-
тироваться в календаре. 

При составлении календаря мы уделили особое внимание об-
разовательным учреждениям. Они у нас рекордсмены по юби-
леям в наступающем году. 

Юбилеи кафедр и факультетов в архитектурно-строительном 

и аграрном университетах,  юбилеи средних школ и детских 

садов, юбилей ДШИ №7 и театра «Старый дом» – мы постара-

лись максимально полно охватить все юбилейные даты.  

 

 



 

 

В будущем году отмечает юбилей гимназия №11 – одно из ве-
дущих учебных заведений района. Как и в текущем году, в 
2018 серию юбилеев празднует ГПНТБ.  

Нельзя не сказать о медицинских учреждениях района. В 2018 
году исполняется 90 лет 2-й больнице скорой медицинской по-
мощи; именно с неѐ началась история лечебных учреждений 
Октябрьского района. 

Есть в нашем календаре и особые даты – это юбилеи героев 
Великой Отечественной войны, которых, увы, уже нет с нами. 
Все они были жителями Октябрьского района. В 2018 году ис-
полняется 105 лет прославленному советскому летчику Алек-
сандру Ивановичу Покрышкину, 100 лет Герою Советского 
Союза Александру Алексеевичу Кончину. Каждую из этих дат 
мы непременно отметим в своей библиотеке. 

Как и в прошлых выпусках, информация в календаре  распо-
ложена в алфавитном порядке. 

Много юбилейных дат содержит наш календарь, и каждая по-
своему значима. Надеемся, что он окажется для вас интерес-
ным и полезным. 

Благодарим за внимание к нашей работе! 

Коллектив библиотеки им. Н. Г. Гарина – Михайловского 

 



 

 

Образован в апреле 1929 года. 
 

Территория: 57.6 кв. км.  
 

Население: 151.6 тыс. чел.  
 

По территории проходит более 200 улиц и переулков. Общая 
протяжѐнность улиц – 149км. 
 

Основные улицы:  Бориса Богаткова, Кирова, Большевист-
ская, Восход, Никитина, Толстого, Грибоедова, Добролюбова, 
Ленинградская, Выборная, Волочаевская, Высоцкого. 
 

Парковые зоны и места для отдыха: Инюшенский парк, 
Парк Городское начало, Площадь Пименова. Сад Мичурин-
цев, Бульвар по улице Восход. 
 

На территории района:  11183 предприятия, в том числе 31 
крупное и среднее, из крупных: "Новосибирский аффинажный 
завод",  ОАО "Новосибхимфарм", ОАО "Новосибирский инст-
рументальный завод", ЗАО Корпорация "Электросигнал", ЗАО 
"Шоколадная фабрика "Новосибирская", старейший завод го-
рода – "Труд" и др. 
 

 27 муниципальных школ, 26 детских дошкольных учрежде-
ний 



 

 

 2 спортивных школы, 7 муниципальных подростковых клу-
бов  

 

 колледж Телекоммуникаций и Информатики СибГУТИ,  
    Новосибирский автотранспортный колледж, Новосибирский 
    химико-технологический колледж им Д. И. Менделеева  
 

 Новосибирский Государственный Педагогический универси-
тет, Новосибирский Государственный Аграрный универси-
тет, Новосибирский Государственный архитектурно-
строительный университет, Сибирский Государственный 
университет телекоммуникаций и информатики, Сибирский 
институт управления, Новосибирский военный институт им. 
генерала армии И. К. Яковлева Войск Национальной Гвар-
дии Российской Федерации 

 

 ГПНТБ СО РАН, 6 муниципальных библиотек, планетарий 
 

 драматический театр "Старый дом", Дом культуры имени  
   А. С. Попова  

 3 станции метрополитена: "Октябрьская", "Речной вокзал" и  
"Золотая нива", 10 троллейбусных, 4 трамвайных и 17 авто-
бусных маршрута. 

 
 



 

 

4 апреля 1923 г. – в Сибревкоме состоялось собрание учре-
дителей "Сибирского общества по созданию воздушного фло-
та" – "Сиблѐта" – общества, имевшего целью заинтересовать 
общественность идеей создания воздушного флота и органи-
зовать сбор пожертвований от предприятий, учреждений и от-
дельных граждан.  
 

Эту дату можно считать датой основания Закаменского аэро-
дрома и всего воздушного флота Новониколаевска.  Распола-
гался первый аэродром на территории современного Военно-
го городка (95 лет). 

 

      



 

 

ЦБС им. Л. Н. Толстого Октябрьского района 
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Директор: Новикова Наталья Николаевна 
Адрес: ул. Восход, 26 
 
ЦБС им. Л. Н. Толстого:  
ЦРБ им. Л. Н. Толстого 
Филиал «Библиотека им. Б. Богаткова» 
Филиал «Библиотека им. Т. Г. Шевченко» 
Филиал «Библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского» 
Филиал «Библиотека им. И.М. Лаврова» 
Филиал «Библиотека им. М. М. Пришвина» 
 
1978 г. – библиотека им. Л. Н. Толстого стала филиалом №1 
ЦБС им. В. Г. Белинского (40 лет). 
 
1998 г. – создана ЦБС им. Л. Н. Толстого Октябрьского рай-
она, куда входят 6 библиотек района (20 лет). 

 

      



 

 

Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского  
отделения Российской академии наук  
(ГПНТБ СО РАН)
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Директор: Гуськов Андрей Евгеньевич  
Адрес: Восход, 15. 
 

1918 г. – создание Государственной научной библиотеки 
(ГНБ) Президиума Высшего совета народного хозяйства, г. 
Москва. Организаторами и первыми директорами ее были Л. 
А. Шлоссберг, А. И. Яковлев, Д. И. Ульянов. Позже эта биб-
лиотека стала родоначальницей ГПНТБ. (100 лет). 

1948 г. – библиотека наделяется правом на получение из Все-
союзной книжной палаты бесплатного обязательного экземп-
ляра всей печатной продукции, издаваемой в СССР (70 лет). 

1958 г. – постановлением Совета Министров СССР ГНБ пере-
дается в состав Сибирского отделения АН СССР и переиме-
новывается в Государственную публичную научно-
техническую библиотеку СО АН СССР (ГПНТБ СО АН СССР) 
(60 лет). 

1963 г. – 18 октября, в ГПНТБ СО АН СССР начали действо-
вать Высшие библиотечные курсы для специалистов с выс-
шим непрофильным образованием (55 лет). 

 

http://www.spsl.nsc.ru/win/v_index.html


 

 

1968 г. – библиотека начала получать полный бесплатный 
обязательный экземпляр изданий из Всесоюзной книжной па-
латы (50 лет). 

1973 г. – библиотека становится хранительницей диссерта-
ций, защищенных в научно-исследовательских учреждениях 
СО АН СССР (45 лет). 

1983 г. – в ГПНТБ СО АН СССР открыта очная аспирантура 
по специальностям: библиотековедение, библиографоведе-
ние и книговедение (35 лет). 

1988 г. – по инициативе отдела книговедения ГПНТБ нача-
лось проведение региональных книговедческих конференций 
«Макушинские чтения», впоследствии ставших традиционны-
ми (30 лет). 

1998 г. – ГПНТБ СО РАН получено свидетельство о государ-
ственной аккредитации (20 лет). 

2008 г. – в ГПНТБ СО РАН начала работать Виртуальная 
справочная служба (10 лет). 

2008 г. (6–10 октября) – в ГПНТБ СО РАН состоялась межре-
гиональная научно-практическая конференция «Роль ГПНТБ 
в развитии информационно-библиотечного обслуживания в 
регионе» к 90-летию ГПНТБ СО РАН, 50-летию в составе Си-
бирского отделения РАН (10 лет). 

 

      

http://www.spsl.nsc.ru/win/a_index.html
http://www.spsl.nsc.ru/win/ss1.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/ss1.htm


 

 

 

 

 

Новосибирский государственный аграрный университет 

(НГАУ)
4 

Ректор: Денисов Александр Сергеевич 
Адрес: ул. Добролюбова, 160   
                                                                                                            
1963 г. – был создан факультет общественных профессий, 
дающий возможность студентам развиваться творчески  
(55 лет). 

 

      



 

 

Новосибирский государственный  
архитектурно-строительный университет  

(НГАСУ)
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Ректор: Сколубович Юрий Леонидович  
Адрес: ул. Ленинградская, 113 
 

1933 г. – институт переведен из г. Томска в Новосибирск в 
связи с новым этапом  строительства Транссибирской желез-
нодорожной магистрали (85 лет). 

1938 г. –  25 декабря, юбилей у заслуженного архитектора 
РСФСР, профессора НГАСУ Зонова Владимира Петровича 
(80 лет). 

1938 г. – в институте состоялась первая научно-техническая 
конференция по металлическим и деревянным конструкциям 
(80 лет). 

1943 г. – осуществлен первый прием слушателей на рабочий 
факультет (75 лет). 

1958 г. – институт был признан победителем во Всесоюзном 
конкурсе вузов на лучшую организацию быта, режима труда и 
отдыха студентов. (60 лет). 

 

      



 

 

1968 г. – в институте по приказу Минздрава СССР открыт 
здравпункт (50 лет). 

1973 г. – создана кафедра прикладной математики (45 лет). 

1993 г. – решением Государственного комитета по высшему 
образованию институт получил статус академии – Новоси-
бирской государственной академии строительства (НГАС) (25 
лет). 

1998 г. – был получен статус университета и вуз стал назы-
ваться Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (НГАСУ) (20 лет). 

 

      



 

 

Новосибирский военный институт им. генерала армии  
И. К. Яковлева Войск Национальной Гвардии Российской 
Федерации 
 
Начальник военного институт:   
генерал-майор Куценко Сергей Андреевич 
Адрес: Ключ-Камышенское плато, 6/2 

1973 г. – военное училище  преобразовано в высшее команд-
ное  с  4-летним сроком обучения (45 лет). 

2008 г. – военному институту присвоено почетное звание Но-
восибирский военный институт внутренних войск имени гене-
рала армии И. К. Яковлева МВД России (10 лет). 

 

      

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80


 

 

Новосибирский государственный  
педагогический  
университет (НГПУ)
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Ректор: Герасев Алексей Дмитриевич 
Адрес: ул. Вилюйская, 28 
 

1938 г. – институт переезжает  из здания школы № 29 по ул. 
Серебренниковской  в здание школы № 40 на Комсомольском 
проспекте, дом 20 (80 лет). 

1943 г. – возвращение института после двухлетней эвакуации 
в родной город из г. Колпашево. Во время Отечественной вой-
ны здание института было отдано под госпиталь (75 лет). 

1948 г. – проведение первого Вечера выпускников, который 
стал традиционным и проводится ежегодно по настоящее 
время (70 лет). 

1968 г. – начало строительства нового учебного комплекса на 
Ключ-Камышенском плато (50 лет). 

 

      



 

 

1983 г. – был открыт индустриально-педагогический факуль-
тет (ныне факультет технологии и предпринимательства) (35 
лет). 

1993 г. – Новосибирский государственный педагогический ин-
ститут получил статус университета (25 лет). 

1998 г. – открытие на базе университета Института рекламы и 
связей с общественностью (20 лет). 

2003 г. – открыт Институт молодежной политики и социальной 
работы, а факультет дополнительных педагогических профес-
сий преобразован в Факультет культуры и дополнительного 
образования (15 лет). 

2003 г. – по инициативе Новосибирского областного библио-
течного общества в Новосибирском государственном педаго-
гическом университете началось обучение студентов по спе-
циальности «Библиотечно-информационная деятель-
ность» (факультет культуры и дополнительного образования) 
(15 лет). 

http://www.spsl.nsc.ru/win/frnew/fk_dpo/index.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/frnew/fk_dpo/index.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/frnew/fk_dpo/index.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/frnew/fk_dpo/index.htm


 

 

Сибирский государственный университет  
телекоммуникаций и информатики  

(СибГУТИ)
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Ректор: Беленький Валерий Григорьевич 
Адрес: ул. Кирова, 86 
 

1953 г. – Постановлением Совета Министров СССР и прика-
зом Минсвязи СССР открыт Новосибирский электротехниче-
ский институт связи (НЭИС), начало занятий (65 лет). 

1953 г. – приѐм первых 300 студентов на факультеты радио-
связи и радиовещания (РС и РВ) и телефонно-телеграфной 
связи (ТТС) (65 лет). 

1953 г. – временное исполнение обязанностей начальника ин-
ститута возложено на И .А. Лысаченко (65 лет). 

1958 г.  –  организация в вузе научно-исследовательского сек-
тора (НИС) для формирования профилирующих кафедр и 
подготовки первого выпуска инженеров (60 лет). 

1958 г. –  создание кафедр: "Радиовещание и электроакусти-
ка", "Техническая электродинамика и антенны", "Антенны и 
распространение радиоволн", "Экономика связи", 
"Организация и планирование предприятий связи" (60 лет). 

 

      



 

 

1958 г. – ввод в строй первого общежития на 800 мест (60 
лет). 

1958 г.  – первый выпуск инженеров связи. Дипломы о выс-
шем образовании получили 260 выпускников института (60 
лет). 

1958 г. – открытие учебно-консультационного пункта в г. Хаба-
ровске (60 лет). 

1963 г. – окончание строительства двух 80-квартирных жилых 
домов для преподавателей и сотрудников (55 лет). 

1963 г. – открытие спортивно-оздоровительного лагеря 
"Шарап" (55 лет). 

1963 г. – начало работы вузовской типографии и выпуска 
учебно-методической литературы (55 лет). 

1968 г. – создание первого специализированного студенче-
ского строительного отряда "Связь" (50 лет). 

1973 г. – НЭИС становится вузом I категории. Общее количе-
ство студентов достигает 5610 человек (45 лет). 

1973 г. – открытие студенческого клуба, создание академиче-
ского студенческого хора (45 лет). 

 

 



 

 

1978 г. – организация общеинститутского вычислительного 
центра (40 лет). 

1978 г. – введение в эксплуатацию четвѐртого студенческого 
общежития на 620 человек (40 лет). 

1978 г. – по итогам работы в 1977 году ССО "Связь" занял 
первое место во Всесоюзном соревновании и награждѐн пе-
реходящим Красным знаменем Министерства связи СССР и 
ЦК ВЛКСМ (40 лет). 

1988 г. – Министерство связи СССР и Президиум СО АН 
СССР утвердили комплексный договор о научно-техническом 
сотрудничестве между НЭИС и институтами СО АН СССР (30 
лет). 

1988 г. – Постановлением Минтруда и Минсвязи СССР НИС 
НЭИС переведен из III во II категорию (30 лет). 

1993 г. – принято решение Правительства о восстановлении 
после пожара старого и строительстве нового учебно-
лабораторного корпуса (25 лет). 

1998 г. – решение Минобразования и Минсвязи РФ о преоб-
разовании академии в университет – СибГУТИ (20 лет). 

 

      



 

 

1998 г. – введение в состав СибГУТИ Новосибирского коллед-
жа связи и Хабаровского колледжа связи и информатики (20 
лет). 

1998 г. – открытие и аккредитация единственной за Уралом 
испытательной лаборатории технических средств электросвя-
зи по 11 направлениям техники проводной и радиосвязи (20 
лет). 

2003 г. – СибГУТИ аттестован и аккредитован Минобразова-
нием как федерально-региональный университетский ком-
плекс. Общее число студентов – 18 тыс. человек, более 600 
преподавателей (15 лет). 

2008 г. – открытие в ГОУ ВПО «СибГУТИ» филиала Россий-
ской Академии космонавтики в Сибирском федеральном ок-
руге (10 лет). 

2008 г. – Научная школа ГОУ ВПО «СибГУТИ» по распреде-
лѐнным вычислительным системам (НШ-9505.2006.9) под ру-
ководством члена-корреспондента РАН В.Г. Хорошевского 
стала победителем конкурса научных школ РФ в 2008 году 
(10 лет). 

2008 г. – сертификация системы менеджмента качества уни-
верситета (10 лет). 

 

      

http://ncti.ru/
http://ncti.ru/


 

 

Детский сад № 150 

Заведующая: Рябцева Зоя Васильевна 
Адрес: ул. Воинская, 2а 
 

1958 г. - открытие детского сада № 150 (60 лет). 

 

 

      



 

 

Детский сад № 453  

Заведующая: Каменева Елена Петровна 
Адрес: ул. Б. Богаткова, 163/10 
 

1978 г. – открытие детского сада № 177 (40 лет). 

 

 

 

 

Детский сад № 489 

Заведующая: Фещенко Людмила Михайловна 
Адрес: 1 корпус – ул. Высоцкого, 21 
2 корпус – ул. Высоцкого, 29 

1988 г. – построено здание для  детского сада № 489 (30 лет). 



 

 

ОАО «Новосибирский инструментальный завод»
8
  

Эвакуирован в Новосибирск в 1941 году из Ленинграда. 
Генеральный директор: Громов Геннадий Енакентьевич 
Адрес: ул. Большевистская, 177 

1943 г. – родилось и охватило весь коллектив соревнование 
на звание «Рокоссовец» (в честь полководца Рокоссовского) 
(75 лет). 

1953 г. – цех № 6 переведен с угля на газ (65 лет). 

1953 г. – закончилось строительство первой очереди жилых 
поселков по ул. Кирова и Ленинградская под эгидой завода 
(65 лет). 

1968 г. – часть изделий стала изготовляться из более прочной 
хромованадиевой стали (гаечные двухсторонние ключи и раз-
водные ключи) (50 лет). 

2007-2008 гг. – специалистами завода освоена новая серия 
профессиональных шоферских наборов в футлярах сборной 
конструкции – наборы «Автомобилист-1», «Универсал-2», 
«Механизатор» (10 лет). 

 

      



 

 

ОАО «Завод Труд»
10 

 

Генеральный директор:  Ислямов Юнус Юсуфович 
Адрес: ул. Большевистская, 24а 

 

1928 г. – начало реконструкции завода (90 лет). 

1948 г. – приказом Министерства переименован в Государст-
венный Союзный завод «Труд» (70 лет). 

1998 г. – получен сертификат «За успешное развитие бизне-
са в Сибири» (20 лет). 



 

 

ОАО «Корпорация – Новосибирский  
завод «Электросигнал»

11 

 

Генеральный директор: Горохов Вячеслав  
Михайлович 
Адрес: ул. Добролюбова 31 
 

1942-1943 гг. – за выполнение задания по обеспечению 
фронта средствами связи завод награжден переходящим 
Красным знаменем Государственного комитета обороны (75 
лет). 

1947-1948 гг. –  создано ОКБ по разработке средств радио-
связи (70 лет). 

1978 г. – присвоено звание лауреатов Государственной пре-
мии СССР в области науки и техники инженерам В. Г. Поздее-
ву, В. А. Прохорову и Н. Ф. Ванюкову (40 лет). 

1983-85 гг. – участие коллектива завода в строительстве мет-
рополитена. Оснащение поездов Новосибирского метро ра-
диостанциями, выпущенными на "Электросигнале" (35 лет). 

 

      



 

 

1988 г. – начат выпуск видеомониторов "Электроника" – 
МС6105 (30 лет). 

1993 г. – поставка для МПС новой модели радиостанции РВ-
1М на основе современной элементной базы (25 лет). 

1997-1998 гг. – выпуск комплекса средств "Альфа" для маски-
ровки речи и данных  для засекреченных линий связи (20 
лет). 

2002-2003 гг. – производство радиостанций новых поколений 
серии "Полет" (15 лет). 

2008 г. – предприятие приступило к модернизации комплекса 
"Альфа" для повышения конкурентоспособности оборудова-
ния и его соответствия новым современным требованиям за-
казчика (10 лет). 

 

      



 

 

 
ОАО «Новосибхимфарм»: 
многоцелевой фармацевтический завод 
 

Директор: Лавриенко Игорь Владимирович 
Адрес: ул. Декабристов, 275 
 

1958 г. – построен цех стеклянных ампул (60 лет). 



 

 

ЗАО «Шоколадная фабрика “Новосибирская”»
12

 

Директор: Русаков Сергей Викторович 
Адрес: ул. Никитина, 14 
 

1943 г. – специальная комиссия приняла новую фабрику в 
эксплуатацию (75 лет). 

1943 г. – в ассортимент выпускаемой шоколадной фабрикой 
продукции входят: шоколад плиточный и фигурный, шоколад-
ный порошок, несколько сортов полуфабрикатов, конфеты 
мягкие помадные и обмазанные глазированные (75 лет). 

1943 г. – по итогам работы фабрика получила переходящее 
Красное Знамя пищевых предприятий области (75 лет). 

1948 г. – директором фабрики назначается Максим Яковле-
вич Гомзяков. На предприятии организовали новые виды про-
изводства: пастильно-мармеладное и ирисное. Расширился 
ассортимент: выпускалось 68 сортов продукции (70 лет). 

2003 г. – Шоколадная фабрика «Новосибирская»  вошла в со-
став крупнейшего российского кондитерского холдинга  ООО 
«Объединенные кондитеры» (15 лет). 

2003 г. – за весомый вклад в социально-экономическое раз-
витие города фабрика была занесена на Доску почета города 
Новосибирска (15 лет). 

 

      



 

 

16 января 1943 г. – медицинские работники Октябрьского 
района передали на постройку эскадрильи санитарных са-
молетов "Сибирский медработник" собранные ими 50 ты-
сяч рублей (75 лет). 

 

 

      



 

 

Городская клиническая больница  
скорой медицинской помощи № 2

13 

 

Главный врач: Подергин Алексей Вениаминович 
Адрес: ул. Якушева, 41 
 

1928 г. – на пустыре по ул. Змеиногорской (Якушева, 41) ря-
дом с церковью было построено двухэтажное здание, где 26 
октября 1928 года состоялось торжественное открытие новой 
Закаменской амбулатории.  Ей было присвоено имя «10-
летия Советской власти». Эта поликлиника и стала прароди-
тельницей всех лечебных учреждений Октябрьского района 
(90 лет). 



 

 

Новосибирский государственный драматический театр 

«Старый дом»
14 

Директор театра: Антонида  Александровна  
Гореявчева 
Адрес: ул. Большевистская, 45 

1933 г. – 1 октября, открытие Новосибирского государствен-
ного драматического театра «Старый дом» (85 лет). 

1933 г. (14 июля) – 85 лет  со дня рождения заслуженного 
деятеля искусств России, актѐра, режиссѐра Борисова Изя-
слава Борисовича. Главный режиссѐр Новосибирского обла-
стного драматического театра (1980–1991). 

1943 г. – получил статус Областного драматического театра 
(75 лет). 

 

      



 

 

 

2003 г. – известный театральный критик и режиссер телеви-
дения В. Б. Оренов возглавил художественное руководство 
«Старым домом» и пробыл в должности худрука до оконча-
ния сезона 2004-2005 годов (15 лет). 

В сезоне 2008/2009 гг. театр отметил 65 лет своего существо-
вания. 

2008 г. – театр внесен в Книгу рекордов Новосибирской об-
ласти как «Самый гастролирующий коллектив Новосибир-
ска» (10 лет). 



 

 

Детско-юношеская спортивная школа по горнолыжному 
спорту 
 

Директор: Кузнецов Олег Федорович 
Адрес: ул. Выборная, 91а 
 

2003 г. – открытие школы (15 лет). 

 

      



 

 

Центр культуры учащейся молодежи 
 

Директор: Писарева Нина Сидоровна 
Адрес: ул. Обская, 143 
 

1943 г. – открытие Центра (75 лет). 



 

 

МАОУ Гимназия № 11 «Гармония»
16 

Директор: Бегунов Сергей Иванович 
Адрес: ул. Б. Богаткова, 187 
 

1988 г. – открытие нового общеобразовательного учреждения 
на Молодѐжном  жилмассиве – средней общеобразователь-
ной школы № 193 (30 лет). 

1993 г. – начальную школу окончили дети, занимавшиеся в 
центре по гуманитарно-эстетическому развитию при школе № 
193 (25 лет). 

1998 г. – школа прошла аттестацию на подтверждение своего 
статуса, аттестовано 18 учителей на высшую категорию.  
Школа  участвует в районном семинаре и принимает работни-
ков образования с Урала, из Западной и Восточной Сибири и 
Дальнего Востока (20 лет). 

 

      



 

 

200 3г. – школа успешно прошла аттестацию на статус гимна-
зии. Начало истории гимназии № 11(15 лет). 

2008 г. – победа во Всероссийском конкурсе образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы (10 лет). 

2008 г. – имя гимназии внесено в Федеральный реестр 
"Всероссийская Книга Почѐта", в который включены лучшие 
предприятия и организации, осуществляющие деятельность в 
Российской Федерации (10 лет). 

2008 г. – по результатам участия в городском конкурсе "Школа 
года – 2009" признана победителем  в номинации "Школа здо-
рового образа жизни" и получила титул абсолютного победи-
теля (10 лет). 

 

      



 

 

МБОУ СОШ № 167 

Директор: Шишкина Лариса Ивановна 
Адрес: ул. Добролюбова, 233 

1963 г. – открытие школы (55 лет). 

2003 г. – победитель в проекте «Степень риска»  во всерос-
сийском детском Интернет-фестивале  "Ум@ник" (15 лет). 

2008 г. – вводится обучение информатике с 8 класса и в на-
чальной школе со 2-го класса (10 лет). 

 

 

 

ДШИ № 7 им. А. П. Новикова 

Директор: заслуженный артист РФ  
Мартынюк Сергей Александрович 
Адрес: ул. 3-го Интернационала, 148 

1953 г. - открытие детской музыкальной  
школы № 7 им. А. П. Новикова (65 лет). 



 

 

Кончин Александр Алексеевич родился в 1918 году в г. Буй Ко-
стромской области. С 1938 по 1941 год учился в Новосибирске в 
строительном институте. С сентября 1941 призван Октябрьским 
райвоенкоматом  в Красную  армию.  

В боях Великой Отечественной войны с июня 1942 года в качест-
ве заместителя командира батальона по политической части 266-
го гвардейского стрелкового полка (1-й Белорусский фронт). Осо-
бо отличился в боях за освобождение Польши. 25 января 1945 
года возглавил передовой отряд, который форсировал реку Варта 
в районе населенного пункта Вайссенбург (15 км. севернее г. По-
знань, Польша) и захватил рубеж на левом берегу, чем способст-
вовал переправе других подразделений. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года. 
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 
медалями. Погиб в бою 27 апреля 1945 года в предместье г. Бер-
лина. Похоронен в братской могиле в г. Познань (Польша).  

На здании Новосибирского государственного архитектурно-
строительного университета установлена мемориальная доска. 

100 лет со дня рождения  
Кончина Александра Алексеевича 



 

 

Покрышкин Александр Иванович родился 6 марта 1913 года в 
городе Новониколаевске (ныне Новосибирск) в семье рабочего – 
переселенца из Вятской губернии. Детство его прошло в Закамен-
ском (ныне Октябрьском) районе города. После окончания семи 
классов работал слесарем на заводе. С 1932 года служил в рядах 
Красной Армии. В 1933 году окончил Пермскую школу авиацион-
ных техников, в 1939 году – Качинскую военную авиационную шко-
лу лѐтчиков. 

С июня 1941 года старший лейтенант А. И. Покрышкин находился 
в действующей армии. По февраль 1944 года сражался в составе 
55-го Истребительного авиационного полка  (16-го Гвардейского 
ИАП); с апреля 1944 года по май 1945 года – в Управлении 9-й 
Гвардейской Истребительной авиационной дивизии. Летал на МиГ
-3, И-16, Як-1, "Аэрокобре". 

К апрелю 1943 года командир эскадрильи 16-го Гвардейского ис-
требительного авиационного полка  (216-я смешанная авиацион-
ная дивизия, 4-я Воздушная армия, Северо-Кавказский фронт)  ка-
питан А. И. Покрышкин совершил 354 боевых вылета, провѐл 54 
воздушных боя, сбил 13 вражеских самолѐтов лично и 6 – в груп-
пе. 

24 мая 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные 
в боях с врагами, был  удостоен звания Героя Советского Союза. 

 

      

105 лет со дня рождения  
Покрышкина Александра Ивановича 



 

 

24 августа 1943 года за 455 боевых вылетов и 30 лично сби-
тых к июлю 1943 года самолѐтов противника командир эскад-
рильи того же полка  (9-я Гвардейская истребительная авиа-
ционная дивизия)  гвардии  майор А. И. Покрышкин награж-
дѐн второй медалью "Золотая Звезда". 
 
19 августа 1944 года за 550 боевых вылетов и участие к маю 
1944 года в 137 воздушных боях, в которых лично сбил 53 са-
молѐта противника, исполняющий должность командира 16-
го Гвардейского истребительного авиационного полка   (той 
же дивизии, 8-я Воздушная армия, 1-й Украинский 
фронт)  гвардии подполковник А. И. Покрышкин первым в 
стране награждѐн третьей медалью "Золотая Звезда". 
 
После окончания войны А. И. Покрышкин осваивал реактив-

ную технику. Одним из первых начал летать на МиГ-9, в со-

вершенстве овладел и другими типами реактивных истреби-

телей. В 1948 году окончил Военную академию имени М. В. 

Фрунзе, в 1968-1971 годах служил заместителем главноко-

мандующего Войсками ПВО страны. В 1972 году  получил 

звание Маршала авиации.  

      



 

 

В 1972-1981 годах он председатель ЦК ДОСААФ СССР. С 
1981 года – в Группе генеральной инспекции МО СССР. Депу-
тат Верховного Совета СССР второго-десятого созывов. В 
1979-1984 гг. – член Президиума Верховного Совета СССР.  

Умер 13 ноября 1985 года. Похоронен в Москве на Новоде-
вичьем кладбище. 

В одном из частных авиационных музеев Франции находится 
его фронтовая "Аэрокобра". В Музее Великой Отечественной 
войны в Кишинѐве стоит МиГ-17, на котором Покрышкин ле-
тал в послевоенное время.  

Награждѐн орденами: В. И. Ленина  (шесть), Октябрьской Ре-
волюции, Красного Знамени  (четырежды), А. Суворова 2-й 
степени  (дважды), Отечественной войны 1-й степени, Крас-
ной Звезды  (дважды), "За службу Родине в Вооружѐнных Си-
лах СССР" 3-й степени,  медалями и иностранными ордена-
ми. На родине Героя установлен бронзовый бюст. А. И. По-
крышкин – Почѐтный гражданин Новосибирска, одна из улиц, 
а также станция метро, носят его имя. 

Автор книг: "Крылья истребителя", "Твоя почѐтная обязан-
ность", "Небо войны", "Познать себя в бою", "Тактика истреби-
тельной авиации". 

 

      



 

 

Старых Алексей Алексеевич родился 21 марта 1903 года в д. 
Старенково Мценского района Орловской области. В 1919 году в 
пятнадцать лет добровольцем вступил в Красную Армию, участво-
вал в Гражданской войне. Окончил Ленинградский институт крас-
ной профессуры. С апреля 1939 по май 1941 года работал заве-
дующим кафедрой марксизма-ленинизма Новосибирского высше-
го коммунистического сельскохозяйственного института. 

В действующей армии с декабря 1941 года. Был инструктором по-
литотдела и заместителем командира 250-го стрелкового полка по 
политической части (1-й Украинский фронт). Майор Старых А. А. в 
начале октября 1943 с полком форсировал Днепр у села Вышго-
род (ныне город в Киевской области) и удерживал плацдарм. С 3 
по 5 ноября 1943 года участвовал в боях за Киев. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 10 января 1944 года. Награжден ор-
денами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звез-
ды. 

Умер от ран 24 апреля 1945 г. Похоронен в Москве. Бюст Героя ус-
тановлен в городе Мценск Орловской области. На здании Новоси-
бирского государственного аграрного университете установлена 
мемориальная доска. 

 

      

115 лет со дня рождения  
Старых Алексея Алексеевича 



 

 

Ульянов Иван Федосеевич родился 8 ноября 1908 года в с. Коз-
ловка Беднодемьяновского района Пензенской области. Работал 
председателем комитета взаимопомощи. В армии с 1929 года. 
Окончил курсы младших лейтенантов.  

На полях сражений Великой Отечественной войны с июля 1942 го-
да. 26 января 1945 года под командованием  И. Ф. Ульянова 385-й 
стрелковый полк (1-й Украинский фронт) форсировал Одер в рай-
оне населенного пункта Домбзен (Польша). Захватив плацдарм на 
западном берегу, создал возможность форсирования реки другим 
частям армии. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 года. 
Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орде-
ном Суворова 3 степени, орденом Отечественной войны 2 степе-
ни, 2 орденами Красной Звезды, медалями. 

В запасе с 1965 года. Работал на различных предприятиях Ок-
тябрьского района г. Новосибирска. Умер 11 мая 1968 года. Похо-
ронен в Новосибирске на Заельцовском кладбище. В г. Бедно-
демьяновске установлен бюст Герою. 

  

110 лет со дня рождения  
Ульянова Ивана Федосеевича 



 

 

1863 год  (25 апреля) – знаменательная дата со дня 
рождения Жандра Владимира Константиновича. 
Инженер-путеец, участник строительства первого 
железнодорожного моста через Обь (155 лет). 

 

1893 год (30 апреля) – прибытие к устью Каменки 
первого отряда мостостроителей – квалифициро-
ванных рабочих, инженеров, техников – для строи-
тельства железнодорожного моста через Обь (125 
лет). 

 

      



 

 

1923 год  (июль) – открытие  автобусного 
сообщения в Новониколаевске. Первые ав-
тобусы циркулировали между вокзалом, 
Центральной и Закаменской частями горо-
да, на зимний период маршруты закрыва-
лись (95 лет). 



 

 

Детская школа искусств № 7 им. А. П. Новикова
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1953 год - открытие детской музыкальной школы № 7 им. А. П. 
Новикова (65 лет). 

Детская школа искусств № 7 им. А. П. Новикова Октябрьского 
района в 2018 году готовится отмечать свой 65-летний юбилей. 
Сделано за эти годы немало, есть что вспомнить и чем гордить-
ся. Школа была образована в 1953 году как музыкальная. Пер-
вым директором был Александр Михайлович Лебедев (1953-
1957 гг.) В 1958 году состоялся первый выпуск школы, число уча-
щихся на тот период составлял 50 человек. В этом же году шко-
лу возглавил Григорий Яковлевич Дондо. 

Долгие годы шло строительство специализированного здания, 

которое удалось завершить в 1979 году во многом благодаря не-

иссякаемой энергии и настойчивости директора. В новом поме-

щении по улице 3-го Интернационала дом 148 появились широ-

кие возможности для организации разнообразной работы в рай-

оне, увеличилось число преподавателей и учащихся.  

      

Андрей Порфирьевич Новиков —  
советский композитор, хоровой дирижѐр  

и педагог. Руководитель Сибирского  
русского народного хора.  
Народный артист РСФСР.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0


 

 

Дети получили возможность заниматься на различных инстру-
ментах. В школе сложился профессиональный педагогический 
коллектив, продолживший традиции старейших педагогов. С 
1979 по 2011 год место заместителя директора по учебной рабо-
те занимала Машошина Галина Степановна. Школа стала вно-
сить всѐ более весомый вклад в дело музыкального образова-
ния и просвещения. Эта работа была подхвачена и приобрела 
ещѐ больший размах с приходом в 1984 году на должность ди-
ректора опытного руководителя Валерия Тимофеевича Митина. 

Была развернута активная концертная и музыкально-
просветительскую деятельность, направленная, в первую оче-
редь, на общеобразовательные школы и детские сады. Силами 
педагогов и учащихся было проведено множество концертов, се-
минаров, конференций, лекций как в самой ДМШ, так и на выез-
де, результатом явилось образование на базе ДМШ № 7 
«Дошкольной филармонии» и «Школьной филармонии». В 1981 
г. ДМШ № 7 было присвоено имя композитора, руководителя Си-
бирского русского народного хора А. П. Новикова. 

За более чем полувековой путь в ДШИ № 7 устойчиво утверди-
лись лучшие, добротные традиции отечественного музыкального 
образования и воспитания. Это коллективное музицирование, 
концертно-просветительская, издательская и научно-
методическая деятельность, преемственность поколений и т.д. 

http://dshi-7.ru/novikov


 

 

Для решения актуальных проблем в 2002 году в ДМШ № 7 была 
принята комплексная программа развития на 2002-2012 гг., кото-
рая отразила многоплановую деятельность учреждения. Основ-
ной целью программы развития школы была выдвинута адапта-
ция учреждения к современным социальным условиям, посред-
ством внутренней модернизации. 

С 2003 года в школе открыто отделение электронно-цифровых 
музыкальных инструментов, начато развитие новых, социально 
востребованных направлений: обучение с использованием ком-
пьютерных технологий, сочинение музыки (композиция), откры-
тие классов раннего эстетического развития, при условии под-
держки и укреплении базовых отделений. 

С марта 2009 года директором ДМШ № 7 назначен заслуженный 
артист России Мартынюк Сергей Александрович. Заместите-
лем директора с 2011 года работает бывшая выпускница школы 
Анна Александровна Климчук. Последнее 10-летие – период ак-
тивного инновационного развития учреждения. В образователь-
ный процесс школы внедряются современные технологии, соз-
даются образовательные программы нового поколения, открыва-
ются новые отделения и направления, активно развиваются и 
обновляются традиционные отделения. 

 



 

 

Был взят курс на расширение сферы деятельности шко-
лы. В 2010 школа стала Детской школой искусств. В 
школе открылись театральное отделение и отделение 
мультимедиа. Здесь активно действует Детская художе-
ственная галерея, праздничные открытия выставок 
юных художников и именитых мастеров стали меро-
приятиями не только районного, но и городского и обла-
стного уровня. Хорошей традицией стали ежегодные 
Общешкольный конкурс исполнительского мастерства 
учащихся (в 2 турах) и Открытый школьный конкурс му-
зыкальных докладов в форме электронной презента-
ции. Интересным проектом стало открытие на базе 
ДШИ № 7 концертной площадки городской филармонии, 
концерты профессиональных музыкантов стали замет-
ным событием в культурной жизни района. 

Давней и хорошей традицией школы стало коллектив-
ное музицирование в ансамблях и оркестрах. Заметную 
роль в концертной жизни города играют постоянно и ус-
пешно действующие концертные коллективы школы. 
Более 140 выпускников школы стали профессиональны-
ми музыкантами :  являются артистами Новосибирских 
оркестров, педагогами школ, многие вернулись рабо-
тать в родную школу. 



 

 

Новосибирский государственный драматический театр 
«Старый дом»
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1933 год (октябрь) – открытие Новосибирского государственного 
драматического театра «Старый дом» (85 лет). 

«Открылся передвижной колхозно-совхозный театр» (И. Ф. Цып-
лаков)

19
. 

История уникального передвижного театра Новосибирска нача-
лась в 30-е годы прошлого столетия. В свои первые годы театр 
существовал как филиал драматического театра «Красный фа-
кел» и работал в основном в Новосибирской области. 

Репертуар новой творческой организации складывался из пьес 
А. Корнейчука, М. Горького, А. Островского; помимо спектаклей, 
практиковали «вечера малых форм» – песни, танцы, художест-
венное слово. Первые серьезные творческие достижения были 
связаны с именем Анисима Рогачевского, исповедовавшего яр-
кий, радостный, костюмный театр. Его спектакли по произведе-
ниям Ж.-Б. Мольера, К. Гольдони, Ф. Шиллера заложили основы 
художественной политики коллектива. 

Уже в эти годы гастрольная биография новосибирского пере-
движного театра стремительно развивалась. К примеру, в 1937 
году театр посетил 17 районов, сыграл 244 спектакля перед 300  
      



 

 

зрителями на каждом, перевыполняя все сформулированные 
планы и повышая суммы сборов. Достойным фактом в гастроль-
ном списке театра, который в 1943 г. получил статус Областного 
драматического, стало участие в творческой командировке на 
фронты Великой Отечественной войны. 

Начало 1960-х годов ознаменовано появлением яркого художе-
ственного лидера – Семѐна Иоаниди. Его стараниями и при 
поддержке начальника отдела культуры Новосибирской области 
Н. Чернова произошло событие, предопределившее судьбу кол-
лектива. В 1967 г. один из первых передвижных театров Сибири 
получает стационарную сцену в здании архитектора А. Крячкова. 
Это становится беспрецедентным фактом, поскольку практиче-
ски все подобные коллективы в России были расформированы. 
Поселившись на берегу Оби, Областной драматический театр 
обрел атмосферу камерности и уюта. На новой сцене выходят 
спектакли «Коварство и любовь» Ф. Шиллера и «Средство Мак-
ропулоса» К. Чапека, на которые вскоре становится невозможно 
достать билеты.  

В 1975 г. в Облдраму приходит новый режиссер – Владимир 
Чернядев, выпускник ЛГИТМИКа, ученик Г. Товстоногова. Он на-
чинает смело использовать возможности необычной сцены для 
доверительного диалога на темы современных авторов А. Вам-
пилова, А. Володина, В. Распутина. 



 

 

Новой вехой в истории Областного драматического стал приход 
Изяслава Борисова. В 1980 году он занимает в театре долж-
ность главного режиссера. Его имя в истории Областного драма-
тического определило новую художественную эпоху. В это время 
здесь работают известный композитор Г. Гоберник, художник В. 
Фатеев, артисты Е. Важенин, А. Узденский, А. Невраев, Л. Оди-
янкова, Г. Алехина, Х. Иванова. Спектакли И. Борисова «Луиза 
Миллер» Ф. Шиллера, «Прежде, чем пропоет петух» И. Буковча-
на и др. получают положительный отклик не только сибирской 
прессы, но и таких известных российских театроведов, как М. 
Швыдкой, А. Иняхин, А. Вислов. 

 В 1991 г. на премьерной афише спектакля «Волки и овцы» А. 
Островского появилось имя режиссера Семена Верхградского. 
Через год он принимает художественное руководство Облдра-
мой и вместе с новой художественной программой театр получа-
ет новое название – «Старый дом». 

В 1992 году в театр пришел режиссер  Владимир Оренов (зам. 
главного редактора журнала «Театральная жизнь», автор и веду-
щий программы «Фрак народа»). Его постановки всегда вызыва-
ли большой интерес как у зрителей, так и у критиков. Среди его 
спектаклей были детектив А. Червинского «Пока все о’кей», 
«Мириам» по пьесе О. Юрьева, «Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера, 
спектакль «Играем Довлатова» и др. Примечательно, что Дон  

 

      



 

 

Жуана и другие мужские роли по воле режиссера в спектакле 
сыграли актрисы-женщины. В 2003 году Оренов возглавил худо-
жественное руководство «Старым домом» и пробыл в должно-
сти худрука до окончания сезона 2004-2005 годов. 

 В сезоне 2008/2009 гг. театр отметил 75 лет своего существова-
ния. Театр начал подготовку к 75-летнему юбилею с воссоздания 
своей истории. В результате в 2008 году из печати вышел не 
просто «буклет к знаменательной дате», а книга Елены Климо-
вой «Ремарки на полях истории». Это документальная история 
необыкновенной бродячей труппы, вольной, несмотря на тиски 
планов и обязательств, веселой, дружной и влюбленной в театр. 
В этой истории есть свои неразгаданные тайны, свои герои, есть 
победы и трагедии – словом, всѐ, что и должно быть в хорошем 
романе и в жизни. 

За годы своего существования театр «исходил» и «изъездил» 
миллионы километров по Новосибирской области, с ним хорошо 
знакомы зрители не только в российских, но и в зарубежных го-
родах. «Старый дом» – участник различных Всероссийских и 
Международных фестивалей. Со своими спектаклями он гастро-
лировал во многих городах России, а так же в Германии, Поль-
ше, Украине, Швеции, Японии, Молдавии, неоднократно – в Мо-
скве и Санкт-Петербурге.  



 

 

В 2008 г. театр внесѐн в Книгу рекордов Новосибирской области 
как «Самый гастролирующий коллектив Новосибирска». 

Главной идеей театра «Старый дом» с момента его создания 
стало приобщение новосибирских зрителей к опыту мировой ху-
дожественной культуры. В репертуаре новосибирского театра 
соседствуют и классические тексты, и ультрасовременные. Это 
театр, в котором экспериментируют не только с литературным 
материалом, но и со способом актерского существования – тра-
дициями условного театра и театра, основанного на остропсихо-
логическом переживании. 

В 2010 году театр "Старый дом" был занесѐн в "Золотую книгу 
культуры Новосибирской области". С 2013 года спектакли театра 
«Старый дом» регулярно отмечаются экспертным советом На-
циональной театральной премии «Золотая маска». 
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