
 

 

 

 

          

 

 
№5-2021 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска  

«Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого Октябрьского района»  

Филиал «Библиотека им. Т. Г. Шевченко» 

Дорогие читатели!  

В преддверии новогоднего праздника, 

прокручивая пленку назад, мы подводим итоги 

уходящего года и вспоминаем самые важные 

мгновения из жизни нашей библиотеки. 

Этот год без преувеличения можно назвать 

особенным для каждого из нас. Он не только 

изменил повседневную жизнь, отношение, 

формат работы, но и добавил в нашу копилку 

теплых воспоминаний, ярких впечатлений и 

запоминающихся событий. 

В уходящем году мы начали еще больше ценить 

каждую улыбку на лице близких, друзей, коллег, 

читателей. И хоть сам он навсегда уходит в 

историю,  но все лучшее, что в нем произошло, 

навсегда останется с нами! 

 

 

 

 

 
 

 

 

Бюллетень библиотеки  
имени Т. Г. Шевченко 

Читайте в этом выпуске: 
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С любовью к родному краю   
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Берите, читайте, любите!   

     Улица Большевистская – одна из старейших улиц 

нашего города. Именно сюда в 2016 году переехала 

библиотека им. Т. Г. Шевченко, поменяв очередное 

«место жительства». В новом помещении были соеди-

нены две библиотеки.  

     Одна библиотека – имени Шевченко – располага-

лась в общежитии на первом этаже, помещение не бы-

ло приспособлено для библиотеки и нам не принадле-

жало. Вторая библиотека – имени Матросова – нахо-

дилась недалеко от того помещения, которое нам да-

ли; это был маленький филиал, не имеющий даже чи-

тального зала… Несмотря  на большое количество чи-

тателей и достойный фонд, они перестали соответствовать требованиям, предъявляемым к со-

временной библиотеке. 

Незаметно пролетели пять лет. Сегодня наша  библиотека – современный информацион-

ный  краеведческий центр, успешно реализующий свои творческие планы и проекты. Библиоте-

ка располагает обширным фондом, книги из которого находятся в открытом доступе, ими мо-

жет воспользоваться любой желающий. А книжные выставки позволят читателям не потеряться 

в океане знаний и информации.  

Основным направлением в массовой работе библиотеки остается продвижение книги и 

чтения. Ежегодно наша библиотека принимает участие в акции Библионочь, Неделе детской 

книги, в городских мероприятиях «Парк Пушкина», «Леточтение».    

Библиотека имеет свой сайт и паблик в ВКонтакте, на которых ведет информирование 

пользователей о новинках литературы, знаменательных 

датах и анонсах мероприятий, проводимых в библиоте-

ке. 

В библиотеке работает два клуба. Краеведческий 

клуб «Ракурс» создан для поиска, сохранения и популя-

ризации исторического материала об Октябрьском рай-

оне, городе Новосибирске. Работа творческого клуба 

«Улыбка» направлена на формирование у детей устой-

чивого интереса к книге, расширение их читательского 

кругозора, создание мотивации к чтению через творче-

скую самореализацию. 

Есть у нашей библиотеки и активисты, которые всегда с удовольствием откликаются на 

предложения библиотекарей, принимают активное участие в мероприятиях, предлагают свои 

идеи и готовы прийти на помощь.  

Сегодня мы стараемся быть интересными и полезными для  своих читателей. В стенах 

библиотеки можно не только взять для чтения интересную книгу, получить нужную информа-

цию, но и стать участником самых необычных мероприятий, поучаствовать в выставках, кон-

курсах, стать актером читательского театра и использовать множество других возможностей, 

предоставляемых библиотекой.  

Юбилей библиотеки, пусть даже такой небольшой – прекрасный повод задуматься о 

том, что изменилось за эти годы и в каком направлении библиотеке двигаться дальше.  
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Оксана Корбут, заведующий библиотекой 



 

 

 

 С любовью к родному краю 

Краеведческая работа является главным направлением деятельности нашей библиотеки.  

В своей работе мы  ориентируемся на общественно значимые события и юбилейные даты года. 

Новые формы, творческие проекты и инициативы библиотеки 2021 года направлены  

на воспитание любви и бережного отношения к своей малой родине.  

 

Люди всегда мечтали об идеальном городе, самом 

лучшем, самом счастливом. «Каким будет наш город 

через 10, 20 лет?» – этим вопросом задались члены клуба 

«Ракурс» и отправились в небольшое путешествие во вре-

мени на 10–15 лет вперед, чтобы представить, насколько 

изменится Новосибирск. 

Достоверный ответ на этот вопрос не получить, но 

можно пофантазировать на тему города будущего. 

Ребята представили город Новосибирск в светлых и 

ярких красках. Весело и интересно будет жить в необыч-

ных домах, ходить в удивительную школу. Широкие, многолюдные улицы. Здесь не найдешь 

не то что двух одинаковых фасадов, но и двух зданий одной высоты. Каждое живет своей осо-

бенной жизнью.  

«Весь общественный транспорт будет поднят на навесные магнитные монорельсы либо 

под землю, и не мешает пешеходному движению по городу. Люди пересядут на велосипеды и 

другой личный транспорт, не требующий энергии и полезный для здоровья. Везде появятся 

велодорожки и велостоянки, а также пандусы».  

«Чистота на улицах, которые постоянно убираются роботами-уборщиками. Повсюду зе-

лень, за которой заботливо ухаживают роботы-садовники».  

«Везде (на стенах и даже окнах) будут солнечные батареи, т.к. наступит эра умных и 
энергонезависимых жилищ».   

Новосибирск  будущего у мечтателей из клуба «Ракурс» будет значительно отличаться 

от современного: появятся новые дома, жилмассивы, деловые центры, парки, дороги и мосты. 

А как будет радовать глаз уникальное пестрое смешение форм, времен и стилей!  

Краеведческий  квест «Родная Закаменка», посвященный истории Октябрьского района,  

представлял собой игру-путешествие, в ходе которой участники, узнавали интересные факты, 

связанные с историей основания района.  

На станции «Путаница» участникам нужно было собрать картинку  (фотографии памят-

ников и памятных мест) из отдельных фрагментов, а потом соотнести картинку с названием. 

На следующей станции – «Историческая справка» – команды разгадывали кроссворд об исто-

рии района. На  станции «Назад в прошлое» участники по фотографиям угадывали, где нахо-

дится здание (архитектурное сооружение), называли место нахождения и что раньше было в 

этом здании. На станции «Улицы Октябрьского  района» команды соотносили имена извест-

ных деятелей и улиц нашего города, в честь которых они названы.  

Пока подсчитывались баллы, гостям было предложено посмотреть видеоролик 

«Закаменка – колыбель Новосибирска», созданный  в рамках программы «Путешествие во 

времени». 

Ребята получили от игры заряд положительных эмоций и пополнили свои знания об ис-

тории, культуре и традициях родного района. 

Очень важно – не только любить свой край, но и знать его историю, чем он славит-

ся. Старинная мудрость гласит: «Народ, который забывает свое прошлое, не имеет 

будущего».  
 3 Лариса Палаткина, ведущий библиограф 



 

 

 
         «Электросигнал» – одно из ведущих предприятий 

по разработке систем радиосвязи для авиации, военно-

морского флота, силовых структур. Системы радиосвязи 

установлены на многих военных самолётах и вертолётах.  

          27 октября 2021 года Новосибирскому заводу 

«Электросигнал» исполнилось 80 лет. История завода 

началась в тяжелейшие дни Великой Отечественной вой-

ны, когда из Воронежа в Новосибирск был эвакуирован 

завод № 590, фактически это был Воронежский завод 

«Электросигнал». Так, с октября 1941 года, промышлен-

ность Сибири приросла еще одним заводом, а уже 24 де-

кабря первую партию радиостанций, изготовленных на 

сибирской земле с маркой «Завод 590», отправили в действующую армию. Установленная на са-

молеты и танки, она отлично себя зарекомендовала в боевых условиях. В годы войны радиостан-

ции завода стояли на каждом самолёте и на каждом третьем танке. Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР в 1944 году «Электросигнал» награждён Орденом Ленина «за образцовое выпол-

нение заказов для фронта в авиационной и танковой промышленности». 

После окончания войны у предприятия возникли новые направления. С 1945 года с конвейе-

ра «Электросигнала» стали сходить радиоприёмники 6Н-25, 7Н-27, «Москвич», радиолы «Чайка», 

«Восток», «Факел» и «Арфа», а с 1964 года – модели лампового телевизионного приемника 

«Изумруд», ставшие визитными карточками завода. 

За свою 80-летнюю историю руководство пред-

приятия всегда старалось держать руку на пульсе вре-

мени. Менялся спрос – появлялись новые образцы про-

дукции. Сегодня на заводе модернизируется выпускае-

мое оборудование и закладывается задел под перспек-

тивные разработки. Заводское конструкторское бюро в 

своем узком специфичном направлении известно по 

всей стране, его считают сильным, солидным подразде-

лением. Продукция  с символикой Новосибирского за-

вода «Электросигнал» известна далеко за пределами 

города. Предприятие стало лидером в области разработ-

ки и производства средств связной техники. Различные отрасли промышленности как у нас в стра-

не, так и за рубежом используют радиостанции, изготовленные на заводе «Электросигнал». Луч-

шие образцы радиостанций типа «Баклан» для самолетов гражданской авиации неоднократно на-

граждены золотыми, серебряными и бронзовыми медаля-

ми ВДНХ. 

     27 октября 2021 года на заводе первыми в городе тор-

жественно открыли мемориальную доску «Новосибирск – 

город трудовой доблести», где указано, что на этой терри-

тории во время Великой Отечественной войны находился 

завод № 590 (Новосибирский завод «Электросигнал»).В 

церемонии приняли участие представители мэрии города 

Новосибирска, администрации Октябрьского района, ру-

ководство и старейшие работники завода. 
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От «Арфы» до компьютера  

ФОТО 

 

 

Оксана Корбут, заведующий библиотекой 
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В этом году исполняется 
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«Новосибирский инструментальный завод», 

одно из крупнейших 

предприятий страны по 

производству слесарно

-монтажного инстру-

мента, отметил 80-

летний юбилей со дня 

основания на сибир-

ской земле. 

Наш завод создан на 

базе эвакуированного в Новосибирск в 1941 году Сестро-

рецкого инструментального завода, построенного по Указу 

Петра I в 1721-24 годах на берегах реки Сестры недалеко 

от Санкт-Петербурга. Начав работу на сибирской земле 

практически в чистом поле, за четыре военных года Ново-

сибирский инструментальный завод стал крупным произ-

водством, способным выполнять сложные правительствен-

ные задания по обеспечению предприятий страны различ-

ными видами режущего, мерительного, зажимного и сле-

сарно-монтажного инструмента. Уже к 1980 году завод за-

нимал значимое место среди предприятий Министерства 

станкостроительной и инструментальной промышленно-

сти, за короткое время своего существования превратив-

шись в высокоразвитое, хорошо технически оснащенное 

предприятие. 

Сегодня предприятие является одним из крупнейших 

в России по выпуску слесарно-монтажного инструмента и 

обладает  широким парком оборудования и полным техно-

логическим циклом производства: от дизайнерской разра-

ботки инструмента до его поставки потребителям. С 1999 

года завод удерживает лидирующие позиции в инструмен-

тальной подотрасли. 

В настоящее время в целях обеспечения российских 

предприятий качественным инструментом на заводе про-

водится расширение линейки выпускаемой продукции в 

строгом соответствии с современными стандартами каче-

ства, что позволяет производить инструмент, конкуренто-

способный зарубежным аналогам. При этом продукция 

Новосибирского инструментального завода известна дале-

ко за пределами Сибири: в Белоруссии, Украине, Казахста-

не, Азербайджане и Монголии. 

80 лет – это 80 страниц истории, каждая из кото-

рых не похожа ни на одну другую. Еще немало славных 

с т р а н и ц  б у д е т  в п и с а н о  з а в о д ч а н а м и -

инструментальщиками в летопись истории города Но-

восибирска и России. 

 

Инструмент - начало делу 

В ноябре 1941 года в Новоси-

бирск поступает первая часть 

оборудования Одесской конди-

терской фабрики им. Розы Люк-

сембург.  Было принято решение 

о строительстве новой шоколад-

ной фабрики в помещении быв-

шего склада Оптбакалея по адре-

су:  улица Никитина, 14. Сейчас 

это шоколадная фабрика 

«Новосибирская». 

21 июля 1941 года первый эше-

лон аффинажного завода прибыл 

в Новосибирск. Завод был разме-

щен в здании бывшего Сельско-

хозяйственного техникума, глав-

ный корпус которого был постро-

ен 1927-

1928 гг. 

архитекто-

ром А. Д. 

Крячко-

вым. 
 

5 ноября 1941 года в Но-

восибирск эвакуированы обору-

дование и специалисты Москов-

ской кинокопировальной фабри-

ки. В годы войны фабрика была 

единственным промышленным 

предприятием, выпускавшим ки-

нофильмы, которые отправлялись 

на фронты Великой Отечествен-

ной войны и в тыл. 

 

лет  
80 

Лариса Палаткина, ведущий библиограф 
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Столовая, склад и госпиталь останутся для потомков 

Три объекта Военного городка Октябрьского района признаны 

историческими памятниками 
 

         Три здания пополнили список объектов культурного на-

следия нашей области, они признаны подлежащими государ-

ственной охране – для сохранения их облика и поддержания в 

надлежащем техническом состоянии. Это здания столовой, 

склада-ледника и военного госпиталя. 

         Военный городок – это, пожалуй, первый пример ком-

плексной застройки Новосибирска. Дом офицеров, казармы, 

бани и другая инфраструктура созданы здесь в начале про-

шлого века единым ансамблем. В нашем веке армия в основ-

ном покинула эту территорию. Сейчас здесь базируется госпиталь. Многие исторические здания 

оказались заброшенными. 

Госпиталь, построенный в 1910-1913 годах, расположенный на улице Воинская, 1, к. 2, было 

решено включить в реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения по 

виду «памятник». 

Объектами культурного наследия Новосибирской облас-

ти признаны здания столовой (2 корпуса) 1913 года постройки 

и склада-ледника 1913 года постройки, расположенные между 

памятниками архитектуры регионального значения «Казарма 

батальонная» (объект № 26) и «Казарма батальонная» (объект 

№ 17). 

Военный городок №17 находится в Октябрьском районе 

Новосибирска. Он был частью массового военного строитель-

ства вдоль железной дороги начала XX века. 

Тогда Новониколаевское городское Общественное управление дало согласие на уступку во-

енному ведомству участка за рекой Каменкой. Строительные работы, на которые было ассигнова-

но 5 млн рублей, начались летом 1910 года. 

При строительстве использовались типовые проекты. Кирпичные здания были созданы в 

едином стиле. Отказ от штукатурки, выполнение декора фасадов в лицевой кирпичной кладке и, 

как следствие, удешевление объектов сделали его популярным в 

утилитарном строительстве начала XX века, – отмечается в ката-

логе «Памятники истории, архитектуры и монументального искус-

ства Новосибирской области». 

     Возведение комплекса из 37 зданий завершилось летом 1913 

года. В городке размещались 41-й Сибирский стрелковый полк, 2-

я Сибирская артиллерийская бригада и 1-й Сибирский артиллерий-

ский дивизион. Позже его территория дополнительно застраива-

лась и реконструировалась, часть первоначальных построек была 

изменена или утрачена. 

В настоящее время военный городок значительно обветшал и продолжает разрушать-

ся. Его судьба активно обсуждается среди горожан и властей последние несколько лет. 

Готовится масштабный проект ревитализации на площади 135 га. 
 

 

Склад-ледник 

Столовая 

Казарма №17 

Лариса Палаткина, ведущий библиограф 



 

 

 
Новый. Ледовый. Наш 

Осталось меньше года до полного запуска в эксплуатацию ледовой арены, строящейся в Но-

восибирске к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года, и прошлый октябрь стал 

одним из важнейших месяцев на пути к этой цели. 
 

На участке площадью более 12 га на левом 

берегу Оби полным ходом идёт строительство ле-

довой арены и станции метро «Спортивная». На-

чалась стройка осенью 2019 года, а полностью за-

вершить её планируют 31 августа 2022-го. Уже 

зимой 2023 года в новом ЛДС пройдут мат-

чи молодёжного чемпионата мира по хоккею. 

Ещё в 1968 году в генплане города площад-

ку на Горской выделили под строительство круп-

ного спортивного кластера. Тогда эту территорию 

в проектах называли «Сибирскими Лужниками». 

На грандиозной строительной площадке но-

вой ледовой арены Новосибирска сейчас парал-

лельно ведутся сразу несколько видов работ. На 

объекте трудятся около 550 человек и десятки ма-

шин. 

Темпы строительства ЛДС можно оценить, 

проезжая по Коммунальному мосту. Видно, как 

день за днем растет огромное спортивное соору-

жение. К ноябрьским праздникам оно получило кровлю. 

Региональное министерство строительства сообщило, что возведение масштабного объекта 

идет четко по скорректированному в августе графику, составленному с учетом сдачи осенью 

2022 года, чтобы до открытия мирового чемпионата успеть провести тестовые соревнования. 

В настоящее время продолжается монтаж систем вентиляции помещений и игрового поля, а 

также систем отопления, водоотведения и пожаротушения, завершается создание центрального 

теплового пункта. 

Продолжается остекление многофункциональной арены. Стекла разных цветов образуют 

огромный витраж. Большинство его фрагментов уникальны, одинаковых по размеру – всего не-

сколько пар. Общий вес стеклянного пазла малой арены – около 80 килограммов, основной – 130 

килограммов. Всего предстоит установить более 11 тысяч квадратных метров витражей. 

          Дизайн-проект внутреннего убранства, его стили-

стика, цветовые решения разработаны совместно с хок-

кейным клубом «Сибирь». Для его игроков ЛДС станет 

домашним стадионом, где будут проводиться тренировки 

и соревнования. 

          Параллельно со строительством многофункцио-

нальной ледовой арены в рамках подготовки к молодеж-

ному чемпионату мира 2023 года в Новосибирске возво-

дится станция метро «Спортивная», а рядом с ней – пять 

дорожных объектов, общая протяженность которых со-

ставляет семь километров. 

Оксана Корбут, заведующий библиотекой 

Каким будет ЛДС 

 Высота спортивного комплекса составит 38,2 м, общая площадь — 55 тыс. кв. м. 
Основная арена рассчитана на 10,5 тыс. зрителей. Стоимость объекта со всей инфраструктурой — 22 млрд руб.  
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 А вы знали, что... 

 

На улице Выборной много лет 

работает муниципальная школа по 

горнолыжному спорту. Недавно 

здесь стали набирать спортсменов с 

интеллектуальными 

нарушениями, уже 

есть чемпионка Рос-

сии. Теперь на трени-

ровки и соревнования 

приезжают ребята из 

области.  Как только 

выпал первый снег, на свои первые 

уроки прибыли мальчишки из Черепа-

ново, а спортсмены из Искитима уже 

вовсю покоряют склоны. Старты 

здесь проходят ярко и зрелищно. 

Руководит школой Тропников 

Александр Анатольевич – совет-

ский, российский и киргизский биат-

лонист, чемпион мира, заслуженный 

мастер спорта СССР (1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня в лыжный спорт вовле-

чены и ребята из детских садов Ок-

тябрьского района. С ними организо-

вываются занятия-прогулки на лыжах. 

Первыми участниками таких прогулок 

стали воспитанники детсада № 389. 

Александр Анатольевич совместно с 

депутатами приобрел комплекты дет-

ских лыж, в «бесхозной» хоккейной 

коробке утрамбовали снег и нарезали 

лыжню профессионального уровня 

для занятий детей. Для тренировок 

привлекаются студенты Новосибир-

ского педуниверситета. Для всех это 

пример расширения партнерского со-

трудничества, о чём очень 

много говорится в последнее 

время. 

 

 Улица, рожденная Октябрем 
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22 июля 1966 года, 55 лет назад, улица  

Змеиногорская переименована в улицу Якушева. 
 

Удивительно проходить по улицам, открывая для се-

бя все новые имена... Вот еще одна улица – бывшая Змеи-

ногорская, ныне С.И. Якушева – участника революции 

1905-1907 гг., организатора и первого директора хлебоком-

бината. 

Кирпичное одноэтажное здание по адресу Якушева, 

142 официально  – объект культурного наследия России. 

Этот дом и соседние – часть комплекса, построенного око-

ло 1915 года для нужд Алтайской железной дороги. 

Только в Новосибирске сохранилась и водонапорная 

башня, и железнодорожное депо, и казармы железнодо-

рожников, ну и непосредственно здание вокзала. 

Один дом заброшен, в остальных ещё живут. 

На территории вокруг скопился мусор. Сюда в сентябре  

2021 года на уборку вышли старшеклассники из соседней 

школы. 

Убирать эту территорию нужно очень аккуратно, 

чтобы случайно вместе с мусором не выкинуть какой-

нибудь важный артефакт. Вот, например, ребята нашли 

архитектурный элемент, который когда-то был частью ис-

торического здания. 

Это не единственная находка, но другие артефакты 
относительно новее. 

«Я нашла здесь очень старые газеты 1984 года, если 

я не ошибаюсь, и меня это очень удивило, потому что, на-

верное, с этих времён здесь и не убирались. Я просто 

не понимаю, как это вообще возможно, не убираться здесь 

так долго», – удивляется ученица школы № 32 Оксана Се-

рахова. 

Эту уборку организовали активисты ТОС 

«Добролюбовский». На  этом останавливаться 

не планируют. Летом планируют вырубить деревья 

и провести ещё три субботника. 

Общественники надеются, что скоро ответственные 

лица приведут в порядок и само здание. Есть даже предло-

жение разместить в нём местную изостудию. Для 

творчества как раз не хватает помещения. 

 1966 
год  
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85 лет назад улица Гавриловская переименована в улицу Н. А. Добролюбова – 

литературного критика, революционного демократа.  

 

         Она начинается на траверсе Речного вокзала. От 

ул. Большевистской она довольно круто поднимается 

вверх к мосту над выемкой железной дороги. В давние 

времена имела булыжное покрытие. Протяженность 

улицы составляет 3984 метра.  

          В 1905-1906 годах в начале улицы был построен 

комплекс зданий казённого винно-спиртового склада. В 

1908 году здесь работали 82 постоянных сотрудника.  

          В 1921 году в городе началось возведение приёмо

-передающей радиостанции. Уполномоченным по её 

строительству был Андрей Михайлович Зоткевич, радист крейсера «Аврора», который затем стал 

заведующим этого предприятия. Объект занимал несколько кварталов и частично располагался на 

улице Добролюбова. 

В конце 1920-х годов часть улицы становится местом сосредоточения кинопроизводства. В 

1928 году из небольшой лаборатории в подвале кинотеатра «Пролеткино» сюда переехала компа-

ния «Киносибирь», разместившаяся в реконст-

руированном клубном здании завода 

«Металлист». На новом месте были организова-

ны цех обработки плёнки и монтажные комна-

ты, также завершалась постройка съёмочного 

павильона. Позднее на базе ликвидированной в 

1929 году «Киносибири» появились киностудии 

«Сибтехфильм» и «Новосибирская кинохрони-

ка» (будущая Западно-Сибирская киностудия).  

В период Великой Отечественной войны 

здесь была создана Новосибирская кинокопиро-

вальная фабрика, крупное предприятие, зани-

мавшееся в военное время тиражированием чёр-

но-белых кинолент. Тираж документального 

фильма «Разгром немецких войск под Моск-

вой» стал первой продукцией организации.  

На улице стоит построенный в 1930-х годах двух-

этажный жилой дом для кинематографистов, в котором 

живёт документалист Анатолий Антонов, последний из 

жильцов этого дома, которые были связаны с кинопроиз-

водством, он занимается восстановлением видеокамер и 

фотоаппаратов, а также хранит плёнки и документы быв-

шей Западно-Сибирской киностудии, на которой работал 

в прошлом. Он регулярно устраивает киносеансы новосибирской хроники и художественных 

фильмов во дворе дома. 

В 1930-х годах на улице появились здания  Сибирского строительн-

го и сельскохозяйственного институтов. В сентябре 1941 года из Воронежа в Новосибирск был 

эвакуирован завод «Электросигнал», который разместился на улице Добролюбова.  

В 1957 году на углу Добролюбова и Зыряновской был построен дом культуры имени Попова, 

по проекту архитектора  К. К. Леонова.  

 Гавриловская -Добролюбова 

 
На самой высокой точке улицы 

Гавриловской 

(нынешней Добролюбова) и 

К. Либкнехта в июле 1927 года произвели 

закладку 29-метровой водонапорной башни. 

Прием воды из Оби осуществлялся через 

водоприемные устройства ЦЭС с помощью 

насосов системы «Мерри Везер»  

 1936 
год  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://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%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%8
https://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%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%8
https://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%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%
https://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%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%8
https://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%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)


 

 

        

Сибирь, читай! 

1–3 октября в Новосибирске на базе Государственной публичной научно-технической 

библиотеки Сибирского отделения РАН состоялся VII Международный фестиваль 

«Книжная Сибирь – 2021», организованный при поддержке регионального министерства 

культуры в рамках национального проекта «Культура». 

 

3 дня, 50 писателей, поэтов и экспертов в сфере литературы и книгоиздательского дела, 80 

экспонентов, 109 мероприятий, 18 часов онлайн-трансляций, 5147 посетителей. Хэдлайнерами 

«Книжной Сибири» стали известные российские писатели, журналисты, продюсеры, в числе ко-

торых Маша Трауб, Алексей Сальников, Сергей Гурьев, Олег Лекманов, Дмитрий Замятин, Глеб 

Шульпяков и Мария Залесская и писательницы из Кыргызстана Элеонора Прояева и Батмахан 

Абдухамидова. Приезд кыргызских писательниц сал возможным благодаря проекту «Россия и 

Кыргызстан: диалог через книгу», который осуществляется при грантовой поддержке Россий-

ского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального про-

екта «Культура» для некоммерческих организаций. 

В течение трех дней каждый желающий мог купить книги, пообщаться с популярными 

российскими и зарубежными писателями, посетить различные мастер-классы и творческие 

встречи, получить персональные консультации от экспертов в области чтения и художественной 

литературы. 

В числе основных событий фестиваля – книжная выставка-ярмарка, на которой была пред-

ставлена печатная и электронная продукция ведущих издателей России и зарубежья. Также зна-

чимым событием фестиваля стал V региональный Фестиваль детской книги «Читающее детст-

во», в этом году посвященный 65-летию Областной детской библиотеки им. Горького. 

Одно из самых ожидаемых событий «Книжной Сибири» – подведение итогов конкурса 

«Книга года: Сибирь-Евразия». Как всегда, география участников не ограничивается только Но-

восибирской областью, но и включает в себя другие субъекты Российской Федерации, зарубеж-

ные издательства. В этом году в конкурсе принимали участие более 30 издательств и 150 книг. 

Книги, присланные на конкурс, были оценены экспертной комиссией, в которую вошли 

видные деятели культуры и искусства, известные российские теоретики и практики книжного 

дела, поэты 

В области книговедения и библиотековедения победителем признана книга главного ре-

дактора журнала «Книжная индустрия» Светланы Зориной «Книжные люди: кто создает, прода-

ет, продвигает книги в России?». 

В этом году впервые Международный фестиваль «Книжная Сибирь» вошел в региональ-

ный перечень творческих мероприятий национального проекта «Культура». 
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Лариса Палаткина, ведущий библиограф 
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Библиосиб: победы и перспективы 

В рамках фестиваля «Книжная Сибирь» лучшим изданием в номинации 

«Краеведческая книга» признан «Вкусный путеводитель по Новосибирской области», под-

готовленный и выпущенный ИД «Советская Сибирь» совместно с большим авторским кол-

лективом. 

      «Вкусный путеводитель по Новосибирской области» – первая народная кулинарная кни-

га, рецепты для которой собраны со всего региона.  

Книга содержит рецепты, переходящие из поколения в поколение. Записи в кулинарных 

тетрадках наших мам, бабушек и прабабушек – наследие, которым мы можем по праву гордиться. 

«Вкусный путеводитель» – это без преувеличения плод усилий 

сотен людей. Сибиряки охотно откликнулись на предложение 

ИД «Советская Сибирь» присылать рецепты. Лучшие из них 

выбрали в местных администрациях. Эксперты из Федерации 

рестораторов и отельеров перевели в привычные граммы и мил-

лилитры старинные фунты и шкалики и прокомментировали 

описания процесса приготовления блюд. 

Каждому району в книге выделено две страницы. Одна – под 

статистику и интересные факты из истории, другая – для рецеп-

та. 

Теперь все желающие, проведя некоторое время у плиты, могут 

попробовать аутентичные блюда сибирской кухни. Например, мясо 

по-карасукски, монастырскую солянку, утку с репой и шурпу из ко-

сули. Есть во «Вкусном путеводителе» и рецепт приготовления 

козьей лопатки, которым поделился 

глава минпромторга Новосибирской 

области Андрей Гончаров, и семейный 

рецепт серых щей от губернатора Андрея Травникова. Всего здесь 

собрано более 50 кулинарных инструкций. 

 

А в номинации «Лучшее издание художественной литера-

туры заняла книга Юрия Бернадского «Уходя к заповедным 

местам. Сказки Сибири».  

Книга «Уходя к заповедным местам. Сказки Сибири» подку-

пает не только красочностью образов и тем, но и разнообразием 

жанров, многомерностью литературного слога, интонаций, перехо-

дами от патетики к юмору и частушке, от лирики к драме. «Уходя к 

заповедным местам», читатель погружается в давнюю историю на-

родов Сибири, в древние времена поверий и сказов, заговоров и по-

басенок, и как бы открывает для себя потаённые смыслы, знакомую 

и обыденно-сказочную Сибирь. Столетние елки и кедры, несуетливые, морозом покалённые си-

биряки, объединённые любовью к своей родной земле, живут бок о бок и черпают свою жизнен-

ную силу из незамутнённого родника сибирской природы. И поле поэзии здесь набирает сил, что-

бы радовать читателя зрелыми плодами, когда зазвучит снова русское слово в полную силу. 

Ранее книга «Уходя к заповедным местам. Сказки Сибири» была удостоена национальной 

литературной премии Союза писателей России – Золотой Медали им. В. Шукшина за большой 

вклад в сохранение русского языка и верность его нравственным основам. 

Оксана Корбут, заведующий библиотекой 
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