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Январь 

1 января — 85 лет со дня рождения доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора, заслуженного агронома 
РСФСР, проректора НГАУ, председателя совета директоров 
учхозов Российской Федерации, кавалера ордена «За за-
слуги перед Отечеством» трех степеней Першилина Кон-
стантина Георгиевича (1934), директора ФГУП "Учебно-
опытное хозяйство «Тулинское» федерального государ-
ственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Новосибирский государствен-
ный аграрный университет».  

19 января – 95 лет назад родился заслуженный артист РСФСР Орлов Виктор 
Сергеевич (1924-1985). В 1948-1985 гг. – актер и режиссер новосибирских теат-
ров «Красный факел» и юного зрителя, педагог Новосибирского театрального 
училища. 

25 января – 115 лет назад родился художник Ликман Григорий Густавович 
(1904-1991) - живописец, художник-график, член Союза художников СССР. 

30 января – 30 лет Новосибирскому спортивно-профессиональному клубу 
«Успех» (1989). Основатель клуба, его первый руководитель и почетный прези-
дент – В. А. Пак. Сегодня "Успех" является центром развития каратэ в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Воспитанники клуба показывают высокие спортивные ре-
зультаты на соревнованиях Всероссийского и международного уровня, входят в 
состав сборной России. У клуба работает филиал в р. п. Краснообске 

Февраль 

2 февраля – 90 лет со дня рождения советского и россий-
ского ученого-селекционера, доктора сельскохозяйствен-
ных наук, академика ВАСХНИЛ (1978), академика РАН 
(2013) Петра Лазаревича Гончарова (1929-2016).  

Родился 2 февраля 1929 г. в д. Ново-Троицк Канского 
района Красноярского края в семье крестьян. После окон-
чания 10 классов в 1948 г. поступил учиться в Новосибир-
ский сельскохозяйственный институт на агрономический 
факультет, который с отличием закончил в 1953 г. В 1957 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. В 1971 г. Петр Лаза-
ревич защитил докторскую диссертацию, в 1973 г. был избран членом-
корреспондентом ВАСХНИЛ.  



В октябре 1976 г. П. Л. Гончарова назначили на должность директора Сибирско-
го научно-исследовательского института растениеводства и селекции Сибирско-
го отделения ВАСХНИЛ, где он одновременно работал заведующим лаборато-
рией гетерозиса. Велика заслуга П. Л. Гончарова в организации селекцентра при 
СибНИИРС. В 1977 году в институте были вновь созданы лаборатории генетики, 
технологии и биохимии зерна, физиологии устойчивости и искусственного кли-
мата, иммунитета, кормовых трав, методических основ селекции, разработаны 
комплексные программы исследований, в том числе программа «Сибирская 
пшеница», образованы опорные пункты в Кулунде, Кузбассе, на Алтае, в Приан-
гарье и в зоне БАМ. Значительно расширились и укрепились связи института с 
другими научно-исследовательскими учреждениями и селекцентрами, в том 
числе зарубежными. Все это позволило институту за 28 лет районировать более 
90 сортов сельскохозяйственных культур. 

В 1978 г. П. Л. Гончаров был избран действительным членом (академиком) 
ВАСХНИЛ, а в 1979 г. - председателем Президиума Сибирского отделения 
ВАСХНИЛ, вице-президентом академии, при этом он продолжал работать ди-
ректором СибНИИРС.  

Под руководством и при непосредственном участии П. Л. Гончарова со-
зданы 42 сорта кормовых культур и пшеницы, 33 из них включены в "Государ-
ственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию".  

Научные труды П. Л. Гончарова получили широкую известность, успешно 
используются как в нашей стране, так и за рубежом в практической селекции. 
Они нашли применение при создании высокоурожайных, устойчивых к вреди-
телям и болезням высокобелковых сортов кормовых культур, пшеницы способ-
ных успешно произрастать в природно-климатических условиях Сибири, Даль-
него Востока, Северного Казахстана, районов Крайнего Севера. 

Под его руководством защищены 10 докторских и 11 кандидатских дис-
сертаций. 

Возглавляя Сибирское отделение Россельхозакадемии 25 лет, П. Л. Гонча-
ров много внимания уделял организационной работе по совершенствованию 
научного обеспечения АПК сибирского региона, повышению эффективности его 
функционирования в новых экономических условиях, широкому освоению до-
стижений науки в практику сельскохозяйственного производства, сохранению и 
наращиванию научного потенциала сибирской аграрной науки. Много сил отда-
вал строительству научного городка, формированию и обеспечению нормально-
го функционирования инфраструктуры в Краснообске. 

Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, Новоси-
бирского областного Совета народных депутатов. 

За большие достижения в науке и внедрение результатов исследований в 
производство П. Л. Гончаров награжден орденами Октябрьской революции, 



двумя - Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, «За Заслуги перед Отечеством и казачеством», 
рядом медалей, в числе которых 9 золотых, серебряных и бронзовых медалей 
ВДНХ и ВВЦ и множеством других наград, в том числе международных. 

Им опубликовано около 500 научных работ, в том числе 27 книг и моно-
графий. 

14 февраля – 110 лет назад родился Зак Исидор Аркадьевич (1909-1998) –
главный дирижер Новосибирского академического театра оперы и балета в 
1944-1949, 1968-1986 годах, народный артист СССР. 

20 февраля — 40 лет Малой сельскохозяйственной академии школьников, ор-
ганизованной на базе Краснообской СОШ № 1 в 1979 г. президиумом Сибирско-
го отделения ВАСХНИЛ. 

22 февраля —80 лет со времени образования Новосибирского района.  
Административным центром района является г. Новосибирск. Район пред-

ставлен 18 поселениями и 81 населенным пунктом. Самыми крупными из них 
являются р. п. Краснообск (25 тыс. чел.), с. Криводановка (11,5 тыс. чел.), с. Ба-
рышево (11,5 тыс. чел.), с. Верх-Тула (7,2 тыс. чел). Территория всего - 2,9 тыс. кв. 
км, в том числе сельхозугодья – 166 тыс. га. Численность населения на 
01.01.2018 г. – 132,5 тыс. человек. Главой района в 2018 г. стал Александр Алек-
сандрович Соболевский.  

В первый раз район образован в мае 1929 г. В него вошли территории 
упраздненных Каменского и Бугринского районов. В марте 1932 г. район как ад-
министративная единица упразднен. Часть сельсоветов из его состава вошла в 
Алексеевский (Мошковский), Коченевский и Ордынский районы, 12 сельсоветов 
подчинено Новосибирскому горсовету. В январе 1935 г. на базе последних вновь 
образован Новосибирский район. В декабре 1935 г. – снова упразднен. Его тер-
ритория вошла в административно-территориальное образование, получившее 
официальное название «г. Новосибирск с присоединенной к нему сельской 
местностью». В очередной и последний раз район образован Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1939 г. В него вошли 12 сельских Со-
ветов и один поселковый Совет (Бердский), подчиненных Новосибирскому гор-
совету, сельсовет из состава Мошковского района и одна деревня из Ирменско-
го района. 

В 1954 г. району передана часть территории упраздненного в связи с за-
полнением Обского водохранилища Ирменского района. В апреле 1957 г. Пре-
зидиум Верховного Совета РСФСР принял решение перенести центр района в р. 
п. Чемской. В марте 1958 г. райцентром снова утвержден Новосибирск. В начале 
1958 г. ряд населенных пунктов района (поселок гидростроителей, Верхние и 
Нижние Чемы, Матвеевка, Нижняя Ельцовка, Чербузы) вошли в состав новооб-



разованного Советского района г. Новосибирска. В марте 1963 г. район укрупни-
ли за счет семи сельсоветов Коченевского района и двух сельсоветов Мошков-
ского района, включая р. п. Коченево, Обь и Чик. В январе 1965 г. западная часть 
района отошла к вновь образованному Коченевскому району, в марте 1972 г. 
восточная часть – к Мошковскому району. 

Новосибирский район выделяется среди всех остальных районов области. 
Он создавался для снабжения областного центра овощами, молоком и мясом, т. 
е. как сельскохозяйственный пояс Новосибирска. Эта близость к центру сказа-
лась на характере района. Здесь, на стыке с городской инфраструктурой, воз-
никли крупные, динамично развивающиеся промышленные предприятия. Рай-
он не перестал быть сельским, но сельский труд, благодаря близости к научным, 
кадровым, инвестиционным ресурсам города, приобретает интенсивный, «про-
мышленный» характер. 

Сейчас район находится на экономическом подъеме. В его экономике все 
более усиливается роль промышленного производства. Промышленность фор-
мирует до 50% от общего объема продукции, произведенной в районе. В струк-
туре промышленного производства наиболее значительна доля пищевой отрас-
ли – 59,5%, прочие отрасли составляют 27,1%, производство строительных мате-
риалов – 5,4%, производство металлических изделий, машиностроение – 4,2%, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 2,9%, добыча по-
лезных ископаемых – 0,9%. 

Сельскохозяйственным производством занимаются 37 сельскохозяйствен-
ных предприятий. Высокая культура земледелия, применение новых техноло-
гий, использование научных разработок ученых-аграриев, слаженная работа 
трудовых коллективов района в последние годы позволили достичь хороших 
результатов в сельскохозяйственном производстве. Среднегодовой надой на 
фуражную корову в 2017 году составил 6657 кг, урожайность зерновых культур - 
24,7 ц /га, произведено 49,1 тыс. тонн мяса скота и птицы (один из лучших ре-
зультатов в области). Со вводом в эксплуатацию крупных тепличных комплексов 
- ООО «Новосибирский», ООО «Толмачевский», ООО «Сады Гиганта» - произ-
водство овощей закрытого грунта составило 22,7 тыс. тонн, что позволяет райо-
ну занять лидирующие позиции в области. 

Новосибирский район по итогам 2017 года признан победителем област-
ного соревнования за достижение наивысших показателей в сельскохозяй-
ственном производстве среди районов Центрально-Восточной зоны Новосибир-
ской области. 

Район располагает развитой социальной и культурной инфраструктурой. 
Образовательное пространство района включает в себя 24 дошкольные образо-
вательные организации, 38 общеобразовательных учреждений и 6 учреждений 
дополнительного образования. Кроме того, в районе действуют 77 дошкольных 



групп при 24 общеобразовательных учреждениях.  Система образования района 
– 20175 обучающихся, 1614 педагогических работников. 

На территории района находятся 204 спортсооружений - 69 плоскостных 
сооружений, 46 спортивных залов, 2 крытых спортивных объекта с искусствен-
ным льдом, 2 бассейна, 2 тира, 83 иных спортивных сооружений. В районе рабо-
тают три ДЮСШ («Рекорд», «Академия», «Чемпион»), детский оздоровительный 
образовательный центр «Арго», дом детского творчества «Мастер» и МАУ «СШ 
«ОЛИМПИЯ», в которых обучаются 3225 человек. 

Кроме того, в районе функционируют 19 организаций культуры, 530 клуб-
ных формирований (13 тысяч участников), централизованная библиотечная сеть, 
35 библиотек, 10 музыкальных школ и школ искусств. Население района обслу-
живают 46 организаций здравоохранения. 

Источник: сайт Правительства Новосибирской области 
http://www.nso.ru/page/2719. 

27 февраля – 105 лет со дня рождения драматурга Лаврентьева Виктора Вла-
димировича (1914-1986). 

Литературную деятельность В. Лаврентьев начинал со стихов во фронто-
вых газетах. Писал также очерки и рассказы. Начало драматургической деятель-
ности В. Лаврентьева связано с Новосибирском, где в Областном театре драмы 
была поставлена его первая пьеса «На просторах». Дальнейшее творческое со-
трудничество происходило с театром «Красный факел». Лаврентьев был в числе 
самых репертуарных драматургов страны. В 1958-1964 гг. В. Лаврентьев был 
главным редактором журнала «Сибирские огни». 
 

Март 

2 марта – 95 лет назад было учреждено Сибирское краевое общество «Долой 
неграмотность» (1924). В районах началось создание ячеек общества. 20 сен-
тября 1925 г. на I Сибирском съезде общества «Долой неграмотность» пред-
губграмчека Устюжанина доложила, что, несмотря на трудные условия работы в 
связи с разбросанностью деревень и отсутствие участия в этой работе партий-
ных и профессиональных организаций, ячейки ОДН удалось создать в каждом 
районе. За год существования по губернии организовано 297 ячеек (из них 159 – 
сельских), завербовано 12 499 членов общества. Собрано 15 000 рублей путем 
устройства спектаклей, лотерей и сбора членских взносов. 

22 марта – 80 лет со дня образования военного комиссариата Новосибирского 

района (1939). 

31 марта – 60 лет назад введена в строй Новосибирская ГЭС (1959). 

http://www.nso.ru/page/2719


Апрель 

14 апреля – 60 лет со дня рождения поэта, эссеиста, переводчика, публициста, 
литературного деятеля Владимира Алексеевича Берязева (1959).  

Родился в шахтерском городе Прокопьевске. Был впервые опубликован в 
журнале «Сибирские огни» N 8 за 1982 г. Заочно окончил Литературный инсти-
тут им. Горького (83-89 гг.). Начиная с 1986 г. автор десяти поэтических сборни-
ков. Публиковался во многих журналах, альманахах и антологиях России: «Но-
вый мир», «Наш современник», «Москва», «Северная Аврора», «Урал», «Сибир-
ские огни», «Алтай», «Огни Кузбасса», «Дальний Восток», «Сибирь», «Рубеж» и 
других. Стихи Берязева входят в школьную хрестоматию «Шедевры русской поэ-
зии второй половины XX века» (Издательство «Внеклассное чтение» — 2011 
год). Более шести лет являлся автором писательской радиопрограммы «Слухо-
вое окно» (1993-1999 гг.). С 1990 по 1997 гг. был директором издательства 
«Мангазея» и составителем одноименного литературного альманаха. С 1997 по 
март 2000 являлся председателем правления Новосибирской писательской ор-
ганизации. Организатор и основной докладчик 3-го и 4-го съездов писателей 
Сибири (Новосибирск, 1999 и 2002 г.г.). С 1999 по январь 2014 — директор и 
главный редактор журнала «Сибирские огни», а также секретарь правления Со-
юза Писателей России. 

16 апреля – 55 лет со дня рождения почетного жителя с. Новолугового, заслу-
женного мастера спорта СССР, олимпийской чемпионки по баскетболу Ирины 
Эдвиновны Минх (1964). 

Май 

1 мая – 80 лет Каменской сельской библиотеке (1939). 

1 мая – 85 лет Новосибирскому областному театру кукол (1934). 

12 мая – 60 лет Сибирскому научно-исследовательскому институту механи-
зации и электрификации сельского хозяйства (ФБГНУ СибИМЭ). Организован 
как Сибирский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института меха-
низации сельского хозяйства (СибВИМ) на основании Приказа Министерства 
сельского хозяйства СССР № 97 от 12.05.1959. 

Июнь 

25 июня — 80 лет со дня рождения Александра Семеновича Донченко (1939) - 
российского ученого, доктора ветеринарных наук, профессора (1990), академика 
РАСХН (2005), заслуженного деятеля науки Российской Федерации (1998), ди-



ректора Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока 
(с 1996 по 2013), вице-президента РАСХН, председателя СО РАСХН (с 2004 по 
2014). В 2014 г. в связи с реорганизацией государственных академий наук стал 
академиком Российской академии наук, на общем собрании РАН избран членом 
президиума и введен в состав бюро Совета РАН по координации деятельности 
региональных отделений и региональных научных центров РАН.  

Научные исследования A. C. Донченко посвящены созданию высокоэф-
фективных научно обоснованных ресурсосберегающих технологий в животно-
водстве и ветеринарной медицине, ветеринарных диагностикумов, химпрепа-
ратов и ветеринарных аппаратов.  

Результаты исследований A.C. Донченко опубликованы в 750 научных ра-
ботах, в том числе 51 монографии, справочниках, учебных пособиях, учебниках, 
научно-методических рекомендациях. Выполненные им научные работы защи-
щены 22 патентами и авторскими свидетельствами. Он является соавтором ал-
тае-саянской породы маралов. Под его руководством подготовлены и защище-
ны 23 докторские, 32 кандидатские диссертации. 

Имеет множество наград, среди которых Орден «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени (2008), Орден Почета (2002), медали «За освоение целинных и 
залежных земель» (1957, 2005), «Ветеран труда» (1985), золотая медаль имени 
С. Л. Вышелесского (2002), медаль имени Т. С. Мальцева (2005) и другие. 

 

Июль 

2 июля – 95 лет со дня рождения красноармейца Ра-
боче-крестьянской Красной Армии, участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза Петра 
Кирилловича Поздеева (1924-1998). 

Петр Поздеев родился 2 июля 1924 года в селе 
Каменка (ныне — Новосибирский район Новосибир-
ской области). Окончил неполную среднюю школу. В 
августе 1942 года Поздеев был призван на службу в 
Рабоче-крестьянскую Красную Армию и направлен на 
фронт Великой Отечественной войны.  

К сентябрю 1943 года красноармеец Петр Поз-
деев был разведчиком 955-го стрелкового полка 309-й 
стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта. Отличился во время бит-
вы за Днепр. В ночь с 21 на 22 сентября 1943 года Поздеев в числе первых пере-
правился через Днепр в районе хутора Монастырек Кагарлыкского района Киев-
ской области Украинской ССР и принял активное участие в боях за захват и 
удержание плацдарма на его западном берегу, отразив большое количество 
немецких контратак. 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года за 
«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» крас-
ноармеец Пётр Поздеев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1156. 

После окончания войны Поздеев был демобилизован. Проживал и рабо-
тал в Новосибирске. Умер 2 декабря 1998 года, похоронен на Северном клад-
бище (Новосибирск). 

Был также награжден орденом Отечественной войны 1-й степени и рядом 
других медалей. 
 
17 июля – 45 лет назад (1974) состоялась учредительная конференция Новоси-
бирской областной организации Всероссийского добровольного общества 
любителей книги (Общество книголюбов). Первый председатель правления – 
академик, директор Института математики СО АН СССР Ю. Л. Ершов, с 1978 г. по 
настоящее время – заслуженный работник культуры РФ Т. В. Пендюрина. Ос-
новные цели и задачи общества: осуществление культурно-просветительской 
деятельности; популяризация русской литературы и произведений сибирских 
писателей; воспитание любви к книге и повышение культуры чтения у подрас-
тающего поколения; осуществление издательской деятельности, выпуск литера-
туры по краеведению. Общество издает книги, проводит конкурсы, встречи, вы-
ставки; сохранились и работают клубы. В 1997 г. при организации был открыт 
общественный музей «Новосибирская книга» (с 2004 г. – Городской центр исто-
рии Новосибирской книги). 

Август 

1 августа – 85 лет со дня рождения советского писателя в жанре сатиры и юмо-
ристической прозы Николая Яковлевича Самохина (1934-1989). 

6 августа – 80 лет газете «Приобская правда» - официальному печатному из-
данию Новосибирского района (1939). 

13 августа – 65 лет Барышевской сельской библиотеке (1954). 

24 августа – 90 лет со дня рождения Иванова Олега Александровича (1929-
2012) – ученого, кандидата биологических наук. Был первым директором Си-
бирского научно-исследовательского института химизации сельского хозяйства 
СО ВАСХНИЛ (ныне Сибирский научно-исследовательский институт земледелия 
и химизации сельского хозяйства) – с 1970 по 1975 и с 1978 по 1980. В течение 
многих лет О. А. Иванов был председателем областного правления НТО сельско-
го хозяйства Новосибирской области. 



Сентябрь 

1 сентября — 45 лет со дня организации Института экспериментальной ве-
теринарии Сибири и Дальнего Востока (Решением президиума СО ВАСХНИЛ 
№ 50 от 13 августа 1974 г. во исполнение Постановления Совета Министров 
РСФСР № 439 от 26 июля 1974 г.). 

8 сентября – 90 лет назад вышел в свет первый том Сибирской советской эн-
циклопедии (1929). 

26 сентября – 60 лет Новосибирскому государственному университету 
(1959). 

Октябрь 

23 октября – 80 лет Новосибирской областной клинической больнице (1939). 

29 октября – 90 лет со дня рождения народного артиста России Ивана Андре-
евича Ромашко (1929). С 1959 года – солист Новосибирского театра музыкаль-
ной комедии. Среди наиболее значимых ролей – Василий Теркин в одноимен-
ной комедии, Пеликан в оперетте «Мистер Икс», Арье Лейб в мюзикле «Бин-
дюжник и король». Автор книги стихотворений, песен, дружеских посланий и 
эпиграмм «Улыбки актера». Один из учредителей новосибирского гуманитарно-
просветительского клуба «Зажги свечу». 

Ноябрь 

1 ноября – 90 лет Новосибирской государственной областной научной биб-
лиотеке (1929). 

Первым директором библиотеки был назначен известный сибирский кра-
евед Пантелеймон Казаринов. Библиотека открылась на 125 кв. м. полупод-
вального помещения Института народного хозяйства. Сейчас это здание архи-
тектурного университета. С 1931 года библиотека становится самостоятельной и 
получает статус Краевой научной библиотеки. В 1934 году библиотеки предо-
ставили помещение в Доме культуры Октябрьской революции, а в послевоен-
ные годы выделили дополнительную площадь – двухэтажное здание на Крас-
ном проспекте (Красный проспект, 26). В 1975 году библиотеке передали зда-
ние, в котором располагались редакция и типография «Советской Сибири». По-
сле полной реконструкции, осенью 1985 года, первые читатели пришли в биб-
лиотеку по новому адресу – Советская, 6. 

 
14 ноября – 50 лет назад образовано Сибирское отделение ВАСХНИЛ (1969). 



СО ВАСХНИЛ было создано в соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров СССР № 867 от 14 ноября 1969 г. Уже в ноябре 1969 г. в Новосибирске 
под руководством академика ВАСХНИЛ вице-президента ВАСХНИЛ И. И. Синяги-
на начал работу оргкомитет, который консолидировал научные силы Сибири и 
Дальнего Востока, приступил к формированию научно-организационных струк-
тур будущего научного центра.  

При организации Сибирского отделения в его состав в Новосибирске во-
шли 5 институтов: Сибирский научно-исследовательский и проектно-
технологический институт животноводства, Сибирский НИИ химизации сельско-
го хозяйства, Сибирский НИИ кормов, Сибирский НИИ механизации и электри-
фикации, Сибирский НИИ экономики сельского хозяйства и 4 ОПХ - "Элитное", 
"Черепановское", "Боровское", "Посевнинское", а также 3 института на террито-
рии региона - Сибирский НИИ сельского хозяйства (г. Омск), НИИ сельского хо-
зяйства Крайнего Севера (г. Норильск), Всероссийский НИИ сои (Амурская об-
ласть).  

Для подготовки кадров за 
Сибирским отделением был за-
креплен Новосибирский СХИ 
(ныне Новосибирский государ-
ственный аграрный университет). 
В 1970 г. на территории Новоси-
бирского района было начато 
строительство научного городка – 
поселка Краснообска.  

В последующие годы в 
научном городке были созданы: 

Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока (1974 г.). 
Сибирский НИИ растениеводства и селекции (на базе СибВИР, 1977 г.), Сибир-
ский физико-технический институт аграрных проблем (на базе СОПКТБ, 1987 г.), 
Сибирский научно-исследовательский и проектно-технологический институт пе-
реработки сельскохозяйственной продукции (1988 г.). 

Постановлением Совета Министров РСФСР в 1979 г. в ведение Сибирского 
отделения ВАСХНИЛ переданы научно-исследовательские институты, селекци-
онные и опытные станции, КБ и ОПХ, работающие на всей территории Сибири и 
Дальнего Востока, а в 1988 г. из состава Сибирского отделения выделено Даль-
невосточное отделение. 

Позднее, в связи с совершенствованием организационной структуры 
научной сети Сибирского отделения были организованы НИИ аграрных проблем 
Хакасии, Тувинский НИИСХ, Сибирский НИИСХ и торфа. 



Председателем президиума Сибирского отделения ВАСХНИЛ, вице-
президентом ВАСХНИЛ с 1970 по 1978 г. был известный агрохимик академик 
Ираклий Иванович Синягин. Под его руководством началось возведение серии 
объектов научно-производственной и социальной сферы. С июля 1978 по июль 
1979 г. председателем президиума Сибирского отделения, вице-президентом 
ВАСХНИЛ был академик Александр Николаевич Каштанов. С августа 1979 г. по 
ноябрь 2004 г. председателем президиума Сибирского отделения, переимено-
ванного в 1992 г. в СО РАСХН, работал академик Петр Лазаревич Гончаров. С но-
ября 2004 г. по декабрь 2014 г. - академик Донченко Александр Семенович. 

В связи с реорганизацией академий наук и реформированием аграрной 
науки (ФЗ № 253 «О Российской академии наук, реорганизации государственных 
академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации») с декабря 2014 г. правопреемником СО Россельхозакаде-
мии стало Сибирское региональное отделение аграрной науки. 

В соответствии с приказом ФАНО России от 30 сентября 2015 г. № 496 Фе-
деральное государственное бюджетное учреждение "Сибирское отделение аг-
рарной науки" преобразовано в Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий 
Российской академии наук с присоединением к нему ФГБНУ ИЭВСиДВ, ФГБНУ 
"СибНИПТИЖ", ФГБНУ СибНИИ кормов, ФГБНУ СибИМЭ, ФГБНУ СибНИТИП, ФГБ-
НУ СибФТИ, ФГБНУ СибНИИЭСХ, ФГБНУ "Кемеровский НИИСХ", ФГБНУ "Сиб-
НИИСХиТ", ФГБНУ "СибНИИЗиХ", ФГБНУ НИИВ Восточной Сибири. 

 
20 ноября – 45 лет Барышевской детской библиотеке (1974). 
 
29 ноября – 80 лет назад появилось районное отделение милиции – сейчас 
Межмуниципальный отдел МВД России «Новосибирский» (1939). 
 

Декабрь 
 

6 декабря - 105 лет со дня рождения Николая Николаевича Яновского (1914-
1990). 

Николай Николаевич Яновский – критик, литературовед, историк литера-
туры. Член Союза писателей СССР с 1956 г., специалист по истории сибирской 
литературы. Окончил филологический факультет Ленинградского педагогиче-
ского института им. М. Н. Покровского (1939). Участник Великой Отечественной 
войны, служил стрелком танкового десанта, писарем роты. В 1944 г. во фронто-
вой газете 6-й танковой армии опубликовал свои первые очерки, библиотечные 
заметки, статьи. С 1945 г. работал в школах и техникумах Новосибирска. С 1948 г. 
начал систематически печататься в новосибирских газетах: «Советский воин», 



«Большевистская смена», «Советская Сибирь». С 1950 г. был литературным кон-
сультантом, заведующим отделом поэзии в редакции журнала «Сибирские ог-
ни». В 1964–1972 гг. занимал пост заместителя главного редактора. 

В 1955 г. в Тюмени вышла первая книга Яновского «Литературные очер-
ки». Автор монографий «Всеволод Иванов» (Новосибирск, 1956), «Лидия Сей-
фуллина» (Москва, 1959), «Сергей Залыгин» (Кемерово, 1965), «История и со-
временность» (Новосибирск, 1959), «Писатели Сибири» (Москва, 1988) и др. С 
1969 – главный редактор многотомника «Литературное наследство Сибири», где 
им были опубликованы критико-биографические очерки о писателях-сибиряках: 
А. Е. Новоселове, Н. М. Ядринцеве, Г. Н. Потанине и др. С 1959 г. – член редкол-
легии многотомника «Библиотека сибирского романа», а с 1964 г. – журнала 
«Сибирские огни». В периодической печати опубликовал свыше ста статей по 
истории сибирской литературы. 

Огромную работу Яновский проводил по изучению и популяризации твор-
чества забытых и полузабытых сибирских писателей. Результаты этой целена-
правленной и систематической исследовательской работы отразились не только 
в его собственных сочинениях, но и в таких изданиях, как фундаментальный 
академический труд «Очерки русской литературы Сибири» (1982), где он был 
одним из основных авторов, и многотомное «Литературное наследство Сиби-
ри», где Яновский был инициатором, главным редактором и составителем всех 
восьми томов. Кроме того, он составил и отредактировал ряд книг сибирских ав-
торов – Г. Потанина, Г. Гребенщикова, В. Зазубрина, М. Азадовского и др., а так-
же написал около сотни статей о литераторах-земляках в «Краткую литератур-
ную энциклопедию» (М., 1962–1968). 
Многие годы Яновский собирал материалы к словарю «Русские писатели Сиби-
ри ХХ века», издание которого было осуществлено в Новосибирске 
Ю. М. Мостковым в 1997 г. уже после смерти Н. Яновского. 

12 декабря - 95 лет со дня выхода первого снятого в Сибири художественного 
фильма «Красный газ» (1924). Фильм был снят в честь пятилетия с момента 
освобождения города Новониколаевска от армии Колчака по мотивам романа 
В. Зазубрина «Два мира» режиссером Иваном Калабуховым. Первый монтаж 
оказался неудачным, после второго монтажа, с которым помогал режиссер Сер-
гей Эйзенштейн, фильм все же вышел в прокат. Фильм появился на экранах точ-
но к празднованию памятного события и с успехом показывался во многих со-
ветских городах. До наших дней фильм не сохранился. 

 

 



В 2019 году исполняется: 

10 лет со дня подписания соглашения об установлении побратимских связей 
Новосибирского района с городом Цзиси провинции Хэйлунцзян (КНР) (2009). 

30 лет государственному ансамблю песни и танца «Чалдоны» (1989). Первый 
концерт состоялся 9 мая. 

30 лет народному ансамблю русской песни «Родники» МАУ "Культурно-
досуговое и спортивное объединение" села Криводановки (1989). 

50 лет Станционной сельской библиотеке (1969). 

65 лет Береговской сельской библиотеке (1954). 

65 лет Боровскому сельскому совету (август 1954). 

65 лет Гусино-Бродской сельской библиотеке (1954). 

65 лет Новолуговской сельской библиотеке (1954). 

65 лет с начала освоения целины (1954). 

70 лет Кубовинской сельской библиотеке (1949). 

75 лет Тулинской сельской библиотеке (1944). 

80 лет Барышевскому сельскому совету (1939). 

80 лет Каменскому сельскому совету (1939). 

80 лет со дня образования прокуратуры Новосибирского района (1939). 

80 лет Совету депутатов Новосибирского района (1939). 

100 лет Верх-Тулинскому сельсовету (1919). 

100 лет газете «Советская Сибирь» (1919). 

100 лет со дня образования Ярковского сельского совета (1919). 

365 лет селу Верх-Туле (1654).  

 


