
Краткая справка по истории Новосибирской области  

(с древнейших времен до нашего времени) 
 

      На территорию, входящую ныне в Новосибирскую область, люди пришли 10 – 14,5 

тысяч лет назад, с окончанием ледникового периода. Ранние стоянки обнаружены 

археологами в Барабе (Волчья Грива в Каргатском районе, Венгерово – 5 и Новый 

Тартас в Венгеровском районе), в предгорьях Салаирского 

кряжа (Елбань – 3 в Маслянинском районе). В ходе 

последующих передвижений племен сменяли друг друга 

носители различных культур. Свидетельствами жизни 

различных народов являются распространенные в нашем 

регионе палеоазиатские, индоиранские, урало-

самодийские географические названия. Во второй 

половине I-го тысячелетия н.э. в наш край с исконных 

алтайских земель пришли тюркские (кыпчакские) 

племена. В результате поглощения ими местных угров 

при политическом и культурном влиянии монголов, 

завоевавших Сибирь в XIII веке, образовались этнические 

группы сибирских татар. На западе области это 

барабинцы, в приобской зоне – чаты. На севере 

ближайшими соседями татар Западной Сибири явились 

угроязычные ханты, на юго-востоке – тюркоязычные 

телеуты, на юго-западе с XVIII века – казахи.  

      Первоначальное заселение территории нынешней 

Новосибирской области русскими и представителями народов Европейской России 

происходило в конце XVII века – первой половине XVIII века. Первые достоверно 

датированные постоянные русские поселения появились в Приобье в 1690-х годах: 

Кругликово в нынешнем Болотнинском районе, Гутово и Изылы в Тогучинском 

районе. Предположительно около 1710 года было основано первое русское поселение 

в границах будущего г. Новосибирска – д. Кривощеково. Мирный труд хлебопашцев и 

трактовых ямщиков оберегали укрепленные остроги и форпосты: Умревинский 

(основан в 1703 году), Бердский (нач. XVIII века), Чаусский (1713 год), Каинский, 

Убинский, Усть-Тартасский (1722 год). В административном отношении территория 

нынешней Новосибирской 

области с 1708 года входила в 

состав Сибирской губернии с 

центром в Тобольске, с 1764 

года – в Тобольскую губернию, 

из которой в 1781 году было 

выделено Колыванское 

наместничество. В 1804 году 

была образована Томская 

губерния с центром в г. Томске, 

она включила в себя почти всю 

территорию будущей 

Новосибирской области.  



В пределах нынешней территории области располагались следующие уезды Томской 

губернии: Каинский, Барнаульский, Томский, Кузнецкий. Западные окраины 

нынешних Кыштовского и Усть-таркского районов входили в состав Тарского уезда 

Тобольской губернии. С середины XVIII века до начала XX века южная и восточная 

части Новосибирской области вместе с прилегающими территориями Алтайского 

края, Республики Алтай, Кемеровской области и юга Томской области, Восточного 

Казахстана входили в состав Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа. 

Округ находился в ведении Кабинета Его Императорского Величества. Здешние 

крестьяне пользовались землями, принадлежащими не всему государству, как в 

прочих местах губернии, а императору – главе государства. В округе велись добыча и 

выплавка меди, серебра, прочих металлов. Среди кабинетских предприятий наиболее 

известными были медеплавильный завод и монетный двор в с. Сузун.  

      Во второй половине XIX – начале 

XX века фундаментом экономики 

Западной Сибири являлось сельское 

хозяйство. Его считали своим главным 

занятием около 70% всего 

самодеятельного населения, в селениях 

– около 80%. Земледельческое 

производство осуществлялось 

преимущественно силами семейных 

крестьянских домохозяйств, 

объединенных в общины. Оно 

сочеталось с животноводством, во 

многих случаях с рыболовством и 

охотой. Целинные и залежные земли осваивали, главным образом, крестьяне-

новоселы, чье переселение в наш край с середины 1880-х годов, особенно в период 

Столыпинской аграрной реформы (с 1906 г.), стало массовым явлением.  

Индустриальный сектор экономики занимал более скромное место, чем сельское 

хозяйство, но в ряде своих отраслей прогрессировал. Его стержнем являлась 

государственная Сибирская железная дорога, которая строилась с 1891 г. и начала 

полностью действовать на территории современной Новосибирской области в 1897 г. 

В 1912 г. через 18 ее станций, находившихся в указанных пределах, было отправлено 

615 тысяч пассажиров, 5 тысяч тонн багажа, 633 тысячи тонн прочих грузов. Успешно 

развивалось машинное маслоделие, появившееся в 1880-х годах, и быстро 

завоевавшее зарубежные рынки сбыта. В 1912 г. только в Каинском, Карасукском, 

Новониколаевском и Татарском маслодельческих районах действовали 1084 частных 

и артельных завода и 551 их отделение с совокупной годовой производительностью 

11,1 тысяч тонн сливочного масла.  

Из других отраслей выделялись крупчатое и мукомольное, винокуренное и 

пимокатное, пиво-медоваренное, кирпичное, кожевенное производства.  

Городское население нашего края до конца XIX века концентрировалось в 

Каинске и Колывани. В 1893 г. в районе пересечения строящегося Транссиба и р. Оби 

возник пос. Новониколаевский, получивший в 1903 г. статус безуездного города 

Томской губернии. Бурное развитие этого торгово-транспортного и в меньшей 

степени промышленного и культурного центра скоро вывело его в число крупнейших 

и ведущих в Сибири. 



       Первая мировая война вызвала массовую мобилизацию мужчин в армию, 

реквизицию лошадей, но заметного урона 

экономике нашего края не нанесла. Эхо войны 

сказалось в наплыве в Западную Сибирь 

беженцев из прифронтовой полосы, в создании 

лагерей военнопленных, в последующем 

возвращении домой массы озлобленных и 

распропагандированных социалистами солдат, 

ставших застрельщиками многих 

революционных действий. Февральская 

революция 1917 г. возбудила волну 

общественных надежд и активности. В Сибири 

проводится реформа местного управления – 

организуются земства, сотрудничающие с 

органами власти Временного правительства. В пределах Томской губернии из 

волостей бывших Барнаульского и Томского уездов был образован новый 

Новониколаевский уезд с центром в г. Новониколаевске. На территории уезда с 

общим населением в 426,5 тысяч человек располагались 63 сельские волости и 

заштатный г. Колывань.  

       В условиях глубокого политического кризиса власть Временного правительства 

не удержалась, 25 – 27 октября (7 – 9 ноября) 1917 г.  II Всероссийский съезд Советов 

провозгласил Советскую власть на всей территории страны. В Новониколаевске 13 –

14 (26 – 27 декабря) Совет рабочих и солдатских депутатов, опираясь на 

красногвардейцев, установил свою власть. В различных местностях нашей области 

советская власть утверждается мирным путем в течение января – марта 1918 г.  

Однако в результате мятежа чехословацкого корпуса, который передвигался по 

Сибирской железной дороге на 

восток и был поддержан 

внутренними антибольшевистскими 

силами, советская власть в 

Новониколаевске (в ночь с 25 на 26 

мая 1918 г.), а затем и в других 

местах области, была свергнута. В 

Сибири началась гражданская 

война.  

В ноябре 1918 г. в результате 

военного переворота адмирал  

А.В. Колчак утвердился во главе объединенных антисоветских сил на востоке 

России. Колчаковский диктаторский режим не смог выработать эффективную 

экономическую и политическую линию в отношениях с большинством населения 

Сибири, и не был им поддержан. В тылу его армии, в том числе на территории 

нынешней Новосибирской области, развернулось массовое партизанское движение. В 

ходе генерального наступления 5-й Красной армии на восточном фронте 27-я дивизия 

в декабре 1919 г. с боями изгнала колчаковцев из пределов нашей области на восток. 

Власть перешла к большевистским революционным комитетам.  



Еще в августе 1919 г. ВЦИК выделил Сибирь в областную территориальную 

единицу и учредил для руководства всеми 

региональным органами гражданского 

управления Сибирский революционный 

комитет. Резиденцией Сибревкома до июля 

1921г. являлся Омск, на местах действовали 

уездные, городские, волостные, сельские 

ревкомы и другие чрезвычайные органы власти. 

В течение 1920 г. ревкомы передали власть на 

местах восстановленным Советам. 

         Летом 1921 г. произошло важное 

изменение административно-территориальных 

границ Сибири. 13 июня по постановлению 

Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета была образована Новониколаевская 

губерния с центром в г. Новониколаевске. В ее 

состав вошли пять уездов – Каинский, 

Каргатский, Каменский, Новониколаевский и 

Черепановский. Тем же летом из Омска в 

Новониколаевск были переведены 

общесибирские государственные, партийные и 

хозяйственные организации – Сибревком, 

Сиббюро ЦК РКП(б) и другие, что означало полное закрепление за Новониколаевском 

статуса не только губернского, но и краевого центра. Условия, в которых началось 

восстановление экономики губернии, были чрезвычайно сложными. Кризис 

большинства отраслей народного хозяйства и социальной сферы, возникший еще в 

годы мировой войны, распространился теперь по всей территории огромной России и 

достиг масштабов национальной катастрофы.  

Позитивные сдвиги в аграрном производстве губернии начались лишь с 1923 г. 

Снижение и упорядочение налогообложения, расширение государственной помощи 

деревне способствовали увеличению крестьянской запашки. За два года посевная 

площадь на территории будущего Новосибирского округа увеличилась по сравнению 

с 1922 г. на 83%. Успешно развивалось и животноводство. Одновременно с 

возрождением сельской экономики росла и промышленность. Но ее техническая база, 

созданная в дореволюционное время, была сильно подорвана в эпоху войн и 

революции и потому нуждалась в существенном обновлении. Не располагая 

достаточными ресурсами, большевистское правительство, вставшее первоначально на 

путь всеобщего огосударствления, вынуждено было отойти от этого курса. Многие 

мелкие и средние предприятия постепенно были переданы в частную или 

кооперативную аренду, а частью денационализированы.                                                    

Восстановилась и частная торговля.  



 25 мая 1925 г. президиум ВЦИК утвердил постановление об образовании 

Сибирского края с с центром в г. Новониколаевске в составе губерний: Омской, 

Новониколаевской, Алтайской, Томской, Енисейской, а также автономной области 

Ойротии. К концу 1925 года губернская административно-территориальная система 

была упразднена. Вместо 

губерний появились округа. В 

феврале 1926 г. Новониколаевск 

получил новое название – 

Новосибирск. Основная 

территория прежней 

Новониколаевской губернии 

распределилась между 

Новосибирским, Барабинским и 

Каменским округами. 

Структурой более низкого 

уровня стали районы.  

           Процесс восстановления 

экономики и роста 

благосостояния населения 

продолжался. Однако ограничения со стороны государства на аренду земли, найм 

рабочих рук, размеры земельных владений при одновременном сдерживании 

товарооборота оказывали существенное влияние на общее состояние, как сельского 

хозяйства, так и промышленности. Этот курс, в конечном счете, привел к замедлению 

темпов развития аграрного производства, его неустойчивости. С этого времени в 

развитии страны обозначился глубокий исторический перелом, разделивший эпоху 

новой экономической политики и эпоху глобальных советских экономических реформ 

и «чисток».  

Главной жертвой сталинских преобразований стали крестьяне, которые в ходе 

грандиозного аграрного переворота лишились собственности на средства 

производства. Большинство из них либо под жестким экономическим и политическим 

давлением, либо добровольно вступили в колхозы. Недовольных политикой властей 

сельских жителей репрессировали или вместе с семьями ссылали в необжитые 

районы. Первая по времени волна экспроприации и высылки крестьянства пришлась 

на первую половину 1930 г., когда только по районам Новосибирского округа 

разорению и высылке  как внутри округа, так и на Север, подверглось более 4 тысяч 

крестьянских хозяйств. Следующая операция по «ликвидации кулачества» началась в 

январе 1931 г. высылкой из районов проживания 500 семей. Затем в течение весны – 

лета 1931 г. из районов бывших Новосибирского, Барабинского, а также Каменского 

округов было депортировано в комендатуры Нарымского края до 10 тысяч 

крестьянских семей, что составило четвертую часть тех, кто оказался тогда в 

спецпоселениях Западной Сибири. Результатом сплошной коллективизации было 

обвальное падение уровня аграрного производства (особенно животноводства), 

обнищание деревни и даже голод среди ее жителей. Некоторая стабилизация 

сельского хозяйства началась лишь с 1932г.  



          В индустриальном секторе экономики также происходили значительные 

перемены. Благодаря колоссальным правительственным инвестициям индустрия 

имела исключительно высокие темпы роста. В эти годы громадный скачок в своем 

развитии пережил Новосибирск. Закладка двух очень крупных предприятий – 

«Сибкомбайна» и завода горного оборудования (современные заводы «Сибсельмаш» 

и им. Чкалова) на окраинах города, реконструкция и расширение старых заводов и 

фабрик послужили мощным стимулом для притока населения и развития 

градостроительства. По 

темпам роста численности 

жителей Новосибирск был 

одним из ведущих городов 

в стране. В 1921 году в 

нем проживало 67 тыс. 

человек, в 1926 – 121 тыс., 

в 1929 – 150 тыс., в 1934  - 

176 тыс. человек.  

Очаги индустрии 

были созданы в городах и 

районах будущей области 

– Чернореченский 

цементный завод в 

Искитимском районе, 

Маслянинский 

льноперерабатывающий завод и др. Наряду с ростом промышленности расширялась 

сеть железных и автомобильных дорог, система связи. Высокими темпами развивалась 

сеть учреждений народного образования. На селе вводилось всеобщее начальное 

обучение, в городах – всеобщее семилетнее. Уровень неграмотности взрослого 

населения снизился в 1930-е годы, по официальным данным, с 51,5 до 4 – 7 %. 

      Летом и осенью 1930 года в ходе начавшихся социально-экономических реформ 

последовало очередное изменение административно-территориального устройства 

региона. Постановлением ВЦИК от 30 июля из 14 округов бывшего Сибирского края 

и Ойротской (Горно-Алтайской) автономной области был образован Западно-

Сибирской край с центром в г. Новосибирске. Округа, как форма объединения 

территорий, были упразднены. Основной административной единицей стали районы, 

непосредственно входившие в состав Западно-Сибирского края. В конце 1934 г. из его 

состава выделились города и районы, образовавшие Омскую область и Красноярский 

край. К 1937 г. в границы Западно-Сибирского края территориально входили 

нынешние Новосибирская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край и 

республика Алтай.  

*** 

Новосибирская область, как административно-территориальная единица 

РСФСР, создана в 1937 г. Тогда в СССР произошла серьезная перестройка всей 

системы органов власти и управления на основе Конституции СССР 1936 г. 

Прекратил свое существование ЦИК СССР, как орган, действовавший в период между 

съездами Советов. И одним из последних, масштабных решений упраздняемого 

органа власти стало образование двух новых административно- территориальных 

единиц в Сибири: Постановлением ЦИК СССР от 28 сентября 1937 г. путем 



разделения Западно-Сибирского края были образованы Новосибирская область с 

центром в г. Новосибирске и Алтайский край с центром в г. Барнауле.  

 
          ГАНО. Собрание узаконений СССР, 1937 г.  

          № 66. Ст. 302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карта Новосибирской области  

ГАНО. Новосибирская плановая комиссия 

«Новосибирская область.  Экономико-

географическое описание».   

Новосибирск, 1939 г. 

      

Политика разукрупнения краев, областей, районов в то время была основной   

линией власти в сфере государственного устройства, что было связано с результатами 

интенсивного развития хозяйства в годы первых пятилеток.  

       Новое образование - Новосибирская область - представляло собой территорию 

площадью 58522,9  тыс. га, с более чем 4-х млн. населением, размещенным в 57 

административных районах и Нарымском округе, особом образовании, состоявшем из 

8 районов.  



       В октябре 1937 г. на первом заседании Новосибирского обкома ВКП(б) прошли 

выборы руководства области: первым председателем Новосибирского облисполкома 

избран С. А. Шварц (арестован в 1938 г., расстрелян),  первым секретарем бюро 

Новосибирского обкома ВКП(б) избран 

Р. И. Эйхе (арестован в 1938 г., 

расстрелян). Вскоре Эйхе был отозван в 

Москву, и с ноября 1937 г. первым 

секретарем обкома партии стал 

И.И.Алексеев (арестован в 1938 г., 

расстрелян). 

      В 1937 г. население Новосибирской 

области вместе со всей страной 

участвовало в выборах в Верховный 

Совет СССР, которые             проходили по 

новой избирательной системе. Они 

состоялись 12 декабря в подчеркнуто 

торжественной обстановке. По улицам 

городов и сел разъезжали украшенные 

тройки и автомашины, которые 

подвозили избирателей к избирательным 

участкам.                                                                                              Дом Ленина. 1937 г. Фото из газеты «Советская Сибирь» 

      В 1939 г.  в соответствии с положением о выборах в местные Советы депутатов 

трудящихся прошли выборы в Новосибирский областной Совет. В состав областного 

Совета было избрано 117 человек. 10 января 1940 г.  в помещении театра «Красный 

Факел» открылась первая сессия, на открытии которой выступил старейший депутат 

А.А.Боголепов, доктор мед. наук, профессор. На сессии был избран исполком Совета, 

председателем которого стал В.А.Шарапов, работавший до этого первым секретарем 

Доволенского райкома ВКП (б), а затем Нарымского окружкома ВКП (б).  

      Новосибирская область располагала весьма значительными и разнообразными 

природными ресурсами: огромными запасами каменного угля в Кузбассе (на 

территории будущей Кемеровской области) и сибирской древесины на севере области 

(на территории будущей   Томской области), в тайге водились звери ценных пород, 

которые давали пушнину, реки и озера изобиловали различной рыбой.     

  Подъему сельского хозяйства области в 30-е годы ХХ в. способствовало 

реформирование системы заготовок сельхозпродуктов, организационно-

хозяйственной укрепление колхозов (к осени 1937 г.  более 9/10 крестьянских 

хозяйств области), наращивание материально-технической базы аграрного 

производства. В газетах и журналах того времени умело поощрялся и 

пропагандировался трудовой героизм тружеников полей. Стахановское движение в 

Новосибирской области получило широкий размах. Одними из первых в движение 

включилась молодежь с. Михайловки колхоза им. Ежова Купинского района во главе 

с комсомолкой Марией Кострикиной. Руководимое ею звено сумело собрать в 1936 

году с площади в 150 га урожай в среднем по 14,6 центнеров с гектара, в следующем 

1937 году – уже 30 центнеров с гектара, в 1938 г. – 44 центнера с гектара. За 1932 – 

1939 гг. посевные площади в области выросли на 42 %, поголовье крупного рогатого 

скота – на 69 %, количество машинно-тракторных станций выросло с 43 в 1935 г. до 

79 в 1939 г.  



        Но, несмотря на сельскохозяйственный 

характер большей части районов оставшейся 

при разделении края территории, ведущей 

отраслью экономики  области являлась 

машиностроительная индустрия, 

сосредоточенная в г.Новосибирске. 

Важнейшими промышленными стройками 

были заводы Горного оборудования (ныне 

Новосибирское авиационное 

производственное объединение им. 

В.П.Чкалова) и «Сибкомбайн» (ныне ПО «Сибсельмаш).  На юго-востоке области 

вступил в строй действующих Чернореченский 

цементный завод, который стал градообразующим 

предприятием для г. Искитим (в статусе города с 

1938 г.). Очаги индустрии были созданы в 

Куйбышеве и Барабинске.  

В предвоенные годы на предприятиях 

Новосибирской области вырабатывались 

алюминий, ферросплавы, олово, висмут. 

Изготавливались продольно-строгательные и 

револьверные станки, экскаваторы, турбины, 

жидкое топливо, серная кислота, анилиновые 

красители, каучук и т.д.  

      С пуском очередной железнодорожной линии Новосибирск – Ленинск-Кузнецк 

(Эйхе - Проектная) в 1934 г. и паровозо-ремонтного завода г. Новосибирск стал 

крупнейшим транспортным узлом за Уралом. 

      Новосибирская область обладала солидным образовательным потенциалом. 

Учреждения высшей школы были сосредоточены в г. Томске и г. Новосибирске.  В 

предвоенный период в административном центре действовали 6 институтов 

различного профиля: Урало-Сибирский институт народного хозяйства, Сибирский 

строительный институт, Новосибирский институт военных инженеров транспорта, 

медицинский, педагогический и сельско-хозяйственный институты. В Новосибирске, 

Бердске, Колывани, Куйбышеве, Татарске открыт ряд техникумов. В 1937 г. 

количество средних школ выросло с 27 до 206, неполных средних с 386 до 743.  

        В довоенный период процесс разукрупнения, уточнения границ низовой сети 

административно-территориального устройства области был продолжен. Так 22 

февраля 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР вновь образован 

Новосибирский район в составе Новосибирской области. 8 апреля 1939 г. Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР Кочковский район  Алтайского края 

переведен в состав Новосибирской области. Таким образом, на 1 октября 1939 г. в 

составе Новосибирской области значилось 62 района и Нарымский округ в составе 13 

районов, 20 городов, из них 7 областного подчинения, 29 рабочих поселков. 

Численность населения на 17 января 1939 г.  составила 4051, 6 тыс. человек: 

городских жителей – 1655, 4 тыс. человек, сельских жителей – 2396, 2 тыс. человек1.  

                                                           
1 ГАНО. Новосибирская область в 1939 г.- Стат. сб. Новосибирской областной  плановой комиссии. 

Новосибирск, 1940 г. 



        Социалистические преобразования в области сопровождались массовыми 

репрессиями, пик которых, как и во всей стране, пришелся на 1937 – 1938 гг. В 1930-е 

годы сталинский тезис об обострении классовой борьбы в советском обществе 

заставлял людей везде и во всем видеть врагов. Многие из тогдашних борцов с 

«врагами народа» свято верили в то, что они правильно поступают, выявляя все новых 

и новых «двурушников и вредителей», 

находившихся в самых разных сферах 

общественного производства и даже в 

рядах ВКП(б). И вот уже те, кто еще 

вчера успешно боролся с «врагами 

народа», вдруг сами оказывались в этой 

трагической роли. На территории 

Новосибирской области было создано 

одно из наиболее крупных 

территориальных управлений в составе 

ГУЛАГа – Сибирское управление 

исправительно-трудовых лагерей, 

колоний и трудовых поселений (СибЛАГ). В  мае 1941 года в нем насчитывалось 

более 30 подразделений (отделения, отдельные лагерные пункты, трудколонии и 

пересыльные пункты). В комендатурах, расположенных преимущественно в Нарыме и 

Кузбассе, размещались тогда более 170 тысяч трудпоселенцев, в основном 

«раскулаченных». В 1940 г. – середине 1941 года спецпоселки стали заполняться 

тысячами репрессированных, депортированных из районов Украины, Белоруссии, 

Молдавии и республик Прибалтики. В предвоенные годы продолжалась и борьба с 

религией. Многие священнослужители были репрессированы, одни погибли, другие 

были высланы в отдаленные районы для «перевоспитания»; церкви закрыты, конечно 

же, по «просьбам» самих трудящихся. Бывшие церковные здания и помещения были 

превращены в склады, клубы или отданы под различные конторы. С полным 

основанием можно назвать предвоенные годы в области сложным, героическим и 

трагическим временем, но впереди уже ждали более тяжелые испытания – годы 

Великой Отечественной войны.  

*** 

        22 июня 1941 г. в 16.57 областным руководством получена телеграмма из 

Москвы об объявлении с 23 июня всеобщей мобилизации в связи с нападением 

фашистской Германии на СССР. 22 июня должен был состояться пленум обкома 

партии, но ввиду чрезвычайных обстоятельств поздно вечером состоялось совещание 

секретарей райкомов, горкомов и председателей райисполкомов, организованное 

обкомом ВКП (б) и облисполкомом, посвященное вопросам оперативного управления 

делами мобилизации и перестройки экономики на военный лад. 



        Война с ее особым психологическим состоянием стала временем проявления 

массового самопожертвования. Чтобы приблизить победу, люди отдавали для фронта 

все. Уже в первые два дня войны в области 

наблюдается массовая подача заявлений с 

просьбой о направлении в действующую армию. 

Только за первую неделю было подано 6680 

заявлений от добровольцев только в одном г. 

Новосибирске. В Маслянинском районе в ходе 

митингов 22 июня было подано 120 заявлений на 

фронт, в Мошковском районе – 50. Были и не 

совсем обычные заявления: так главный бухгалтер 

строительного управления т. Виляк в заявлении  

изложил коллективную просьбу о зачислении в ряды Красной Армии всей семьи; 84-

летняя А.П.Лысковец в военкомате доказывала, что способна, как опытная медсестра, 

оказывать помощь раненым в госпитале; рабочий г. Бердска В.М.Лахно, 1925 года 

рождения, заявлял, что знает на «отлично» военное дело и готов быть истинным 

защитником Родины и надежным товарищем.2 3 июля 1942 г. Ставка Верховного 

Главнокомандующего Красной Армии одобрила инициативу сибиряков по созданию 

Сибирской добровольческой дивизии. 8 июля бюро Новосибирского обкома ВКП(б) 

утвердило название военного формирования и конкретный план его комплектования: 

1-я Сибирская добровольческая дивизия в составе 1-го Новосибирского, 2-го 

Кузбасского, 3-го Кемеровского стрелковых и 4-го Томского артиллерийского 

полков3. Всего за годы войны на территории области было укомплектовано 4 дивизии, 

10 бригад, 7 полков, 19 батальонов, 62 роты, 24 различные команды. 

 По инициативе трудящихся области был создан Фонд обороны. Осенью 1941 г. 

движение за его создание приняло форму коллективного сбора ценностей и средств на 

постройку танковых колонн, эскадрилий и кораблей. В подлинно народное движение 

вылился сбор теплых вещей и подарков для фронтовиков. За первые три года войны 

трудящиеся Новосибирска передали Красной Армии около 200 тысяч различных 

предметов теплого обмундирования. Обстановка экстраординарности порождала 

множество починов, инициатив и движений, 

появившихся не по указке «сверху», а нередко 

«снизу», как выражение патриотизма. 

Всесоюзно знаменитым стал наш земляк 

машинист локомотивного депо ст. Новосибирск 

Н.А. Лунин. С его именем связано движение 

передовиков-железнодорожников по 

увеличению суточного пробега локомотива, по 

вождению тяжеловесных угольных составов. 

Благодаря такого рода починам в военные годы 

валовая продукция промышленности Новосибирской области неуклонно возрастала, 

почти в 4 раза превзойдя показатели предвоенного 1940 года. Массовыми были и 

другого рода инициативы. Так 5 января 1943 г. газета «Советская Сибирь» сообщила о 

                                                           
2 ГАНО. Ф.П – 4. Оп. 5. Д. 677; Ф.П – 22. Оп. 3. Д. 1024, 1026, 1089. 

3 Сов. Сибирь. – 1942. – 7 июля. 
 



том, что колхозники Новосибирского, Ояшинского и Титовского районов собрали 

средства на постройку трех эскадрилий боевых самолетов – целого авиаполка; 

учащиеся новосибирской средней школы № 67 внесли на строительство танка «Юный 

сибиряк» 2500 руб., а пионеры бердской начальной школы только за один день 

собрали 1600 руб. на танк «Минин и Пожарский», от новосибирской евангелической 

общины внесено  на постройку военной техники 6000 руб. 

Новосибирск за годы войны превратился в один из мощнейших центров по 

производству некоторых видов вооружения и боеприпасов. На территории области 

было размещено более 150 эвакуированных предприятий. Во время войны начали 

свою работу заводы «Тяжстанкогидропресс», металлургический, электровакуумный, 

химический, строительных машин и др. На заводах области (в первую очередь на 

комбинате № 179 – нынешний «Сибсельмаш») было произведено 125 миллионов 

снарядов и мин – 27% союзного производства снарядов. Завод им. Чкалова выпустил 

около половины изготовленных в стране за годы войны самолетов-истребителей.  

За 1941 – 1945 гг. труженики села, в основном женщины и подростки, обеспечили 

сдачу государству 97 млн. пудов хлеба, 

10 млн. пудов мяса и др. продукции. 

В 1941 – 1942 годах Новосибирская 

область приняла на свою территорию и 

разместила в городах и сельской 

местности свыше 500 тысяч 

эвакуированных и беженцев. Их труд 

стал большим подспорьем: в 1942 году 

эвакуированные составили 1/6 

трудоспособных колхозников области.  

Говоря о войне, нельзя забывать о 

том, ценой каких жертв была достигнута 

победа над фашизмом, какой мобилизации всех сил народа она потребовала. Многие 

из призванных и ушедших добровольцами в армию не вернулись с войны. 

Новосибирцы потеряли около 180 тысяч человек, в том числе 79.300 – погибли, 18.300 

– умерли от ран, 80.700 – пропали без вести, 1.415 – погибли в плену. Среди 

новосибирцев, удостоенных высоких боевых наград за ратные подвиги, более 200 

человек стали Героями Советского Союза, а наш земляк летчик-истребитель 

А.И.Покрышкин стал первым в стране воином, удостоенным этого звания трижды. 

        За годы войны радикально изменились административно-территориальные 

границы Новосибирской области. Вследствие разукрупнения (выделения из ее состава 

в 1943 и 1944 годах Кемеровской и Томской областей), а также передачи из состава 

Алтайского края в Новосибирскую область 4-х районов (Андреевского, Веселовского, 

Карасукского и Краснозерского) карта области приобрела очертания, известные нам 

сегодня. Территориальное сужение способствовало повышению степени 

управляемости районами области.  

Эвакуация в область, в первую очередь в Новосибирск, предприятий оборонного 

производства дала импульс к превращению города в самый мощный за Уралом 

форпост советского военно-промышленного комплекса, что, в свою очередь, 

предопределило его специализацию на последующие десятилетия, повлияло на 

градостроительный облик, структуру занятости населения, специфику 

взаимоотношений региональной и центральной властей (когда значительная часть 



экономики находилась вне подчинения местным органам). 12 июня 1944 г. 

Новосибирск посетил вице-президент США Генри Уоллес. В своей речи,  

произнесенной на русском языке перед общественностью города, высокий гость 

выразил восхищение не только известным  во всем мире воином-сибиряком, но и, как 

оказалось, не менее  героическим сибиряком-созидателем, создавшим в 

фантастически короткие сроки индустриальный потенциал страны за Уралом  (речь 

вице-президента опубликована в газете «Сов. Сибирь» за 14 июня 1944 г.).  

       Также в годы войны были сделаны решающие шаги по превращению 

Новосибирска в региональный центр науки и культуры: в 1943 году здесь начал свою 

работу Западно-Сибирский филиал АН СССР, а в победном 1945 году состоялось 

открытие нашего знаменитого театра оперы и балета. 

 

*** 

      Наиболее тяжелыми для области были первые послевоенные годы – 1946, 1947. 

Особенно трудно их переживала деревня. Сельское хозяйство вышло из войны в 

состоянии глубокого кризиса: сократились посевные площади, урожайность, 

поголовье скота и производство всех видов продукции. Положение городских 

жителей, хотя и не было столь трагичным, но по сравнению с войной фактически не 

улучшилось. Абсолютное большинство по-прежнему ютилось в подвалах и 

полуподвалах, переполненных бараках, землянках; не хватало продуктов питания, 

одежды, обуви. Дефицит товаров был катастрофическим. Первые годы 

восстановления хозяйства усугубили уже существующие кризисные явления и 

породили новые. Массовый выезд из области ранее эвакуированных в нее 

специалистов повлек за собой острую нехватку квалифицированных кадров, особенно 

в сфере народного образования и здравоохранения.  

26 февраля 1947 г. 15-я сессия Новосибирского областного Совета депутатов 

трудящихся приняла пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства 

области. Помимо строительства новых промышленных объектов в Новосибирске,  

Бердске, Куйбышеве, Искитиме, Купино, Карасуке и других городах, в ряду 

важнейших задач стояло возрождение сельского хозяйства4.  

      Сложно, с преодолением больших трудностей происходил переход 

промышленности к мирным условиям развития. Уже в первой половине 1946 г. 

предприятия стали выпускать новые изделия для гражданского потребителя: завод № 

153 (им. Чкалова) – керосиновые лампы и велосипеды, завод № 69 (им. Ленина) – 

ученические микроскопы и линзы для очков. В последующие годы объем 

индустриального производства последовательно возрастал, превзойдя в 1950 г. 

уровень 1945 г. Высокие темпы роста промышленности сохранились и в 1951 – 1953 

гг. Наряду с расширением и реконструкцией уже существующих предприятий 

возводились новые: «Сибэлектротяжмаш», «Сибэлектротерм», «Сиблитмаш», 

«Экран», Бердский радиозавод «Вега», заводы конденсаторов и радиодеталей. 

Развернулось строительство крупного объекта энергетики Новосибирской ГЭС. 

Развивались предприятия связи, легкой и пищевой промышленности. Но 

опережающими темпами в данной сфере экономики развивался военно-

промышленный комплекс. 
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Наиболее проблемной отраслью Новосибирской области оставалось сельское 

хозяйство. Продолжалось сверхнормативное 

изъятие сельхозпродукции, заготовительные 

цены на которую не возмещали даже затрат 

на ее производство. Об оплачиваемых 

отпусках или нормировании рабочего дня 

для колхозников не шло и речи. 

Естественно, что подневольный и 

фактически бесплатный труд не мог быть 

производительным. Положение не спасали 

ни высокие результаты труда отдельных 

передовиков, ни увеличивающиеся поставки 

на село сельскохозяйственной техники, ни 

проводимое с 1950 г. укрупнение колхозов. Темпы восстановления сельского 

хозяйства в области были крайне низкими: ряда довоенных показателей производства 

удалось достичь только к 1953г.  

Постепенно увеличились темпы строительства жилья и объектов социально-

культурного назначения. Совершенствовалась транспортная инфраструктура. 

Областному центру отдавался безусловный приоритет  и в сооружении объектов 

социально-культурного назначения, и в строительстве жилья. По темпам роста 

Новосибирск продолжал оправдывать славу «сибирского Чикаго». На начало 1950 г. в 

нем проживало 562 тысячи человек, или 43% от всего населения области. В городе 

сосредоточились пять из имевшихся в области семи театров, семь из восьми вузов, 20 

из 32 средне-специальных учебных заведений, 20 из 24 научно-исследовательских 

учреждений. Бурно развивающаяся промышленность создавала значительное 

количество рабочих мест и привлекала в город все новые и новые массы людей. 

Строительство же благоустроенного жилья значительно отставало от этого процесса.  

*** 

      Своеобразный этап истории России и, в частности, нашей области – 1954 – 1964 

годы. Его связывают с именем тогдашнего руководителя государства Н.С. Хрущева и 

нередко называют «оттепелью». Поскольку это десятилетие сконцентрировало в себе 

массу разноплановых реформ, вызвавших существенные изменения в жизни страны, 

его противопоставляют более спокойному последующему двадцатилетию, 

получившему наименование «застоя». В период «оттепели» предпринимаются меры 

по подъему материального благосостояния населения – повышается заработная плата, 

пенсии, сокращается рабочая неделя, начинается массовое жилищное строительство 

по индустриальным технологиям. Показателем быстрого развития экономики страны 

становится начало освоения космического пространства. Особенно разительные 

перемены происходят в деревне. В связи с резким сокращением налогообложения 

личного подсобного хозяйства, снижением норм обязательных госпоставок 

сельхозпродукции, увеличением закупочных цен прекращаются характерные для 

предшествующих периодов голодовки сельского населения, существенно 

увеличиваются его доходы. Крестьяне получают свободу передвижения.  

      Важнейшим направлением развития военно-промышленного комплекса области   

стало превращение Новосибирска в крупнейший центр отечественного военного 

авиастроения. В развитии авиационной промышленности страны возрастала роль 

завода им. Чкалова, который во второй половине 1950-х годов начал производить 



скоростные реактивные истребители МИГ-19 с инфракрасными системами перехвата. 

Другой отраслью, получившей мощное развитие, стала радиоэлектроника. Завод 

имени Коминтерна был единственным на Востоке страны предприятием, 

выпускавшим радиолокационные станции. На производство изделий военной 

радиотехники полностью перешел завод «Электросигнал».  

Рост экономического потенциала потребовал 

обеспечения его необходимыми энергетическими 

ресурсами. Крупнейшим событием энергетического 

строительства стало сооружение Новосибирской ГЭС. 

31 марта 1959 г. был пущен в строй ее последний 

седьмой агрегат. Энергия ГЭС была направлена на 

развитие Кузбасса, на электрификацию Западно-

Сибирской железной дороги и другие нужды. 

Оценивая значение этой стройки, следует иметь в 

виду, что в зоне затопления водохранилища ГЭС был 

вырублен лес на площади 33 тысячи гектаров, затоплены плодородные земли в пойме 

реки и ряд населенных пунктов, создано искусственное препятствие для движения 

ценнейших пород рыб и их нереста.  

Заметной вехой в развитии транспортной инфраструктуры Новосибирска стало 

открытие в 1955 г. коммунального моста через Обь. Наша область более уверенно 

вписалась в систему разнообразных коммуникаций в результате пуска в ноябре 1963 г. 

аэровокзала «Толмачево» - одного из самых крупных на востоке страны.  

      Для сельского хозяйства данный 

период памятен массовым освоением 

целинных и залежных земель. 19 

февраля 1954 г. облисполком и обком 

КПСС приняли постановление о 

подготовительных мероприятиях к 

освоению целинных и залежных земель. 

Им, в частности, предусматривалось 

увеличение посевов яровой пшеницы в 

текущем году на 120 тыс. га5. В целом в нашей области за 1954 – 1960 гг.  было 

вспахано 1миллион 549 тысяч гектаров. Это позволило значительно увеличить 

валовый сбор и закупки зерна. Уже в 1954 г.  колхозы области сдали государству в 3 

раза больше хлеба, чем в предыдущем. Самый большой урожай хлеборобы собрали в 

1956 г. – закупки зерна достигли 1 миллион 638 тысяч тонн. Именно за этот рекорд 

Президиум Верховного Совета СССР 

наградил Новосибирскую область 

орденом Ленина Указом от 23 

октября 1956 года.  

      Одним из наиболее значительных 

событий нашей истории стало создание 

Сибирского отделения Академии наук 

СССР и Новосибирского 
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академгородка. В 1957 г. Совет Министров СССР принял постановление об 

организации СО АН СССР. В состав Сибирского отделения были включены Западно-

Сибирский, Восточно-Сибирский, Якутский и Дальневосточный филиалы АН СССР, 

академические институты Красноярска и Сахалина. В августе 1964 г. Государственная 

комиссия во главе с президентом АН СССР академиком М.В.Келдышем подписали 

акт приемки в эксплуатацию Новосибирского научного центра. Были приняты здания 

15 институтов, Новосибирского госуниверситета, опытного завода, жилые дома общей 

площадью 286,6 тысяч кв. метров, 6 общеобразовательных школ, широкоэкранный 

кинотеатр, 2 больницы.                                       

      Значительные сдвиги происходили в социальной сфере, в уровне благосостояния, 

условиях жизни людей. В области, прежде всего в Новосибирске, разворачивается 

массовое жилищное строительство. По темпам возведения жилья Новосибирск вошел 

в первую пятерку городов России: с 1954 г.  по 1964 г.  жилой фонд 

административного центра увеличился более чем в 2 раза. А в июле 1962 г. в 

г.Новосибирске был зарегистрирован миллионный  житель. 

        29 февраля 1964 г.  газета «Вечерний Новосибирск» порадовала новостью о 

значительном достижении новосибирцев в сфере культуры: приказом Министерства 

культуры РСФСР Новосибирскому театру оперы и балета присвоено звание 

академического. Театр стал первым из нестоличных театров, удостоенных этого 

почетного звания. 

       Несмотря на ряд достижений, социально-экономическая обстановка в области в 

начале 1960-х годов стала ухудшаться. Связано это было главным образом с 

положением в сельском хозяйстве. Массовая распашка естественных сенокосов, 

вытеснение из севооборота сеяных трав, низкая урожайность кукурузы, которая была 

призвана заменить в рационе животных сено, вызвали острую нехватку кормов в 

колхозах и совхозах и привели к снижению поставок продукции животноводства. Еще 

более напряженной была ситуация в растениеводстве. Агротехнические «новации» 

периода массового освоения целины привели к падению плодородия почвы. С 1961г. в 

Новосибирской области начинается снижение валового производства хлеба. 

Кульминационным пунктом кризиса 

зернового хозяйства стал катастрофический 

неурожай 1963 г. Валовое производство 

зерновых в этом году составило всего 885 

тысяч тонн. Сокращение производства 

сельхозпродукции вызвало ухудшение 

снабжения населения продуктами питания. 

В городах стала ощущаться нехватка 

хлебобулочных изделий, мясопродуктов, 

молока, масла. В продовольственных 

магазинах вновь выстроились длинные очереди. В результате власти были вынуждены 

существенно повысить цены на мясо и молочную продукцию, а также принять меры к 

строжайшей экономии хлеба.  

      Таким образом, годы «оттепели», явившиеся периодом обновления и 

реформирования страны, стали вместе с тем временем нереализованных 

возможностей, временем надежд и разочарований.  

Следует отметить, что в период 1950-х – начала 1960-х годов в области вновь 

происходят существенные административно-территориальные изменения, что было 



связано с общими тенденциями в развитии советского общества.  В попытках 

государства найти наиболее рациональные формы управления территориями 

происходит укрупнение целого ряда сельских единиц (особо в 1956 г.), уточняются 

границы некоторых областей и районов (особо в период 1963 – 1965 гг.), переводятся 

из одной категории в другую поселки и города. Так в 1954-1956 гг. были упразднены 

Ирменский, Легостаевский, Пихтовский и Ояшинский районы Новосибирской 

области. В оставшихся районах проведено массовое слияние сельсоветов. К 1959 г. в 

состав Новосибирской области вошли 32 административных района, 22 города и 

поселка городского типа. Численность населения по данным Всесоюзной переписи 

населения 1959 г. составила 2299 тыс. человек, из которых 1273 тыс. проживали в 

городах.  

В 1962 г. в стране была предпринята крупная реорганизация органов партийного и 

государственного руководства народным хозяйством, что повлекло за собой 

значительные административно-

территориальные изменения. Так Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 

февраля 1963 г. вместо существовавших 

ранее 32 районов в составе Новосибирской 

области образовано 19 укрупненных 

(сельских) районов. Данные образования 

оказались мало практичными из-за своей 

громоздкости, создавшей  распыленность 

аппарата управления и  неудобства для 

населения. Поэтому вскоре начинается 

процесс восстановления упраздненных 

административных единиц. К 1967 г. территория области равнялась 177, 8 тыс. кв. км, 

на которой проживало около 2468, 9 тыс. человек; число административных районов 

составило 29, городов областного подчинения – 6 (Новосибирск с 1958 г., Барабинск, 

Бердск, Искитим, Куйбышев, Татарск), 7 городов районного подчинения, 14 рабочих 

поселков, 345 сельсоветов.6  

*** 

      Для развития нашей области, как и для всей страны в целом, во второй половине 

1960-х – первой половине 1980-х годов были характерны сложные, неоднозначные 

тенденции. Продолжалось поступательное движение, рос экономический, научный и 

культурный потенциал. Вместе с тем все острее ощущались противоречия 

общественного развития.  

Около 200 предприятий и объединений области, представлявших свыше 40 

отраслей народного хозяйства, производили качественный прокат металлов и особо 

чистые цветные металлы, уникальные тяжелые 

станки и гидропрессы с программным управлением, 

мощные турбо- и гидрогенераторы, электрические и 

литейные машины, новейшие металлорежущие и 

текстильно-ткацкие станки, горное оборудование, 

электронные и оптические приборы, различные 
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инструменты, телевизоры, магнитофоны. Так, освещая деятельность 

межреспубликанской оптовой ярмарки электробытовых машин и приборов, газета 

«Советская Сибирь» с гордостью сообщала о большом успехе продукции Бердского 

радиозавода, особенно радиолы «Рекорд». А 2 сентября 1966 г. новосибирцы узнали о 

том, что Указом Президиума Верховного Совета СССР завод «Сибэлектротяжмаш» 

был награжден орденом Трудового Красного Знамени за достигнутые 

производственные показатели. 

Новосибирские изделия закупались более чем 40 зарубежными странами. 23 – 25 

июня 1966 г.  Новосибирск посетил 

президент Франции Шарль де Голль. 

Это был первый визит столь 

высокого уровня в истории города и 

области. Иностранный гость проявил 

особый интерес не только к 

Новосибирскому научному центру, 

но и побывал на передовых 

предприятиях города. 

      Успехи, поначалу, были и в 

аграрном секторе, куда вливались 

огромные средства. Наибольшую 

известность в области приобрел совхоз «Большевик» (с.Верх-Ирмень Ордынского 

района). 2 июля 1969 г., в ходе визита в Новосибирскую область, Председатель Совета 

Министров СССР А. Н. Косыгин посетил колхоз «Большевик». Интерес заключался в 

том, что в этом хозяйстве с хорошими производственными результатами внедрялись 

различные экономические новшества. И если во второй половине 1960-х годов, 

благодаря ряду факторов,  вновь повысились темпы роста производства, то с 1970-х  

начался процесс стабильного их падения. Так прирост объема сельскохозяйственной  

продукции в 1966 – 1970 гг. составил 21, 8 %, в 1971 –   1975 гг. – 12, 7% , в 1976 – 1980 

гг. – 0,6 %, в 1981 – 1985 гг. – 1, 2%.  В начале 80-х годов получила распространение 

система коллективного подряда, которая повысила материальную заинтересованность 

работников сельского хозяйства в результатах их труда. Внедрение новых форм 

работы принесло положительный результат: рост продукции в 1986 – 1988 гг. 

составил 12, 6 %.  

      Дальнейшее развитие получили также научная, образовательная и культурная  

сфера Новосибирской области.  

      10 сентября 1974 г. в соответствии с 

решениями XXIV съезда КПСС бюро 

Новосибирского обкома КПСС 

разработало план мероприятий по 

завершению перехода области ко 

всеобщему среднему образованию7. В 

середине 1970-х годов только в 

Новосибирске имелось 277 

общеобразовательных школ, 52 ПТУ, 16 

                                                           

7 ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 4240. ЛЛ. 12 – 15. 

 



высших и 39 средних специальных учебных заведений, которые ежегодно выпускали 

около 20 тысяч специалистов различного профиля. В городе функционировали также 

свыше 100 научно-исследовательских и проектных институтов. Значительные 

изменения произошли в общеобразовательном уровне населения области, в его 

профессионально-квалификационном составе. Так, если в 1959 году на каждую 

тысячу новосибирцев в возрасте 10 лет и старше приходился 41 человек с высшим 

образованием, в 1979 г. – уже 111 человек, а со средним соответственно – 436 и 631 

человек.  

      Интенсивностью отличается духовная жизнь жителей области, в ней нашли 

проявление многие стороны художественного творчества. Помимо театра оперы и 

балета большую известность получили театры «Красный факел», юного зрителя, 

областной драматический, театр музыкальной комедии. Новосибирск – город, где 

работали шесть народных артистов СССР: Л. Мясникова, А. Покидченко, 

Л.Крупенина, И. Зак, А. Кац, В. Егудин. 

      В эти годы Новосибирск становится «городом 

трех академий». В соответствии с принятым в 

1969г. правительственным постановлением под 

Новосибирском был создан исследовательский 

центр Сибирского отделения 

сельскохозяйственной Академии, возник поселок 

Краснообск. В 1970 г.  был создан Сибирский 

филиал Академии медицинских наук, 

преобразованный в 1979 г. в Сибирское отделение.  

Высоко правительством страны был оценен вклад сибирских ученых: 4 мая 1982 г.  за 

успехи в проведении научных исследований, подготовку высококвалифицированных 

научных кадров и большой вклад в развитие производительных сил Сибири Сибир-

ское отделение Академии наук СССР было награждено орденом Ленина. 
Самой яркой приметой изменений в облике областного центра 1960-х – 1970-х 

годов стало его превращение из одноэтажного, изобилующего ветхим и примитивным 

жильем поселения, в современный город 

с преимущественно многоэтажными 

домами, имеющими все элементы 

комфорта. Это же касалось и других 

населенных пунктов области, поэтому в 

первой половине 70-х годов каждый 

пятый житель области улучшил свои 

жилищные условия. Сократился разрыв в 

уровне потребления городского и 

сельского населения: доходы сельского 

жителя в середине 80-х годов составляли 

примерно 80-90% доходов горожан. 3 сентября 1981г. в соответствии с 

постановлениями ЦК КПСС и  Совета  Министров СССР «Об ограничении 

промышленного строительства в крупных городах» Новосибирский облисполком 

принял решение «Об ограничении промышленного строительства в г. Новосибирске» 

в целях «предотвращения дальнейшей концентрации промышленности в городе и 



ограничения его роста, а также стимулирования развития малых и средних городов 

области»8. 

      Совершенствовалась транспортная инфраструктура Новосибирска. В ноябре 1978 

г. был открыт второй коммунальный мост (Димитровский) с шестирядным 

движением, строительство которого началось в 1971 г. По конструктивному решению 

мост уникален – цельносварной, не имеет болтовых соединений. Важнейшим 

событием в жизни Новосибирска стало строительство метрополитена, который сыграл 

важную роль в решении острейших транспортных проблем. Строительство метро 

началось в 1979 г. и уже в декабре 1985 г. состоялся пуск его первой очереди. 

Пусковой участок длиной 8,5 километров («Красный проспект» - «Студенческая») 

включал в себя пять станций, уникальный мостовой переход с эстакадами через Обь, 

метродепо и инженерный корпус.  

        Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 ноября 

1970 г. Новосибирская область была награждена вторым 

орденом Ленина за успехи в развитии промышленности, науки 

и культуры, 28 апреля 1982 г. этой же награды был удостоен 

Новосибирск за вклад в борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками и успехи, достигнутые в хозяйственном и 

культурном строительстве.  

Однако в этот период тревожными стали симптомы 

экономического застоя. Уже в годы десятой пятилетки (1976 – 1980 гг.) темпы 

развития промышленности в области снизились в 2 раза по сравнению с 

предшествующим периодом. Четверть промышленных предприятий не справилась с 

плановыми заданиями. Все более ощутимым становилось замедление научно-

технического прогресса. Скованность предприятий диктатом вышестоящих 

инстанций, отсутствие хозяйственной самостоятельности и личного материального 

стимула сдерживали внедрение достижений науки в производство. Гигантский 

научно-технический потенциал области в немалой степени работал вхолостую. 

Экономику постоянно лихорадило, в конце месяца, квартала, года нередко 

торжествовала штурмовщина, постоянно не хватало рабочей силы. В то время 75% 

общего объема продукции, производимой промышленностью Новосибирска, 

приходилось на средства производства, в составе которых значительную часть 

составляла военная продукция, и только 25% - на предметы потребления. При такой 

структурно «утяжеленной» экономике жилищные, культурные и другие потребности 

новосибирцев финансировались по так называемому остаточному принципу.  
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 Медленно развивалось и 

сельское хозяйство. С середины 70-

х годов его ресурсы оказались в 

состоянии застоя: земля 

истощалась, техника 

использовалась нерационально, 

молодежь уезжала в город, 

сузилась профессиональная 

специализация крестьян, а 

себестоимость продукции оставалась высокой. Значительная часть колхозов и 

совхозов области работала с убытком, нарастали долги государству, которые 

приходилось списывать. Выход из создавшихся в сельском хозяйстве трудностей 

находили в привлечении горожан на работы в деревне. 

      Нарастание негативных тенденций в экономике, в свою очередь, затрудняло 

решение социальных проблем, например в 

середине 80-х годов потребности новосибирцев в 

жилье удовлетворялись только на 70%. Не лучше 

обстояло дело и с обеспеченностью другими 

социально-бытовыми благами. Даже в областной 

столице в середине 80-х годов обеспеченность 

населения по сравнению с официально  

утвержденными нормами составляла: 

музыкальными школами, библиотеками, 

кинотеатрами, гостиницами, предприятиями 

бытового обслуживания и спортивными залами – 35 – 45%, прачечными – около 15%. 

«Остаточный» принцип финансирования социальной сферы приводил ко все 

большему ее отставанию от потребностей, обветшанию всей социально-бытовой 

инфраструктуры. Разумеется, нарастание противоречивых тенденций в жизни нашей 

области определялось в этот период, прежде всего процессами, характерными для 

всей страны, ее экономическим состоянием. 

      На 1 января 1982 г.  Новосибирская область состояла из 30 районов (Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 марта 1972 г. в составе области 

утвержден 30-й район – Мошковский), 400 сельсоветов и 21 поссовета. В её состав 

входили 6 городов областного подчинения (Новосибирск, Барабинск, Бердск, 

Искитим, Куйбышев, Татарск), 8 городов районного подчинения (Болотное, Карасук, 

Каргат, Купино, Обь, Тогучин, Черепаново, Чулым). Следует отметить, что с 

середины 70-х годов до начала 90-х годов ХХ в. наблюдается массовое исключение 

населенных пунктов из учетных данных районов, обусловленное массовым оттоком 

сельского населения в города. В связи с подготовкой Всесоюзной переписи населения 

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР (Ведомости Верховного 

Совета РСФСР № 30, 1988 г.) временно был введен запрет на  административно-

территориальные изменения с 1 августа 1988 г. по 1 мая 1989 г. 

*** 



      К моменту развертывания в стране крупномасштабных проектов реформирования 

социально-экономической и политической систем, вошедших в историю как 

«перестройка», стадия относительно благоприятного развития экономики и 

социальной сферы для Новосибирской области 

миновала. Созданный за предыдущие десятилетия и 

значительно преумноженный в 1960-1970-е годы 

крупный экономический, научно-технический и 

культурный потенциал оказывался все более 

невостребованным. Структура экономического 

потенциала области имела ряд  специфических черт, 

осложнивших его адаптацию к быстро менявшимся 

реалиям перестройки. Подавляющая часть валовой 

продукции Новосибирской области приходилась на 

обрабатывающие отрасли. Среди последних 

преобладали предприятия военно-промышленного 

комплекса и связанные с ним производства. Это 

обусловило зависимость промышленности области 

от своевременности и полноты выделения 

централизованных средств соответствующими 

министерствами и ведомствами. Другой 

особенностью облика области стал высокий 

удельный вес науки и связанной с ней 

инфраструктуры. Численность работающих в этой 

сфере к 1990-м годам достигла 85 тысяч человек, что вдвое превышало численность 

занятых в отраслях станкостроения и приборостроения вместе взятых. Расходы на 

науку и научное обслуживание покрывались из республиканского бюджета. 

     Сложившийся в области агропромышленный комплекс, дававший пятую часть 

сбора пшеницы и четверть производимой в Западной Сибири мясо-молочной 

продукции,  также являлся дотационным. Ежегодно дотации АПК составляли в годы 

«перестройки» свыше 1 миллиарда рублей, или половину всех бюджетных 

поступлений в область. Жители нашей 

области, как и всей страны, особенно 

горожане, начали ощущать все 

возраставшую нехватку основных 

продуктов питания и предметов 

первой необходимости. Потребление 

мясных и молочных продуктов в 

расчете на душу населения  в 

Новосибирской области было ниже, 

чем в среднем по РСФСР и меньше 

рекомендованных медиками норм. В 

этот период предпринимались 

очередные попытки интенсификации сельского хозяйства. Появились новые формы 

организации производства, в том числе арендные коллективы, которых к 1990 г. в 

области было 1400. Возникли коллективы интенсивной технологии – КИТы, их 

насчитывалось до 600, в которых работало около трех тысяч механизаторов (до 10% 

от их общей численности). КИТами производилось до 30% зерна. 



      Обстановка на потребительском рынке также имела устойчивую тенденцию к 

ухудшению. К началу 1990-х годов дефицитными становились не только товары 

повышенного спроса (сложная бытовая техника), но и предметы первой 

необходимости (обувь, моющие средства и т.д.), что повлекло за собой введение 

системы их нормированного снабжения (талоны). По большинству показателей, 

характеризующих состояние социально-бытовой и культурной сфер, Новосибирская 

область попадала в число «неблагополучных» (депрессивных) районов России. Так, по 

обеспеченности жильем на человека область на рубеже 1980-90-х годов занимала 58-ю 

позицию (из 72). По реализации бытовых услуг на душу населения область также 

занимала одно из последних месть в России – 62-е. Нарастали неблагоприятные 

явления в демографической сфере: с 1988 г. началось увеличение смертности  

населения, при этом показатель детской смертности был выше, чем по республике в 

целом и другим сибирским регионам.  

      Одним из показателей возросшей социальной напряженности и конфликтов в 

обществе периода «перестройки» стала динамика состояния общественного порядка в 

области. Так, если в 1987 г. статистика зафиксировала даже некоторое снижение (на 

12%) количества совершенных преступлений по сравнению с предыдущим годом, то с 

1988 г. начался рост зарегистрированных преступлений (более 30 тысяч в год), свыше 

половины из которых совершалось на территории Новосибирска.  

       В годы «перестройки» завершилось драматическое десятилетнее пребывание 

советского ограниченного воинского контингента в Афганистане. За этот период 

около 600 наших земляков были награждены боевыми орденами и медалями, а 

выпускник Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища 

А.И. Демаков  был удостоен посмертно 

звания Героя Советского Союза. Однако 

сотни воинов-афганцев вернулись домой 

искалеченными физически или духовно, и 

нуждались в серьезной социальной 

поддержке со стороны общества. 

      В эпоху «перестройки» появилось 

несколько специфических категорий и групп 

населения, связанных с катаклизмами и 

катастрофами техногенного и социального 

происхождения – вынужденные 

переселенцы, иммигранты из зон 

межнациональных  конфликтов, экологического бедствия и т.д. Область приняла и 

разместила на своей территории семьи, выехавшие из Армении, Таджикистана, 

Приднестровья, республик Прибалтики.  

Период второй  половины 1980-х – начала 1990-х гг. отмечены значительной 

активизацией международных связей – экономических, научно-технических, 

культурных, а также расширением масштабов выезда граждан за границу на 

постоянное и временное жительство и въезда в область иностранных граждан. Так, 

если в 1986 г. из области на постоянное место жительства в другие страны выехало 

всего 22 человека, то лишь за I-ое полугодие 1991 г. – уже 1.087 человек. С конца 

1980-х – начала 1990-х гг. появились также первые признаки процесса «утечки 

мозгов»: начался выезд ученых за рубеж на длительные сроки по контрактам или на 



постоянное место жительства. В 1991 г. эмигрировало 56 научных сотрудников СО 

РАН.  

      В годы «перестройки» ярко проявили себя черты «гласности» - информация о 

внутренних и международных событиях перестала быть государственной монополией, 

появились альтернативные (негосударственные) источники информации. В 1989 г. в 

Новосибирске распространялось несколько «самиздатовских» бюллетеней и 

журналов, причем пресс-бюллетень Сибирского информационного агентства 

(руководитель А. Мананников) издавался еженедельно тиражом свыше 6 тысяч 

экземпляров и рассылался по всему Сибирскому региону. Развивалась активность 

самостоятельных неформальных общественных организаций, имевших 

преимущественно политическую ориентацию. Наибольшую активность проявляли 

объединения с патриотической и демократической ориентацией. В это же время в 

области развернулась работа по созданию региональных (новосибирских) отделений 

политических партий и партийных блоков.  

      «Перестройка» стала временем кризиса и распада прежде монопольной  

политической партии страны – КПСС. Не спасли положения и запоздалые меры по 

демократизации партии – проведение альтернативных выборов руководителей 

различных уровней, ослабление цензуры, «омоложение» состава членов обкома и т.д.  

       12 июня 1991 г.  в Новосибирской области, как и во всей республике, прошли 

выборы первого президента 

России. За Б. Н. Ельцина 

проголосовали 57 % жителей 

области и 71,3 % жителей г. 

Новосибирска. В то время, как 

руководство обкома КПСС не 

могло определиться в выборе 

своей позиции, лидеры 

областного и городского  

Советов сделали выбор, 

поддержав Президента Российской Федерации. 

      31 марта 1992 г. был подписан Федеративный договор о разграничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и субъектами 

федерации (данный договор от Новосибирской области подписали А.П.Сычев, 

председатель областного Совета народных депутатов, и В.П.Муха, глава 

администрации). Договором был определен круг полномочий разных уровней  

государственной власти, область стала равноправным субъектом Российской 

Федерации и получила возможность самостоятельно принимать решения по ряду 

вопросов. С 21 сентября 1993г. в соответствии с Указом Президента РФ «О поэтапной 

конституционной реформе» на территории Новосибирской области завершил свою 

работу Новосибирский областной Совет народных депутатов, передав свои 

полномочия Новосибирскому областному Совету депутатов (сформирован в марте 

1994 г. в результате выборов).    



       Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г., закрепила статус области как 

равноправного субъекта федерации, 

зафиксировала вопросы, входящие в её  

компетенцию и предоставила право иметь 

свое законодательство. Последнее 

существенно отличает современный Совет 

от предыдущего: законотворчество стало 

основным направлением его деятельности. 

Особое место в законотворческой 

деятельности было отведено разработке 

Устава области. Данный документ впервые  

был принят на 21 сессии облсовета 6 марта 

1996 г., а 5 апреля подписан главой 

администрации области. 

      Период 1991 – 1999 гг. был для жителей 

Новосибирской области и г.Новосибирска 

наверное одним из самых сложных и 

драматичных. В это время произошел распад огромной сверхдержавы, страна, а 

вместе с ней и область, перешли из одной общественно-экономической формации в 

другую: из плановой и жестко регламентируемой социалистической экономики в 

бурное море рыночных отношений. В окружении первого Президента России в начале 

1990-х годов возобладала точка зрения, что реформы надо проводить не 

эволюционным, а революционным путем. Метод получил название «шоковой 

терапии». Итогом отпуска цен в «свободное плавание» в 1991 г. стала стремительная 

инфляция. Цены на основные товары народного потребления увеличились в десятки 

раз, вклады жителей области в Сбербанке, сделанные в советский период, фактически 

обесценились. В обращении появились денежные купюры достоинством в тысячи 

рублей. Государство в результате системного кризиса выпустило из под своего 

контроля социальную сферу: долги по выплате заработной платы бюджетникам, 

пенсий и пособий составляли миллионы рублей. В период 1991 – 1994 гг. в 

Новосибирской области, как и во всей стране, начали активно создаваться финансовые 

«пирамиды» - десятки банков и различных компаний, призывавшие граждан делать 

вклады взамен на быстрое обогащение по сказочным процентам. В области и г. 

Новосибирске наиболее активно действовали отделения МММ, «Хопер-Инвест», 

«Русского дома Селенга», среди банков выделялись Сибирский торговый банк, 

филиал «Сибирский» ОАО «Инкомбанк», Новосибирский региональный филиал АКБ 

«СБС-АГРО», ТОО коммерческий банк «Центр Державы», коммерческий «Банк 

развития Сибири» и другие. Не дала ожидаемого эффекта для населения и ваучерная 

приватизация. Лишь немногие новосибирцы обменяли ваучеры на одну-две акции 

новоиспеченных акционерных обществ, что позволило им получать ежегодно 

смешной копеечный доход. Известны случаи, когда дивиденды по одной акции 

«Газпрома» по итогам года составили всего семнадцать рублей. 



       Для промышленности Новосибирской области весь период 1990-х гг. являлся 

чрезвычайно сложным. Следует отметить, что оборонные предприятия имели 

традиционно высокий удельный вес – 60% в общем объеме промышленного 

производства области. Непосредственно в оборонных отраслях было занято более 230 

тысяч человек, что составляло свыше 50% общей численности работающих в 

промышленности области. Начиная  с 1990 г., шло неуклонное снижение 

государственного оборонного 

заказа. При этом явно 

недоставало необходимых 

средств и экономических условий 

для планомерного проведения 

конверсии. Задания по освоению 

выпуска нового вида товаров 

народного потребления, не 

подкрепленные 

соответствующими финансами и 

ресурсами, срывались, у 

предприятий, ставших 

акционерными обществами,  не хватало оборотных средств и денег на выплату 

заработной платы, началось устойчивое сокращение численности работающих на 

большинстве оборонных предприятий. Данный комплекс проблем оставался 

значимым вплоть до рубежа 1990-х – 2000-х гг. 

      Продолжался кризис и в сельском хозяйстве области. Так в 1992 г., по сравнению с 

1991 г., был допущен спад производства и заготовок сельхозпродукции, особенно 

продукции животноводства: заготовки молока сократились на 26%, мяса – на 21%, яиц 

– на 33%, шерсти – на 21%, зерна  - на 16%. Многие предприятия агропромышленного 

комплекса оказались в критическом финансовом положении. В то же время в области 

начали появляться первые фермерские хозяйства, которые стали брать в аренду 

сельскохозяйственную технику. В основном фермеры занимались выращиванием 

зерновых и технических культур, в меньшей степени животноводством. Проходил 

процесс акционирования колхозов и совхозов области, вновь созданные акционерные 

общества учились выживать и работать в условиях рынка и диспаритета цен на 

сельхозпродукцию, с одной стороны, и сельхозтехнику и горюче-смазочные 

материалы, с другой. Как пример можно привести АОЗТ «Благодатское» 

Карасукского района, которое в октябре 1995 г. было признано призером 

Всероссийского конкурса племенного животноводства и птицеводства. Оно было 

награждено дипломом I степени и денежной премией в сумме 15 миллионов рублей.  

      Не обошел народное хозяйство и жителей нашей области дефолт августа 1998 г., 

когда только за один «черный вторник» рубль обесценился более чем в 6 раз. При 

этом, несмотря на всю сложность ситуации в области периода 1991 – 1999 гг., имелись 

и некоторые положительные сдвиги в экономике. Например, в 1995 г.  доля 

гражданской продукции на предприятиях оборонного комплекса составила 75%. К 

тому времени по сравнению с 1992 г.  внешнеторговый оборот области увеличился 

почти в 10 раз и составил около 800 миллионов долларов. В Новосибирске 

продолжалось строительство метрополитена, федеральным центром выделялись 

деньги на реконструкцию оперного театра, началось сооружение Северной объездной 

дороги вокруг города, было развернуто строительство международного терминала в 



аэропорту «Толмачево». В октябре 1998 г. состоялось официальное открытие 

автомагистрали Омск – Новосибирск, решение о строительстве которой было принято 

еще в 1983 г. Ее протяженность составила 536 километров, в том числе по территории 

нашей области проходит 404 километра. В результате открытия дороги путь между 

областями сократился на 70 километров.  

       Из особенностей 1990-х следует отметить возникновение вопроса о рациональном 

расположении столицы государства. 23 июня 1995 г. в Новосибирске состоялась 

научно-практическая конференция «Социально-экономические и 

политические аспекты переноса столицы из Москвы», 

на которой серьезно обсуждался 

вариант переноса столицы России в 

Новосибирск9. 

         Из всего огромного 

разнообразия событий этого  

десятилетия особо хочется отметить 

реальный и значительный  успех наших 

земляков: на Олимпийских играх в 

Атланте (США) в июле 1996 г. 

новосибирские спортсмены завоевали 5 

золотых медалей. Олимпийскими 

чемпионами стали борец А. А. Карелин,  

гимнаст Е. А. Подгорный, саблисты Г. 

А. Кириенко и С. А. Позняков.  

*** 

В 2000 г. сменилось высшее руководство страны, Президентом России был 

избран В.В. Путин (17 ноября 2000 г. состоялся однодневный визит Президента 

России В. В. Путина в Новосибирскую область). Новое руководство объявило курс на 

восстановление российской государственности, повышение темпов роста экономики, 

увеличение уровня жизни и социальной защищенности граждан страны. 

Администрация Новосибирской области на уровне субъекта Федерации достаточно 

успешно реализовала данные стратегические задачи. В этот период ей удалось резко 

сократить внешний и внутренний долг области, стабилизировалась ситуация с 

выплатами  пенсий и социальных пособий. Регулярно индексировалась заработная 

плата работников бюджетной сферы области. В итоге заметно вырос уровень жизни 

новосибирцев, многие получили возможность пользоваться потребительскими 

кредитами для покупки сложной бытовой техники, начала развиваться система 

ипотечного кредитования для покупки жилья, темпы строительства которого заметно 

увеличились. 

       Удельный вес промышленности в отраслевой структуре валового регионального 

продукта Новосибирской области в 2003 г.  составил 17. 9 %. В структуре 

промышленного производства 22. 6 % занимает пищевая промышленность, 21. 4  - 

машиностроение и металлообработка, 19, 2 %  - электроэнергетика, 8. 2 %  - цв. 

металлургия, 7, 0% - производство строительных материалов, 4. 4 % - химическое и 

                                                           

9 Сов. Сибирь. –  1995. – 27 июня. 

 
 



нефтехимическое производство, 4. 1%  - черная металлургия, 2. 7 % мукомольно-

крупяная и комбикормовая, 2. 5 % - топливная, 2. 2% - легкая промышленность, 2. 2 % 

деревообрабатывающая. Благодаря увеличению государственного оборонного заказа  

начали оживать предприятия военно-промышленного комплекса, к тому же им 

удалось успешно освоить выпуск гражданской продукции – материалов для ремонтно-

строительных работ, современных пластиковых и деревянных оконных и дверных 

систем, различных инструментов, садово-огородного инвентаря и проч.  

       Важнейшими видами продукции современной Новосибирской области являются: 

прокат черных металлов, стальные трубы, стальная 

холоднокатаная лента, электрическая и тепловая 

энергия; молибден, сплавы цв. металлов, угольные 

углероды; крупные электромашины и различные 

виды станков, крупные электропечи, тепло- и 

гидрогенераторы; синтетические смолы, 

пластмассы и изделия из них, лекарственные 

средства; цемент, сборные железобетонные 

конструкции, нерудные строительные материалы, 

древесина; продукты питания.   

Особое внимание администрация 

Новосибирской области уделяла сельскому 

хозяйству. Долги многих сельхозпредприятий были списаны, им выдаются кредиты на 

покупку сельскохозяйственных машин, оборудования и ГСМ. В структуре сельского 

хозяйства Новосибирской области в 2004 г. растениеводство  составляло 54.2 % , 

животноводство – 45.8 %. Сельское хозяйство области специализируется на 

выращивании зерна, важную роль играет и льноводство. Основными производителями 

зерновых являются крупные и средние сельхозпредприятия (до 88.2 %). В данном 

направлении работают и фермерские хозяйства. Свыше 50% мяса также производится 

на сельхозпредприятиях, другая часть производителей мяса в регионе представлена 

личными приусадебными  хозяйствами (ЛПХ). До 97 % выращиваемого картофеля и 

овощей в области также производится в ЛПХ. 

На территории Новосибирской области 

находится крупнейший научно-образовательный 

комплекс, 3-й в России по величине. В его составе: 

отделения трех российских академий (СО РАН,  СО 

РАМН, СО РАСХН), Государственный научный 

центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", ок. 60 

отраслевых НИИ. Высшее образование 

представлено 15 самостоятельными учреждениями и 

9 филиалами государственных вузов, 9 

негосударственными учреждениями. В Новосибирском Академгородке продолжаются 

работы по строительству Технопарка, основной задачей которого станут разработки в 

сфере современных информационных технологий, а также работа по внедрению в 

производство высокотехнологичных научных достижений.  



         Современную систему здравоохранения области составляют 1 311 лечебно-

профилактических учреждений. Деятельность практической медицины опирается на 9 

научных учреждений и 10 учебных учреждений мед. профиля. 

         Новосибирск – является крупнейшим культурным центром России. В нашем 

городе находится 7 театров, 

государственная 

консерватория, филармония, 

одна из ведущих балетных 

школ – Новосибирское 

хореографическое училище, 

одна из крупнейших в мире 

научных библиотек – 

Государственная публичная 

научно-техническая 

библиотека СО РАН. В 

области работают 2 209 

учреждений и организаций 

культуры, более 4, 8 тыс. 

творческих коллективов, 92 музыкальные школы. На территории области взяты под 

охрану 1 318 объектов культурного наследия.  

      Исходя из принципа равенства субъектов Российской Федерации (ч. 1 и ч. 4 ст. 5 

Конституции РФ) государственностью обладают все субъекты России  вне 

зависимости от их конституционно-правового статуса. Наличие собственной 

государственной власти не является единственным признаком государственности. 

Субъекты РФ помимо государственной власти соединяют в себе территорию и 

население, на которые эта власть распространяется в рамках тех прав, которые ей 

предоставлены Российской Федерацией. Внешним выражением, олицетворением 

государственности субъектов России (как впрочем, и Российской Федерации) 

являются их официальные символы. Новосибирская область, как субъект Российской 

Федерации, в 2003 г. приобрела свой узнаваемый графический образ с двумя 

соболями, держащими каравай с солонкой, который выражает 

основополагающий принцип «хлеб всему голова» и 

символизирует агропромышленный комплекс области, 

благополучие, изобилие, гостеприимство, восходящие 

надежды. По своему очертанию данный элемент напоминает 

также уникальное архитектурное сооружение - купол здания 

Новосибирского государственного академического театра 

оперы и балета, являющегося «визитной карточкой» города 

Новосибирска. В гербе он символизирует славную историю 

области, богатейшие культуру и искусство, образование, 

просвещение, взаимопонимание, гуманизацию. Двоякое 

значение данной эмблемы - каравай-купол, символизирует единство областных земель 

и жителей населяющих их, высокий духовный и культурный потенциал области. 

*** 

Новосибирская область в XXI веке (или Современное развитие 

Новосибирской области) 

 



В XXI в. Новосибирской областью успешно 

руководили три Губернатора: В.А.  Толоконский 

(2000 – 2010 гг.), В.А. Юрченко (2010 – 2014 гг.), 

В.Ф. Городецкий (2014 – по настоящее время). 

За этот период в Новосибирской области: 

обеспечено удвоение валового регионального 

продукта (в сопоставимой оценке), темпы роста 

валового регионального продукта в 2000-2011 

годах превышали темпы роста валового 

внутреннего продукта Российской Федерации и 

стали одними из самых высоких среди субъектов 

Сибирского федерального округа; 

сформирована нормативная правовая база по 

стимулированию инвестиционных процессов и развитию инновационной 

деятельности; 

более чем в 6 раз вырос объем инвестиций в основной капитал (в сопоставимой 

оценке); 

более чем в 2 раза увеличился объем промышленного производства, индекс 

промышленного производства превысил среднероссийский и средний по Сибирскому 

федеральному округу; 

уровень общей безработицы снизился с 13,3% до 6,8%, в результате роста 

деловой активности предприятий значительно сократились масштабы неполной 

занятости; 

в 4 раза выросла реальная заработная плата, в 3,2 раза – реальные располагаемые 

денежные доходы населения, среднедушевые доходы населения превысили величину 

прожиточного минимума почти в 3 раза. 

Важнейшим результатом реализации демографической и социальной политики 

стал рост численности 

населения области; 

увеличилась ожидаемая 

продолжительность 

жизни населения (в 2000 

году она составляла 66,5 

лет, в 2011 – 69,8), 

снизилась смертность 

населения, в том числе 

в трудоспособном 

возрасте (с 6,7 на 1 000 

человек населения 

трудоспособного 

возраста в 2000 году до 

4,3 – в 2011 году).  

Основу системы здравоохранения области составляют 1 100 лечебных 

учреждений. Деятельность практической медицины опирается на 11 научных 

учреждений и 8 учебных учреждений медицинского профиля.  



Сегодня Новосибирск является крупнейшим культурным центром России. В 

нашем городе - 17 театров, 13 музеев, государственная консерватория, филармония, 

одна из ведущих балетных школ – государственный хореографический колледж, 

уникальное учебное заведение для одаренных юных музыкантов – специальная 

музыкальная школа (колледж), одна из крупнейших в мире библиотек – 

Государственная публичная 

научно-техническая библиотека СО 

РАН, крупнейшая библиотека в 

Сибирском федеральном округе – 

Государственная областная 

научная библиотека. На территории 

области находятся более двух 

тысяч объектов культурного 

наследия. 

Новосибирская область 

уверенно лидирует среди субъектов 

Сибирского федерального округа 

по темпам и масштабам жилищного строительства. За 2000-2011 годы в области 

введено более 10 млн. кв. метров жилья; построено и реконструировано более 300 

объектов социально-культурного назначения. Обеспеченность жильем в 2011 году 

составила 21,9 кв. м на человека.  

Еще одно важное конкурентное преимущество региона – выгодное 

географическое положение. Новосибирская область расположена на пересечении 

крупных транспортных магистралей, все 

кратчайшие пути между Европой и Азией 

проходят через Новосибирск. Благодаря 

аэропорту Толмачево Новосибирск является 

мощным транзитным узлом: сегодня он связывает 

воздушными линиями около 100 городов России, 

ближнего и дальнего зарубежья. Открытие второй 

взлетно-посадочной полосы, позволяющей 

принимать все существующие типы самолетов, 

дало мощный импульс для его успешного 

развития.   

Новосибирская область является не только крупнейшим транспортным, но и 

крупнейшим распределительным центром Сибири и Дальнего Востока: в зоне 

оперативной доступности для всех видов транспорта в радиусе 600 километров 

расположены десятки городов Сибири, Алтая и Средней Азии, где проживает более 

12 миллионов человек. В регионе активно строятся современные транспортно-

логистические комплексы: Новосибирск – единственный город в Сибири, где площадь 

складов класса «А» превышает 250 тысяч кв. метров.   

В целях развития естественных конкурентных преимуществ Новосибирской 

области как крупного промышленно-логистического узла, осуществляется реализация 

проекта по созданию и развитию Промышленно-логистического парка. 

Развитие Промышленно-логистического парка позволит повысить 

инвестиционный потенциал Новосибирской области и будет способствовать притоку 

российских и иностранных инвестиций в регион. 



Новосибирская область – один из немногих регионов России, который, не имея 

ни значительных сырьевых ресурсов, ни крупных предприятий-монополистов, на 

практике демонстрирует успешный опыт развития несырьевой экономики.  

Здесь в гармоничной пропорции сочетаются транспорт и связь, строительство, 

сельское хозяйство, торговля и развитый 

производственный сектор, ориентированный как на 

организацию взаимодействия между компаниями в 

процессе производства, так и на конечного 

потребителя. 

Экономический рост в области 

обеспечивается созданием благоприятного 

предпринимательского климата, повышением 

деловой активности, развитием общественной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры. 

В 2011 году по оценочным данным объем валового регионального продукта 

Новосибирской области составил более 550 миллиардов рублей. За два последних 

года его реальный объем по оценке вырос на 10%.  

Основной потенциал экономики области связан с развитием наукоемких 

инновационных производств. 

Предприятия региона активно работают на рынке высокотехнологичной 

продукции. В Новосибирской области производится:  

- 75% выпускаемых в России средств диагностики заболеваний; 

- 60% российских медицинских рентгеновских аппаратов; 

- 90% программного обеспечения виртуализации хостинга; 

- 90% российских приборов для жидкостной хроматографии. 

Новосибирская область держит лидерство в России по экспорту лазерных 

систем и аксессуаров. 

Новосибирск - третий по значимости IT-центр в России. Основные  разработки: 

программное обеспечение для оптического распознавания образов и других  сфер  

искусственного интеллекта, программные комплексы для систем виртуальной 

реальности, виртуализации серверов и автоматизации хостинга, модульные 

программные комплексы по моделированию физических, биологических, 

геологических и экологических процессов, программные комплексы для систем 

автоматизации технологии и управления 

предприятием, программно-аппаратные 

комплексы для систем 

телекоммуникаций, промышленности и 

ЖКХ. 

Одним из конкурентных 

преимуществ Новосибирской области 

является уникальный научно-

образовательный потенциал. Научно-

технический и образовательный комплекс 

Новосибирской области представлен 

55 академическими институтами Российской академии наук, Российской академии 

медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук; Федеральным 

государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» 



(ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»), а также более 60 отраслевыми научно-

исследовательскими, конструкторско-технологическими и проектными институтами, 

более 100 крупными и 1 700 малыми предприятиями, 43 высшими учебными 

заведениями. 

Доля персонала, занятого исследованиями и разработками, в Новосибирской 

области более чем в полтора раза превышает среднероссийский уровень. Особые 

перспективы развития области связаны с формированием Технопарка новосибирского 

Академгородка, который открывает уникальные возможности по разработке и 

внедрению наукоемких технологий, создает новые перспективы развития 

инновационного предпринимательства. Сегодня в Технопарке уже работает более 

170 компаний-резидентов, деятельность 

которых связана с развитием 

информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

биомедицины и биотехнологий, 

приборостроения, наукоемкого 

оборудования, силовой электроники и 

электротехники. В 2011 году началось 

создание биотехнопарка в наукограде 

Кольцово, в конце 2012 года запущена 

первая очереди фармакологического 

направления. 

Новосибирская область в течение 

последних лет значительно улучшила уровень инвестиционной привлекательности, 

что подтверждается оценками российских и международных рейтинговых агентств: 

в мае 2011 года рейтинговое агентство Fitch Rating впервые изменило прогноз 

по кредитным рейтингам Новосибирской области со «стабильного» на «позитивный» 

и подтвердило долгосрочные рейтинги региона в иностранной и национальной валюте 

на уровне «ВВ»; в мае 2012 года Fitch повысило рейтинг области на ступень - до 

«BB+», прогноз «стабильный». 

Новосибирская область - единственный из регионов Сибирского федерального 

округа - в 2011 году вошла в ТОП-10 лучших регионов для развития бизнеса по 

версии журнала Forbes с учетом таких показателей как инфраструктура, комфортность 

ведения бизнеса и социальные характеристики.  

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории области, получают 

господдержку в виде субсидий на погашение части процентов по кредитам, 

государственных гарантий по кредитам и нефинансовых мер. Инвесторам также 

компенсируется часть затрат на подготовку бизнес-планов, техническое 

перевооружение, НИОКР, конгрессную деятельность, патентование.  

Инвестиционным законодательством Новосибирской области предусмотрены 

механизмы поддержки, не имеющие аналогов в других регионах России.  

В Стратегии социально–экономического развития на период до 2025 года 

определена миссия Новосибирской области - превращение Новосибирской области в 

главный инновационный центр на востоке России, отвечающий вызовам XXI века, и в 

один из наиболее комфортных для проживания, труда и отдыха регионов страны. 

31 января 2012 года на ул. Станционной на территории Криводановского 

сельсовета Новосибирского района состоялось торжественное открытие 



Международного выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр». С самых 

первых дней своей работы МВК «Новосибирск Экспоцентр» стал центром проведения 

крупнейших региональных и международных выставок: «СтройСиб», 

«Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Металлургия», «Сибирский дом», 

«Интерэкспо Гео-Сибирь», «HOREX SIBERIA. Индустрия развлечений», «Автосиб», 

«ELCOMROSSIJA», «АгроЭкспоСибирь» и др. 

Возможности и технологические решения МВК «Новосибирск Экспоцентр» 

сделали комплекс ведущей деловой площадкой сибирского региона. Здесь состоялся 

один из крупнейших IT-форумов России «Codefest-2012», организованный компанией 

«2GIS», а также Сибирский международный нейрохирургический форум, 

объединивший специалистов из более чем 30 стран. В январе 2013 года  «Новосибирск 

Экспоцентр» стал местом проведения Всемирного форума снега. 

Блестящим примером реализации крупного строительного проекта стал 

открытый в октябре 2014 года уникальный объект транспортной инфраструктуры - 

Бугринский мост, соединивший Кировский и Октябрьский районы Новосибирского 

мегаполиса в районе Бугринской рощи. Генеральным подрядчиком строительства  было 

ОАО «Сибмост», финансирование осуществлялось из трёх источников: 

муниципального бюджета г. Новосибирска, бюджета Новосибирской области, а также 

из бюджета Российской Федерации.  

В результате исторического развития Новосибирской области сложилась 

Новосибирская агломерация (иногда называемой Большой Новосибирск) — 

крупнейшая городская агломерация Сибири с населением около 1,9 млн чел. (2012), что 

составляет более двух третей населения Новосибирской области, 9,95 % населения 

Сибирского федерального округа, 1,34 % населения Российской Федерации. 

Сформировалась вокруг центра Новосибирской области и Сибирского федерального 

округа — Новосибирска. Ядро агломерации образуют города Новосибирск, Бердск, 

Искитим, Обь, рабочий посёлок Краснообск и наукоград — рабочий посёлок Кольцово. 

Новосибирская агломерация пока ещё находится в стадии формирования. В 

настоящее время наибольшим тяготением к городу обладают населенные пункты в 

радиусе порядка 50-60 км от центра города, что соответствует 2-часовой доступности 

на общественном транспорте и определяет внешнюю зону агломерации. В указанную 

зону входят районные центры: городской округ Искитим и городские поселения в 

составе муниципальных районов Мошково, Колывань, Коченево; кроме того, 

Новосибирский муниципальный район и частично прилегающие к нему Мошковский, 

Искитимский, Коченевский и Колыванский муниципальные районы. 

Транспортные связи внешней зоны агломерации осуществляются 

железнодорожным, автобусным и автомобильным транспортом по дорогам общей сети 

с использованием местной и междугородной маршрутной сети. При повышении 

технических возможностей транспортных систем и увеличении скорости сообщения на 

массовом транспорте агломерационные процессы в перспективе могут усиливаться. 

Центральная, внутренняя часть агломерации, которая охватывает, кроме самого 

города Новосибирска, его пригородную зону, включая Обь, Краснообск, Кольцово, 

Академгородок, Бердск, Пашино, зоны отдыха по берегам Новосибирского 

водохранилища и зоны хозяйственного использования вдоль р. Оби на север от города, 

обслуживается пригородными маршрутами железной дороги и автобусного транспорта. 



Губернатор Новосибирской области В.Ф. Городецкий, Правительство 

Новосибирской области уделяют пристальное внимание дальнейшему развитию 

агломерации, являющейся экономическим стержнем области. 

 

В заключение можно сказать, что в преддверии 80-летнего юбилея 

Новосибирская область по праву гордится своей историей, уверенно чувствует 

себя в настоящем и с надеждой и оптимизмом смотрит в завтрашний день. 
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