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Мэр Анатолий Локоть представил 
план работы на следующие пять лет. 
Программа действий по-прежнему 
строится на трёх городских приори-
тетах: транспорт и дороги, соци-
альная инфраструктура и ком-
фортный город. Но теперь они 
получили более детальные направле-
ния — благоустройство и озеленение, 
транспортная доступность, совре-
менные школы, детские сады и по-
ликлиники, создание спортивных 
объектов, развитие культуры, сохра-

нение исторического и архитектур-
ного наследия, а также укрепление 
научного и промышленного потенци-
ала Новосибирска. Эти направления 
развития мэр предложил обсудить 
вместе с горожанами.

План на «пятилетку» вырос, так же, 
как и возможности для его реали-
зации — за счёт бюджета развития 
и соглашений с областной властью. 
«Локомотивами» развития города 
должны стать три федеральных про-

екта — молодёжный чемпионат 
мира по хоккею, «Академгоро-
док 2.0» и проект «Умный город». 
Анатолий Локоть заявил о готовности 
работать над новыми задачами и оз-
вучил личное решение: «Я заявляю, 
что буду участвовать в выборах мэра 
только при одном условии — если это 
решение поддержат новосибирцы».

Выборы главы города пройдут в сен-
тябре этого года в единый день голо-
сования.

КРАСНЫЙ 
ПРОСПЕКТ

ВСЁ О ЖИЗНИ ГОРОДА И ГОРОЖАН

СПЕЦВЫПУСК ГАЗЕТЫ ВА-БАНКЪ 
В НОВОСИБИРСКЕ
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Анатолий Локоть будет 
участвовать в выборах мэра
при поддержке новосибирцев

Как будет  
развиваться
Новосибирск 
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Ранее денег катастрофически 
не хватало — копились 
«недоремонты». Чтобы 
с ними справиться, городу 
необходимо несколько лет

В Новосибирске ежегодно ремонтируют более 1 млн кв. м. дорог — 
это половина площади государства Монако

ВЫБЕРИ ДОРОГУ 
ДЛЯ РЕМОНТА
Всё начинается с анализа 
информации о новосибир-
ских дорогах. Его проводят в 
мэрии города. Дороги, кото-

рые нужно отремон-
тировать в первую 
очередь, определя-
ют по следующим 
критериям: степень 
разрушения асфаль-
та и количество ДТП 
на данном участке. 

На выбор влия-
ют и жители Ново-
сибирска. Эта прак-
тика существует 
уже четыре года. На 
сайте «Мой Ново-
сибирск» в разделе 

«Ремонт дорог» нужно по-
ставить галочку напротив за-
головка «Выбери дорогу для 
ремонта» и проголосовать за 

нужный участок. Автомати-
чески формируется список 
отрезков дорог, которые на-
брали наибольшее количе-
ство голосов. Его размещают 
на Муниципальном портале 
в разделе «Экспресс-опросы». 
Дальше горожане голосуют 
за объекты из этого коротко-
го списка. Участки, набрав-
шие большинство голосов, 
входят в программу ремонта. 
В этом проекте не участвуют 
внутриквартальные проез-
ды, дворы и дороги частного 
сектора. Например, в список 
объектов для ремонта по 
национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 
по предложениям новоси-
бирцев вошли шесть дорог. 
Ещё две улицы — Празднич-
ную и Плотинную, за ремонт 
которых высказывались 

общественники, — приведут 
в порядок на средства город-
ских программ.

БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ
Несколько лет в Новосибир-
ске, как и по всей стране, 
действует национальный 
проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги». Туда попадают 
только крупные городские 
магистрали и очаги аварий-
ности. Ремонтируют их за 
счёт бюджетов трёх уровней: 
городского, областного и фе-
дерального. В этом году капи-
тально отремонтируют ул. Го-
голя от ул. Мичурина до ул. 
Ипподромской, ул. Фрунзе от 
ул. Советской до ул. Кошур-
никова, Бердское шоссе от 
ул. Одоевского до проспекта 
Строителей,  ул. Жуковского 
от ул. Плановой до Мочи-
щенского шоссе (в том числе 
ликвидируют места концен-
трации ДТП на перекрёст-
ке ул. Жуковского и ул. Дми-
трия Донского), ул. Фабрич-
ную от железнодорожного 
путепровода на площади 
Инженера Будагова до раз-
вилки Димитровского моста 
(в том числе ликвидируют 
места концентрации ДТП 
на перекрестке Фабричной 

и Спартака), ул. Большевист-
скую от дома № 48 до ул. Вы-
борной (ликвидируют два 
места концентрации ДТП: 
на перекрёстке Большевист-
ской и Днепрогэсовской 
и Большевистской, 229). 
В нацпроект вошёл и участок 
Красного проспекта от ул. 
Максима Горького до ул. Ко-
лыванской. Также начнут ре-
конструировать три въезда в 
город: Гусинобродское шоссе 
от ул. Коминтерна до ТК «Вос-
ток», ул. Кедровую от грани-
цы города до ул. Охотской, 
перекрёсток 2-й Станцион-
ной и Большой. 

Чтобы отремонтирова-
ли улицу частного сектора, 
нужно сформировать наказ 
депутату Совета депутатов 
Новосибирска по округу, в 
котором находится проблем-
ная дорога. Для этого надо 
оформить своё пожелание на 

специальных бланках. Такие 
бланки должны заполнить 
минимум 25 жителей терри-
тории. Потом бланки нужно 
отнести в районную адми-
нистрацию. Депутат будет 
добиваться ремонта дороги и 
контролировать его. Деньги 
на благоустройство проезда 
выделят из бюджета. 

ЗИМОЙ И ЛЕТОМ
Дороги ремонтируют несколь-
кими способами и почти кру-
глый год. В холода на самых 
проблемных участках приме-
няют «холодный асфальт» — 
готовую асфальтобетонную 
смесь с битумом. Яму на доро-
ге очищают от грязи и мусора, 
её дно намазывают клейкой 
эмульсией из битума. Потом 
в несколько слоёв насыпают 
и утрамбовывают холодный 
асфальт. Укладывать такую 
смесь помогает специальная 

машина — инфракрасный 
площадной разогреватель, 
он сушит ямы на дороге. 
Достоинства метода — яму 
можно устранить даже зимой. 
Недостаток холодного асфаль-
та — на магистралях такая 
«заплатка» недолговечна, её 
достаточно быстро разбивают 
многотонные фуры.

Классический ямочный 
ремонт в Новосибирске тоже 
используют — выбоину за-
катывают обычным горячим 
асфальтом. При капитальном 
ремонте меняют покрытие 
всей проезжей части участка 
магистрали. Асфальтовые 
дороги разрушаются из-за рез-
ких перепадов температур: 
днём в пористом покрытии 
накапливается вода. Ночью 
столбик термометра опуска-
ется ниже нуля, вода замерза-
ет, расширяется и разрывает 
асфальт.

Новосибирские дорожни-
ки вышли на новый показа-
тель — ремонтируют более 
миллиона квадратных метров 
дорог в год. При таких объ-
ёмах общее качество дорог 
в мегаполисе начинает улуч-
шаться. Ранее денег катастро-
фически не хватало — копи-
лись «недоремонты». Чтобы 
справиться с ними, городу 
необходимо несколько лет.

В городе уже начался ремонт дорог, в этом 
году обновят 133 проблемных места. Как 
сделать так, чтобы яму по дороге на вашу 
работу отремонтировали побыстрее? 
Как принимается решение по списку 
ремонтируемых дорог и какие технологии 
сегодня применяют для наших дорог?

Деньги уходят на замену асфальта, 
обновление тротуаров, а также на новые 
дорожные знаки, светофоры и пандусы 
для колясок. В Новосибирске каждый год 
такие работы проводят на 20 километрах 
магистралей. Получается, что средняя 
стоимость километра — 52 с небольшим 
млн рублей за комплексный 
ремонт дорожного полотна и всей 
инфраструктуры.

Сколько  
стоят наши дороги

Весной ямы в асфальте заделывают классическим струйно-инъекционным методом, а также с применением литой асфальтобетонной смеси. Струйно-инъекционный метод подходит для трещин 
на не загруженных дорогах: трещина в асфальте очищается от мусора, туда засыпают мелкий щебень и заливают его эмульсией — смесью битума и воды

Чтобы 
отремонти-

ровали улицу 
частного 

сектора, нужно 
сформировать 

наказ
 депутату

52 миллиона 
на километр

Финансирование проекта
«Безопасные и качественные дороги» 
в Новосибирске (млн рублей)

Финансирование проекта
«Безопасные и качественные дороги»
в Сибири за 2018 год (млн рублей)

Областной 
бюджет

Другие уровни 
бюджета

2017 Кемерово

1037,07
1500,00

480,52 451,11 480,00

320,0 320,0 320,0

236,55 275,39 215,27

730,00 413,00

1046,50

655,00

1015,27 > 1500,00

2018 Иркутск2019 Красноярск

Городской 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Федеральный 
бюджет
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Решения транс-
портных проблем 
на этом участке 
жители ждали дав-

но и до сих пор не верят 
в их реализацию. Первый 
из объектов — автовокзал 
«Новосибирский» на Гуси-

нобродском 
шоссе — уже 
готов. Следую-
щая на очере-
ди — трамвай-
ная линия от 
станции метро 
«Золотая нива» 
до автовокза-
ла, разработ-
ку проекта 
закончат к 
концу года. И 
главный объ-
ект — ветка 

Дзержинской линии с 
двумя станциями метро и 
метродепо «Волочаевское». 
Её строительство зависит 
от конечного согласования 
проекта и финансирова-
ния Москвы. В будущем 
здесь заработает единый 
сетевой тариф — с 50 %-й 
скидкой при пересадке из 
трамвая в метро. 

ЖДАЛИ 
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
Новая трамвайная ли-
ния на правом берегу 
свяжет метро и новый 
автовокзал — этот путь 
с окраины города ста-
нет быстрее и удобнее. 
Трамваи здесь уже ходи-
ли 28 лет назад. В 1991 
году дорогу на Кошурни-
кова стали расширять 
и трамвайные пути 
демонтировали. Сегодня 
принято решение вер-
нуть пути и состыковать 
их со старой линией. На 
трамвае можно будет 
ездить от станции «Золо-
тая нива» до автовокзала 
или даже до станции 
«Молодёжная». 

МЕТРО ВМЕСТО 
МАРШРУТКИ
Проект строительства 
двух новых станций 
проходит согласования. 
В сутки через станцию 
может проходить 62 
тысячи человек, для 
инвалидов и лиц с огра-
ниченными возмож-
ностями будут сделаны 

лифты на платформу 
и пандусы с нескольз-
ящим покрытием. Для 
слабовидящих пассажи-
ров будут оборудованы 
световые и контрастные 
полосы и фактурные 
покрытия. Платформы 
будут отделены от путей 
светопрозрачными огне-
стойкими перегородка-
ми с автоматическими 
раздвижными дверями. 

НОВЫЙ АВТОВОКЗАЛ 
К ЗИМЕ
Автовокзал на Гусино-
бродском шоссе уже 
почти готов, в здании 
идут отделочные работы. 
В сутки «Новосибир-
ский» сможет принимать 
6 000 пассажиров и будет 
оборудован по всем со-
временным требовани-
ям: с удобной парковкой, 
фуд-кортом и эстакадой 
для осмотра автобусов 
перед рейсами. Действу-
ющий автовокзал на 
Красном проспекте за-
кроют, чтобы избавить-
ся от пробок в центре 
города.

Можно ли создать в городе такую транспортную систему, 
с которой личный автомобиль станет не нужен, потому 
что на метро и трамвае ездить будет дешевле и быстрее 
не только по городу, но и, например, до автовокзала?

40

ГОРОД

ОПРОС

Жители Новосибирска 
рассказали, какие 
дороги и объекты на 
улицах Новосибирска 
нуждаются в ремонте 
прежде всего.

Требуют  
ремонта

ВЛАДИМИР МОЛОДУХИН, 
слесарь-сантехник

Улица 
Геодезическая 
требует ремонта

Большие дороги де-
лают, чинят — это за-

метно, а второстепенных 
много разбитых. Часто 
попадаются ямы во дворах. 
В первую очередь требуют 
ремонта внутрикварталь-
ные проезды и улица Гео-
дезическая. Я каждый день 
по ней езжу.

СЕМЁН 
ИВАНОВ, мерчендайзер

Отремонтировать 
дворы в Ленинском 
районе

По работе мне часто 
приходится ездить 

не по главным дорогам, а 
внутри кварталов. Вот там 
дороги нужно приводить в 
порядок в первую очередь. 
Проспект Маркса, напри-
мер, сейчас в неплохом 
состоянии — его ремонти-
руют относительно часто, а 
вот во дворах асфальт нуж-
но менять.

ЭДУАРД 
ЖИГОСТЕВ, автомойщик

Нанести дорожную 
разметку

В первую очередь нуж-
но нанести дорожную 

разметку. Я бы начал с того, 
что обозначил бы пешеход-
ные переходы, по ним ходят 
дети в школу — нужно обес-
печить их безопасность. 
Среди крупных магистра-
лей срочно требует ремонта 
дорога от вокзала в сторону 
городского аэропорта.

НАТАЛИЯ 
КУЛИМАЕВА, пенсионерка

Убрать колдобины  
в Троллейном  
жилмассиве

Мы часто ездим к вну-
кам в Троллейный жил-

массив. Там внутриквар-
тальные проезды требуют 
срочного ремонта — разби-
тый асфальт, ямы. Поэтому 
я бы ремонт начала с вну-
триквартальных проездов. 
Возле Восхода такие же 
работы надо провести, на 
улице Якушева колдобины 
убрать.

ТАМАРА 
ВОРОНКОВА, пенсионер

На дорожках 
спотыкаешься

У меня машины нет, 
поэтому по автомо-

бильным дорогам ситуации 
я не знаю, считаю, ремон-
тировать нужно в первую 
очередь пешеходные. На-
пример, угол Ленина и Че-
люскинцев возле вокзала: в 
магазин идёшь — спотыка-
ешься.

В Томск с одной 
пересадкой

БОЛЬШЕ МАШИН — 
БОЛЬШЕ ЗЕЛЁНОГО 
Специалисты на основе собранных 
данных определяют, сколько секунд 
должен гореть тот или иной сигнал 
светофора, чтобы быстрее про-
пустить все машины. Режим работы 
светофоров напрямую зависит 
от ситуации на дороге.

ДАТЧИКИ 
ДВИЖЕНИЯ 
И КАМЕРЫ
Оборудование расположено 
рядом со светофорами. Камеры 
передают видео с пешеходных 
переходов и перекрёстков, 
а датчики фиксируют данные: 
среднюю скорость потока, 
занятое автомобилями 
пространство дороги и даже 
класс и габариты машин, 
которые едут по полосе.

Как 
работают 
умные 
светофоры
Компания SoftLine 
предложила создать 
интеллектуальную систему 
управления транспортом 
на форуме «Городские 
технологии» в прошлом 
году. Для пилотного 
проекта выбрали участок 
улицы Станционной 
в Ленинском районе — пять 
километров магистрали от 
площади Энергетиков. Это 
инвестиционный проект — 
компания SoftLine проводит 
работы за свой счёт.

новых  
светофоров  
с датчиками  
установили 
на Станционной

видеокамер
Графика: 
ЕКАТЕРИНА
ТИХОНОВА
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Уехать 
с нового 

автовокзала 
можно будет 

в районы 
северо-

восточного 
направления 

НОВАЯ ТРАМВАЙНАЯ ВЕТКА 

Новосибирск продолжает развивать 
самый экологичный и доступный обще-
ственный транспорт. Это будет уже 
вторая новая трамвайная линия, постро-
енная в нашем городе. Сейчас проект 
находится в разработке, его закончат 
к концу 2019 года.

СТАНЦИЯ МЕТРО «МОЛОДЁЖНАЯ» 

Она примет пассажиропоток с автовок-
зала на Гусинобродском шоссе и решит 
проблему пробок на выезде из Плю-
щихинского и Восточного жилмассивов. 
Дзержинскую линию продлят от станции 
«Золотая нива» до станции «Молодёжная».

АВТОВОКЗАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ»

Новый автовокзал будет обслуживать междуго-
родний, пригородный и городской транспорт, 
а также транзитные потоки и международные 
рейсы. Оттуда можно будет уехать в районы 
северо-восточного направления (Кемерово и 
Томск). Рядом с автовокзалом сделают конеч-
ную остановку общественного транспорта. 

Из автобуса — в метро 
или трамвай
Новая трамвайная линия в Октябрьском районе  
свяжет метро и новый автовокзал

ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ 
УМНЫМИ 
СВЕТОФОРАМИ
Специалисты создают модели движения транс-
порта, в соответствии с которыми регулиру-
ется время горения того или иного сигнала 
светофора. Система способна сама, опираясь 
на показания датчиков, регулировать транс-
портный поток. Искусственный интеллект 
может работать как автоматически, так и под 
управлением диспетчера.

Автовокзал 
«Новосибирский»

Будущая 
станция метро 
«Молодёжная»

Метро
«Золотая нива»

Действующая 
трамвайная 
линия

Новая 
трамвайная 
линия

Новая трамвайная 
линия — от метро 
«Золотая нива» до 
Сада Мичуринцев. 
На повороте на 
Гусинобродское 
шоссе она соеди-
нится с действую-
щей линией

ул
. Н

ики
тина

Гусинобродское шоссе

ул. Волочаевская

пр
. Д

зержинско
го

Метро
«Берёзовая 
роща»



Два года назад после  
общегородского обсужде-
ния новосибирцы выделили 
основные приоритеты для 
работы городской власти:
 социальная инфраструктура;
 транспорт и дороги;
 комфортный город.

Отвечая на запрос новосибирцев, 
мы активно строили новые детские 

сады и школы, увеличили объёмы 
ремонта дорог, в том числе в част-
ном секторе. Благоустроили более 
тысячи дворов. Капитально отремон-
тировали 1655 домов. Продолжаем 
реконструкцию Михайловской набе-
режной.

Я подчёркиваю: человеческий, 
интеллектуальный, предпринима-
тельский и культурный потенциал — 
это основной ресурс Новосибирска. 
Его основатели — инженеры, желез-
нодорожники, путейцы — строили 

железнодорожный мост через Обь, 
но одновременно строили и шко-
лу, храм, библиотеку — возводили 
город. За это стремление вперёд 
нарком просвещения Анатолий Васи-
льевич Луначарский назвал тогда 
город «сибирским Чикаго».

За подвиг в годы войны Ново-
сибирск заслужил звание «Город тру-
довой доблести и славы». В 1983 году 
уже за мирный созидательный труд 
город был награждён высшей тогда 
наградой — орденом Ленина.

В 2018 году президент Владимир 
Путин назвал Новосибирск научной 
столицей России, подчеркнув тем 
самым особую роль столицы Сиби-
ри для всей страны. Подтверждает-
ся известное выражение Михаила 
Ломоносова о том, что могущество 
России прирастать будет Сибирью.

Сегодня я выношу для обсуж-
дения семь направлений развития 
Новосибирска. Это — тезисы для 
широкой дискуссии с общественно-
стью города.

Интересы горожан выше политических 
и партийных амбиций

Постепенно облик 
города будет меняться

На посту мэра Локоть 
доказал, что ставит ин-
тересы горожан выше 

политических и партийных 
амбиций. Обозначенные Анато-
лием Евгеньевичем приоритеты 
находятся в русле национальных 

проектов и стратегии развития 
Новосибирской области. Консо-
лидированные усилия всех уров-
ней власти — безусловный залог 
успеха в реализации масштабных 
задач, которые ставят перед нами 
новосибирцы.

Новосибирск развивается в очень 
сложных условиях, они харак-
терны сегодня для всех крупных 

городов. Мы прекрасно понимаем, что 
города нашей страны являются донорами 
для пополнения вышестоящих бюджетов. 
Я считаю приоритетом развитие произ-

водства, которое принесёт нам осязаемые 
денежные поступления в виде налогов. 
Второй приоритет касается общего благо-
устройства города — прежде всего, это 
дороги. Мы участвуем в этих проектах, и, 
думаю, что постепенно облик города будет 
меняться.

Андрей Травников, 
губернатор  
Новосибирской области

Вера Ганзя, 
депутат 
Государственной ДумыМНЕНИЕ

Политическая 
и общественная жизнь 
в городе постоянно кипит. 
Но совместными усилиями 
мы достигли согласия 
ради главного — развития 
Новосибирска

Существует множество критериев, по которым 
можно оценивать развитие города: протяжённость 
новых дорог, количество новых трамваев и 
троллейбусов, места в детских садах и школах. 
Анатолий Локоть представил план на новую 
«пятилетку». Семь направлений развития 
охватывают все сферы городской жизни. 
Обсуждать проект мэр предлагает 
всему городу: власти, бизнесменам, 
учёным и инициативным 
жителям. «Красный проспект» 
публикует выдержки 
из доклада мэра.

Как будет  
развиваться
Новосибирск
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В каждом районе 
города — комфортное  
место отдыха
«Комфортный город» — самый обширный 
приоритет нашей работы. Он охватывает всю 
городскую среду в комплексе — от градо-
строительной политики до благоустройства 
дворов. Нам предстоит работа по поиску 
источников финансирования для сохранения 
городских лесов и обновления зелёных тер-
риторий. За пять лет нужно благоустроить 
10 общественных пространств — по одному 
в каждом районе города. Эти площадки 
мы выбрали вместе с жителями на открытом 
голосовании. В ближайших планах — благо-
устроить дорогой и памятный для всех ново-
сибирцев Монумент Славы с прилегающим 
сквером и продолжить развитие Михайлов-
ской набережной.

Современные 
школы, детские сады 
и поликлиники
Наши школы и детские сады за последние 
пять лет приняли на 30 % больше учеников — 
то есть дополнительно 62 тысячи ребятишек. 
Эта нагрузка распределялась на новые 
учреждения — мы построили и отремонтиро-
вали 36 детских садов и школ. За пятилетку 
необходимо капитально отремонтировать 
и построить 100 социальных объектов. 
В том числе учреждения здравоохранения, 
спорта и культуры. Ещё одна цель — увели-
чение продолжительности жизни населения 
до 76 лет. В ближайшие годы в Новосибирске 
должны быть построены семь поликлиник — 
мэрия уже решила вопрос с предоставлени-
ем земельных участков. Также будет завер-
шено строительство перинатального центра, 
в планах — онкологический центр и центр 
ядерной медицины.

Бесплатные 
спортивные секции 
для детей
Главным нашим ориентиром на ближайшие 
пять лет станет подготовка города к моло-
дёжному чемпионату мира по хоккею в 
2023 году. Необходимо построить новую 
ледовую арену и провести капремонт старо-
го ЛДСа. Уже видны очертания будущего 
спортивного кластера Новосибирска — от-
крыт Центр по спортивной гимнастике Евге-
ния Подгорного, ещё раньше появился Центр 
фехтования, строится Региональный волей-
больный центр. Мы продолжим практику 
муниципально-частного партнёрства в плане 
строительства спортивных объектов. Обяза-
тельное условие — сохранение бесплатных 
и льготных условий для детей, занимающихся 
в наших спортивных секциях.

Быстрее 
добираться домой 
на общественном
транспорте
Принципиально важно решить проблемы 
транспортной доступности отдалённых 
микрорайонов — Четвёртого, Пятого, 
Шестого,  жилмассивов Плющихинский, 
Южно-Чемской, «Чистая Слобода» и Ака-
демгородка. В числе главных направлений 
работы остаётся нацпроект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
Это позволит провести трёхэтапную рекон-
струкцию выездов из города. Начинается 
переход городского транспорта на новые 
условия работы по муниципальному заказу. 
Вместе с этим должен заработать сетевой 
тариф на проезд. Не на отдельных маршру-
тах, как сейчас, а уже на всём подвижном 
составе муниципальных и коммерческих 
перевозчиков.

Охрана памятников 
и создание 
исторического
квартала
Много лет назад основатели города пере-
несли на берега Оби передовые технологи 
своего времени и, разумеется, культуру. 
Сегодня наша обязанность — создавать 
базу, позволяющую растить новые поколения 
великих актёров и музыкантов, будущих ком-
позиторов и дирижёров. Ещё одной задачей 
я вижу сохранение архитектурных памятни-
ков и формирование исторического кварта-
ла. Начало этому положено —  к 125-летию 
Новосибирска мы открыли после рекон-
струкции музей-контору инженера Будагова. 
Отреставрировали памятник архитектуры 
на набережной — управление Кабинета Его 
Императорского Величества. Нам предстоит 
также принять решение о том, как восстано-
вить главное здание музея на Советской, 24.

Новые рабочие места 
в лабораториях 
и научных институтах
Главным проектом ближайшего будущего 
станет развитие Новосибирского научного 
центра как территории с высокой концен-
трацией исследований и разработок — 
«Академгородок 2.0». Решение президента 
России делает возможным рывок развития 
не только науки, но и высокотехнологичных 
и наукоёмких отраслей экономики в целом. 
Реализация проектов «Академгородок 2.0» — 
 это сотни, возможно, даже тысячи перспек-
тивных мест в исследовательских проектах, 
лабораториях и научных институтах. Это 
будущее юных новосибирцев!

Поддержка местного бизнеса — 
залог успеха города

Научный потенциал 
Новосибирска нельзя не использовать

Выбраны правильные приоритеты, они нужны городу. Но для их 
реализации нужно создать некий фундамент. То есть создать такую на-
логовую базу и потенциал по её наполнению, которые позволили бы 

эти приоритеты реализовывать. Мне кажется, что основное внимание должно 
уделяться поддержке местного малого и среднего бизнеса. Эта тема тоже про-
звучала в выступлении Анатолия Локтя. Именно это является залогом успеха 
нашего города на ближайшую пятилетку.

«Академгородок 2.0» — это важней-
ший, очень масштабный проект. 
Фундаментальные исследования 

имеют непосредственное отношение к эко-
номике, к развитию Новосибирска. Это про-
ект, который в перспективе может создать 
конкуренцию ЦЕРНу, мощнейшему фун-

даментальному центру в Европе. Научный 
и интеллектуальный потенциал, который 
отличает наш город, нельзя не использовать. 
Я не теряю надежды, что Академгородок ста-
нет «Силиконовой тайгой». Это может быть 
«локомотивом», если потянет за собой раз-
витие инфраструктуры.

Виктор Игнатов, 
депутат 

Государственной думы

Андрей Жирнов,
депутат Законодательного 

собрания Новосибирской области

Новосибирск — 
точка роста 
экономики всего 
региона, именно 
здесь сосредоточен 
основной 
производственный, 
налоговый, 
человеческий 
потенциал

У Новосибирска 
появился стимул  
для поддержки 
малого бизнеса —
дополнительные  
10 % от упрощённой 
системы 
налогообложения

7
Новосибирск — 
главный 
налогоплательщик 
региона
Из 195 млрд рублей налогов, уплаченных 
в Новосибирской области, 155 млрд даёт 
экономика Новосибирска. С 2014 года рост 
поступлений составляет более 50 %. Поэтому 
считаю совершенно справедливым решение 
губернатора и Законодательного собрания 
передать Новосибирску 10 % поступлений 
от упрощённой системы налогообложения. 
У нас  появился стимул, заинтересованность 
в развитии малого бизнеса. Связка между 
экономическим ростом и благоустроенно-
стью Новосибирска существует уже не в 
теории и благих пожеланиях, а на практике.
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ЭСТАФЕТА ПАТРИОТИЗМА ПОКОЛЕНИЙ АПРЕЛЬ 1944 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ
Что происходило 

в это время в городе?Новосибирская область готовится отметить 
74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

7 апреля 7 апреля 7 апреля
ОПЫТ ЛУНИНЦЕВХРАМ СНОВА ОТКРЫТШКОЛА ПАРТИЙНОГО РАБОТНИКА

Постановлением бюро Но-
восибирского областного 
комитета ВКП(б) курсы 
партийных и советских ра-
ботников преобразованы в 
Новосибирскую областную 
школу партийных работ-

ников, затем ставшую меж-
областной. Здесь готовили 
секретарей райкомов ВКП(б), 
заведующих отделами, ин-
структоров, пропагандистов, 
газетных и комсомольских 
работников.

Возобновились богослужения в Воз-
несенской церкви. На Пасху был 
переполнен не только храм, но и вся 
прилегающая территория. На нуж-
ды армии и фронта в период с 1944 
по 1945 год от Вознесенского храма 
поступило 1 686 рублей.

В газете «Советская Сибирь» 
от 9 апреля Герой Социали-
стического Труда, лауреат Ста-
линской премии, машинист 
Лунин делится с трактори-
стами опытом обслуживания 
паровоза. 

Чем больше в городе мест, где можно присесть 
на лавочку в тени деревьев, тем приятнее 
в нём жить. Да и дышать легче. Раньше деревья 
высаживали в технических целях, чтобы 
защитить город от пыли и копоти заводов 
и машин. Сейчас в городе снова создают зелёные 
аллеи и скверы. Многие города мира стали зеленее 

благодаря инициативе своих 
жителей и смелым проектам, 
которые позволяют создать бульвар, 
детскую площадку или сквер даже 
в условиях стеснённой городской 
застройки.

Городские
посадки
Новосибирцы принимают
участие в создании 
скверов и аллей рядом 
со своим домом

Гусинобродское шоссе

пр-т Дзержинского

ул. Выборная

ул. Б. Хмельницкого

ул. Большевистская

Димитровский мост

ул. Никитина

ул. Станционная

ул. Немировича-Данченко

ул. Ж
уковского

ул. Кирова

р.
 О

бь

Заельцовский парк
2014 На всей благоустроенной терри-
тории установили фонари, для детей 
сделали игровую площадку. Смонтиро-
вали новую сцену для праздников.

2016 Снесли самовольную постройку, 
установили линию электропередач. 

В 2014–2016 годах на обновление 
парка потратили 19 млн рублей.

Парк «Бугринская роща»
2014 Благоустроили территорию, 
сделали ограду, сцену, арку и 
освещение. Отремонтировали 
деревянную лестницу, поставили 
новые качели и карусели для 
детей, на территории парка уста-
новки лавочки и урны.

2015 В парке построили водопро-
вод, на лестнице сделали освещение

2016 Благоустроили территорию 
парка и обновили дренажную 
систему. За два года на обновле-
ние парка было потрачено 33 млн 
рублей.

Парк «Берёзовая роща» 
2016 Сделали дорожки и тропинки, 
уличное освещение, поставили ограду.
2018 Смонтировали новую сцену.

В 2016 и 2018 годах на благоустрой-
ство потратили 9,3 млн рублей.

Михайловская  
набережная
За два два года на набережной 
положили плитку на нижнем 
и среднем променаде, вдоль 
которых высадили яблони и липы. 
Сделали велодорожки и велопар-
ковки. Для мероприятий построи-
ли зрительские трибуны. 

За 2016–2018 годы было вложе-
но 280 млн.

Центральный  
парк
На обновление 
парка потратили 
17 млн рублей.

Парк культуры  
и отдыха «Сосновый 
Бор»
Территорию парка украсили 
новыми вазонами. Смонти-
ровали  электроснабжение и 
провели водопровод.

Зелёная карта  

Парк из ничего

Как и когда городские  
парки стали удобными  
для прогулок?

Как заброшенные  
здания и объекты превращают  
в места для прогулок

БУЛЬВАР PROMENADE PLANTEE
Использование заброшенных мостов и зданий для 
озеленения — привычная практика для европейских 
городов. 
Бульвар Promenade plantee появился в Париже в нача-
ле 1990-х годов, на заброшенной эстакаде недалеко от 
центра. Он разделён на две части: одна находится на 
наземном бульваре и предназначена для пешеходов и 
желающих покататься на велосипедах или роликах, 
вторая располагается на виадуке. Зоны разделяет 
арочный мост и туннель. 

АЭРОПОРТ ТЕМПЕЛЬХОФ
В 2009 году в Берлине разгорелся спор между сена-
том города и общественниками — как использовать 
350 га земли когда-то закрытого аэропорта. Были по 
планы по продаже участка и застройке его элитным 
жильём. Прошла демонстрация, на которую вышло 
около 600 человек. Сенат уступил и открыл свобод-
ный доступ на территорию аэропорта. Аэропорт офи-
циально стал парком «Темпельхофское поле». Теперь 
здесь устраивают пикники, занимаются спортом, 
запускают воздушных змеев.

ПАРК НА КРЫШЕ ТОННЕЛЯ В МЮНХЕНЕ
В столице Баварии парк построили прямо над тонне-
лем действующей железной дороги, на площадке 300 
на 50 метров. Здесь появились детские и спортивные 
площадки, дорожки для прогулок. Там же сделали и 
огороженные участки для парковки автомобилей.

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ВАНКУВЕРА
В 1995 году началось строительство Центральной 
публичной библиотеки Ванкувера площадью 37 ты-
сяч кв. м. В здании семь надземных этажей и два 
подземных, но главное — это его крыша. На ней по-
садили 16 тысяч саженцев голубой и зелёной овся-
ницы, 26 тысяч почвопокровных растений (седумов 
и дикорастущих видов толокнянки) и 14 японских 
клёнов вдоль наружных стен. 

СКВЕР, КОТОРЫЙ 
СДЕЛАЛИ МЫ
За пять лет новые деревья, до-
рожки и скамейки появились 
в нескольких парках Новоси-
бирска. Жители могли выбрать 
места для благоустройства, 
создать проект, подать заявку на 

участие в конкурсе 
городских грантов 
или обратиться за 
помощью к своему 
депутату по округу. 
«Программа разви-
тия зелёных зон Но-
восибирска не была 
кем-то навязана, а 
родилась благодаря 
совместной работе 
всех горожан», — 
рассказал советник 
мэра Новосибирска 
Александр Ложкин. 

Когда появилась 
федеральная про-

грамма «Формирование ком-
фортной городской среды», в 
Новосибирске уже были готовы 
проекты новых скверов, благо-
устройства дворов. В прошлом 
году появились новые дорожки, 
скамейки, деревья и детские 
площадки в двух сотнях дворов. 
В скверы превращают простран-
ства между домами. За пять лет 
высадили 50 тысяч деревьев.

КИНО ИЗ ФОНТАНА 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Центральный парк уже этой осе-
нью будет выглядеть по-новому. 
Здесь сделают фонтан с подсвет-
кой и музыкой. Но главное от-
личие другое — струи до десяти 
метров в высоту способны созда-
вать водяной экран, на котором 
можно будет смотреть фильмы. 
Это второй шаг по благоустрой-
ству парка, два года назад здесь 
посадили новые деревья и 
отреставрировали колоннаду 
середины прошлого века. 

«Наш город озеленён неравно-
мерно. Так, центральная часть 
страдает от дефицита озеленён-
ных территорий, а периферия 
обладает уникальным и особо 
ценным для городской террито-
рии природным наследием — 
естественными лесами», — 
поделилась своим мнением 
с корреспондентом «Красного 
проспекта» заведующая ка-
федрой ботаники и экологии 
Института естественных и соци-
ально-экономических наук НГПУ 
Светлана Гижицкая. 

В этом году приступят к рекон-
струкции сквера Славы, продол-
жат сажать деревья и разбивать 
клумбы. По словам мэра Ана-
толия Локтя, в городе прошла 
инвентаризация зелёных зон, по 
итогам которой были предложе-
ны проекты развития. 

А КАК БЛАГОУСТРОИТЬ 
СВОЙ ДВОР?
Для того чтобы отремонтировать 
свой двор, нужно создать иници-
ативную группу, заручиться под-
держкой большинства собствен-
ников квартир дома на общем 
собрании жильцов, разработать 
проект, подать заявку в район-
ную администрацию. Оттуда 
документы пойдут в городской 
департамент энергетики и ЖКХ. 
Если проект благоустройства 
одобрит экспертная комиссия, 
то на благоустройство террито-
рии выделят деньги.

Периферия  
обладает 

уникальным 
и особо ценным  

для городской 
территории 
природным  

наследием — 
 естественными  

лесами

Территория бывшего аэропорта в Берлине заменила 
горожанам и парк, и зону для пикников, и стадион

тысяч деревьев  
высадили за 5 лет

тысяч кустарников  
высадили за 5 лет

тысяч саженцев  
высадили новосибирцы  
в рамках акции  
«Посади своё дерево»

2014
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2018

2018

2018

2017

2017

2017

2016

2016
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50

гектар — площадь  
благоустроенных парков

121

40

56

11 280

7151

12 475

9980

6580

11 570

9970

5040

11 113

9318

10 150

7747

9514

10 941

13 218

У Монумента Славы 
обновят дорожки, 
зоны отдыха, детские 
площадки, аллею боевой 
техники и площадь
перед Вечным огнём
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1

2

2

3

3

4

4

5
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Сточные воды из канализации Новосибирска проходят через решётки, которые улавливают крупный мусор, потом из них удаляют песок. После этого 
они попадают в отстойники — круглые бассейны под открытым небом. Там вода находится три-четыре часа — загрязнения за это время оседают на дно

В Новосибирске полностью 
замкнут цикл обработки 
воды ультрафиолетом — как 
перед подачей её населению, 
так и после очистки стоков

Новосибирское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»  
в очередной раз победило во всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной 
деятельности в России — 2018» в номинации «За экологическую ответственность»*.  
Эксперты высоко оценили активную деятельность «Горводоканала» в охране окружающей 
среды и обеспечении экологической безопасности города.

На чистую воду

Начальник смены НФС № 1 Людмила Семилеткина контролирует все процессы 
по очистке воды. Если она видит превышение по показателям мутности, то прямо 
со своего рабочего места увеличивает дозу коагулянта

СОБРАТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Очистные сооружения 
новосибирского «Горводо-
канала» — самые крупные 
за Уралом. Высокая степень 
очистки сточных вод и 
обработки осадка обеспе-
чивается за счёт внедрения 
передовых технологий и 
установки современного 
оборудования. Это одно 
из первых предприятий 
России, внедривших пол-
ный цикл обработки воды 
ультрафиолетом.

В прошлом году «Горводока-
нал» продолжил модерниза-
цию очистных сооружений. 
Здесь обновили оборудова-
ние цеха механического обе-
звоживания осадка сточных 
вод. Помимо увеличения 
производительности, теперь 
ремонтные работы разного 
уровня сложности можно 
осуществлять без сокра-
щения объёмов обработки 
осадка.

Ведётся реконструкция 
насосной станции активного 
ила. Начаты работы по за-

мене насосных агрегатов на 
более современные погруж-
ные моноблоки колонного 
типа Grundfos с установкой 
дополнительных щитовых 
шандоров и донных затво-
ров. Это даст возможность 
ремонтировать каждую 
технологическую линию от-
дельно. Скоро весь процесс 
отбора проб, учёта состава и 
количества сточных вод, об-
работанных на очистных со-
оружениях второй очереди, 
будет выполняться в автома-
тическом режиме. РАСТИ ВМЕСТЕ 

С ГОРОДОМ
В 2018 году на площадке 
Ереснинская в Западном 
жилмассиве построили 
новый участок водовода 
диаметром один метр. 
Подземные коммуникации 
там образуют кольцо, со-
единяясь с сетями микро-
района «Чистая Слобода». 
Здесь «Горводоканал» так-
же завершил строитель-
ство водовода диаметром 
800 мм и протяжённостью 
2,65 км.

В прошлом году пред-
приятию удалось по-
строить два водовода 
(2,4 км диаметром 300 мм 
и 2,3 км — 200 мм) на 
площадке малоэтажной 
застройки по ул. Полякова. 
Сегодня на ней 250 част-
ных домов. Теперь город-
ской водой обеспечен весь 
частный сектор Дзержин-
ского района.

ВСЕГДА РЯДОМ
Ремонт сетей частного 
сектора — важная и трудо-
ёмкая работа. За прошед-
ший год в малоэтажном 
Новосибирске починили 
более 4 км трубопроводов 
диаметром 100–200 мм. 
В большинстве случаев 
приходилось увеличивать 
диаметр и ставить пожар-
ные гидранты.

Каждый год на улицах 
частного сектора «Горво-
доканал» устанавливает 
колодцы с современной за-
порной арматурой, являю-
щиеся своего рода страхов-
кой в случае отключения 
подачи воды в аварийных 
ситуациях.

Наряду с плановыми 
работами МУП «Горводо-
канал» ежесуточно вы-
полняет обязательства по 
экстренному устранению 
повреждений — оператив-
ные бригады предприятия 
работают в круглосуточном 
режиме в любое время и 
при любой погоде.

ФАКТЫ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

1 2 43 5С 3 июня Новосибирск переходит на 
цифровое вещание. Областные депута-
ты уже приняли в первом чтении законо-

проект, по которому 
ветеранам Великой 
Отечественной войны 
и малоимущим жи-
телям компенсируют 
часть затрат на под-
ключение «цифры».

Новосибирск получит 
более 5 млрд рублей на 
развитие  «умных» оста-
новок, интерактивных 

электронных карт и других разра-
боток федерального проекта «Ум-
ный город» в 2020–2024 годах. 
План, предложения и дорожная 
карта Новосибирска одобрены 
Министерством строительства РФ.

Хирурги клиники Мешал-
кина первыми в России 
установили пациенту с 
аритмией кардиости-

мулятор без единого разреза. 
Операция длилась 20–30 минут. 
Прибор ввели через бедренную 
артерию. Особая система до-
вела его до сердца, аппарат за-
крепился и начал работать. 

Зелёные 
страховые сви-
детельства СНИЛС с 1 
апреля заменили на вирту-

альные. Бумажные документы оста-
нутся действительными, но носить их 
с собой уже не нужно. В Пенсионном 
фонде можно будет получить справ-
ку со СНИЛС. Данные также доступ-
ны в личном кабинете на сайте ПФР.

В 2019 году возле стан-
ции метро «Золотая 
нива», рядом с домами 
№ 29 и 31 и ТЦ Wave 

Plaza, появится новый сквер. 
Здесь снесут старые деревья, 
посадят новые крупномеры и 
кустарники, проложат пеше-
ходные дорожки, установят 
скамейки и урны.

В частном секторе 
«Горводоканал» 
устанавливает 
колодцы с запорной 
арматурой, 
которые помогут 
в случае аварийных 
отключений воды

1996 ГОД
на основании постановления  
мэрии Новосибирска было  
образовано муниципальное  
унитарное предприятие  
«Горводоканал»

600 ТЫСЯЧ М3 
питьевой воды поступает  
в город каждые сутки

550 ТЫСЯЧ М3 
сточных вод в сутки 
перерабатывают очистные 
сооружения

> 3300 КМ
протяжённость сетей  
водопровода  
и канализации Новосибирска

3500 ЧЕЛОВЕК
работают  
на предприятии

* Инициаторы конкурса: Феде ральное 
собрание РФ, Государственная Дума, 
Министерство эконо мического развития, 
Мини стерство природных ресурсов, 
Министерство здравоох ранения. В прошлом 
году он был приурочен к международному 
форуму «Здоровье человека и экология — 
2018». Его главная цель — поощрить 
предприятия, проявляющие активность 
в области охраны окружающей среды 
и рационального природопользования, 
способствующие сохранению экологически 
стабильной обстановки в стране.



В этом году общегородской 
субботник отметит свое-
образный юбилей — он 

проходит 100-й раз. В райо-
нах уже идёт подготовка — 
определены общественные 
территории, которым во 
время уборки уделят особое 
внимание. Так, в Октябрьском 
районе прежде всего наведут 
порядок на площади им. Пи-
менова, Грибоедовской аллее, 
Михай ловской набережной, 
в скверах «Весна» и «Зырянов-
ский». В Дзержинском районе 
жители выйдут в сквер на 
ул. Толбухина, 31, который 
был несколько лет назад раз-
бит силами самих горожан. 
А в Ленинском районе уберут 
территорию Монумента 

Славы, озеленённую террито-
рию у ДК «Сибтекстильмаш», 
сквера им. Гагарина, сквера 

«Башня». В субботнике плани-
руют принять участие 24 ТОСа 
Ленинского района.

СУББОТНИК
Чистая традиция
Утром 20 апреля новосибирцы выйдут  
на большую весеннюю уборку — в городе пройдёт субботник

Главное первомайское шествие старту-
ет в 10:00 от Дома офицеров на Красном 
проспекте. Колонна дойдёт до площади 
Ленина, и в 12:00 здесь начнётся празд-
ничный митинг. 

по Красному проспекту пойдёт в 12:00 
от Дома офицеров.

памяти Героя Советского Союза Ва-
лентина Подневича начнётся в 14:00 
на пл. Ленина. Спортсмены примут 
участие в забегах от улицы Спартака до 
улицы Ядринцевской. 

1 МАЯ

ДЕМОНСТРАЦИЯ И МИТИНГ 
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

АНОНС

МОЛОДЁЖНОЕ ШЕСТВИЕ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА
Мусор, собранный на субботнике,  
вывезут на полигоны по спецталонам
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Корреспондент газеты «Красный проспект» 
обошёл шесть библиотек, чтобы узнать,  
как много бумажных книг читают 
современные дети и почему в библиотеках 
теперь бывает очень громко.

Шуметь можно
Как работают библиотекари в XXI веке

У профессии 
есть будущее
— Есть мнение, что библи-
отека — уже давно атавизм. 
Я с этим не согласна. Даже 
если когда-то всё станет элек-
тронным, то навыки поиска, 

систематизации, проверки 
и хранения информации будут 
нужны всегда. И эта функция 
библиотекаря останется нужной 
во все времена. Кто-то должен 
фильтровать информацию и ре-
шать, что из всего множества в 
итоге важно, а что нет. 

Дети любят бумажные книги

— Дети в библиотеку ходят охотно. Часто ребята ищут литературу 
для учёбы, я помогаю им найти нужные книги. Для самых малень-
ких даже делаю закладки на нужной странице. Дети любят именно 
бумажные книги. Им нравятся картинки и цветные обложки. По-
том ребёнок становится старше, картинки уже не нужны. Важным 
становится только текст. Поэтому более взрослые ребята пере-
ключаются на электронные книги. Но многие не теряют любви 
к бумажным.

Библиотечная династия
 
— Моя мама работала в библиотеке. Старшая сестра работала в би-
блиотеке. У меня не было иного пути, кроме как тоже пойти сюда 
работать. Ведь я, можно сказать, среди книг выросла и впитала в себя 
эту профессию. И ни дня не пожалела, что пошла по стопам семьи. 
Конфуций сказал: выбери себе работу по душе, и тебе не придётся 
работать ни одного дня в своей жизни. Так вот я и не работаю. 

Мы умеем находить 
информацию
— Библиотекарь — это не 
только про книги и чтение. 
Это ещё и про помощь в поиске 
информации. Когда-то все книги 
библиотеки были записаны в 
большой тетради. Сегодня по-
явились электронные каталоги, 

с которыми читатели даже 
могут работать сами. Однако мы 
всё равно помогаем. Например, 
иногда студенты ищут книги 
для диплома, а фамилию автора 
или название учебника записа-
ли неверно. Но это не беда — 
найдём по ключевым словам, 
а попутно посоветуем ещё пару 
отличных книг.

Библиотекарь
с детства
— Маленькой я часто играла 
в библиотекаря. Составила 
опись всех книг в доме, сделала 
читательские карточки и вы-
давала книги соседям. Обратно, 
правда, книги возвращались 

редко. А затем я выросла и 
почему-то стала бухгалтером. 
Через несколько лет всё-таки 
устроилась в библиотеку и даже 
получила специальное образова-
ние. С тех пор прошло 20 лет, а 
мне всё так же нравится давать 
людям книги, которые потом 
становятся самыми любимыми.

Читать книги нет времени

— Есть стереотип, что библиотекарь — это пришла на работу и 
читай книжку до вечера. Однако это не так. Библиотекарь — про-
фессия, которая не оставит тебя в стороне от жизни. Ты всегда 
среди людей. И на «почитать» просто нет времени. Ведь сегодня 
библиотека — это не только книги, но и кружки по интересам, 
встречи с писателями, квесты, квизы, даже спортивные праздники. 
«Соблюдайте тишину в библиотеке» — правило давно устаревшее. 
Иногда здесь бывает очень громко. И это здорово.

ЮЛИЯ МАРТЫНОВА, 
библиотека им. Павла Бажова

ВЕРА КОЛОДЦЕВА,
детская библиотека им. Максима Горького

НАТАЛЬЯ СТРИГУНОВА, 
библиотека им. Николая Некрасова

НАДЕЖДА ВЕЛИСЕВИЧ,
ГПНТБ

ИНГА ГВОЗДЬ, 
библиотека им. Льва Толстого

МАРИНА ДМИТРИЕНКО, 
библиотека им. Михаила Салтыкова-Щедрина 

Текст: 
АННА 
БРАТУШКИНА

Фото: 
РОСТИСЛАВ НЕТИСОВ, 
ПАВЕЛ КОМАРОВ
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У профессии 
есть будущее

— Есть мнение, что библи-
отека — уже давно атавизм. 
Я с этим не согласна. Даже если 
когда-то всё станет электрон-

ным, то навыки поиска, систе-
матизации, проверки и хране-
ния информации будут нужны 
всегда. И эта функция библио-
текаря останется нужной во все 
времена. Кто-то должен филь-
тровать информацию и решать, 
что из всего множества 

Дети любят бумажные книги

— Дети в библиотеку ходят охотно. Часто ребята ищут литературу 
для учёбы, я помогаю им найти нужные книги. Для самых малень-
ких даже делаю закладки на нужной странице. Дети любят именно 
бумажные книги. Им нравятся картинки и цветные обложки. По-
том ребёнок становится старше, картинки уже не нужны. Важным 
становится только текст. Поэтому более взрослые ребята пере-
ключаются на электронные книги. Но многие не теряют любви 
к бумажным.

Библиотечная династия
 
— Моя мама работала в библиотеке. Старшая сестра работала в би-
блиотеке. У меня не было иного пути, кроме как тоже пойти сюда 
работать. Ведь я, можно сказать, среди книг выросла и впитала в себя 
эту профессию. И ни дня не пожалела, что пошла по стопам семьи. 
Конфуций сказал: выбери себе работу по душе, и тебе не придётся 
работать ни одного дня в своей жизни. Так вот я и не работаю. 

Мы умеем находить 
информацию
— Библиотекарь — это не 
только про книги и чтение. 
Это ещё и про помощь в поиске 
информации. Когда-то все книги 
библиотеки были записаны в 
большой тетради. Сегодня по-
явились электронные каталоги, 

с которыми читатели даже 
могут работать сами. Однако мы 
всё равно помогаем. Например, 
иногда студенты ищут книги 
для диплома, а фамилию автора 
или название учебника записа-
ли неверно. Но это не беда — 
найдём по ключевым словам, 
а попутно посоветуем ещё пару 
отличных книг.

Библиотекарь
с детства
— Маленькой я часто играла 
в библиотекаря. Составила 
опись всех книг в доме, сделала 
читательские карточки и вы-
давала книги соседям. Обратно, 
правда, книги возвращались 

редко. А затем я выросла и 
почему-то стала бухгалтером. 
Через несколько лет всё-таки 
устроилась в библиотеку и даже 
получила специальное образова-
ние. С тех пор прошло 20 лет, а 
мне всё так же нравится давать 
людям книги, которые потом 
становятся самыми любимыми.

Читать книги нет времени

— Есть стереотип, что библиотекарь — это пришла на работу и 
читай книжку до вечера. Однако это не так. Библиотекарь — про-
фессия, которая не оставит тебя в стороне от жизни. Ты всегда 
среди людей. И на «почитать» просто нет времени. Ведь сегодня 
библиотека — это не только книги, но и кружки по интересам, 
встречи с писателями, квесты, квизы, даже спортивные праздники. 
«Соблюдайте тишину в библиотеке» — правило давно устаревшее. 
Иногда здесь бывает очень громко. И это здорово.

ЮЛИЯ МАРТЫНОВА, 
библиотека им. Павла Бажова

ВЕРА КОЛОДЦЕВА,
детская библиотека им. Максима Горького

НАТАЛЬЯ СТРИГУНОВА, 
библиотека им. Николая Некрасова

НАДЕЖДА ВЕЛИСЕВИЧ,
ГПНТБ

ИНГА ГВОЗДЬ, 
библиотека им. Льва Толстого

МАРИНА ДМИТРИЕНКО, 
библиотека им. Михаила Салтыкова-Щедрина 

Корреспондент газеты «Красный проспект» 
обошёл шесть библиотек, чтобы узнать,  
как много бумажных книг читают 
современные дети и почему в библиотеках 
теперь бывает очень громко.

Шуметь можно
Как работают библиотекари в XXI веке Текст: 

АННА 
БРАТУШКИНА

Фото: 
РОСТИСЛАВ НЕТИСОВ, 
ПАВЕЛ КОМАРОВ

Главное первомайское шествие старту-
ет в 10:00 от Дома офицеров на Красном 
проспекте. Колонна дойдёт до площади 
Ленина, и в 12:00 здесь начнётся празд-
ничный митинг. 

по Красному проспекту пойдёт в 12:00 
от Дома офицеров.

памяти Героя Советского Союза Ва-
лентина Подневича начнётся в 14:00 
на пл. Ленина. Спортсмены примут 
участие в забегах от улицы Спартака 
до улицы Ядринцевской. 
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В нашем городе и районе есть хорошая 
традиция: с приходом весны все учреж-

дения, организации и жители наводят порядок 
и чистоту в любимом городе. Ежегодно на 
общерайонном субботнике мы высаживаем 
деревья, благоустраиваем и приводим в поря-
док детские и спортивные площадки, скверы 
и парки.

Весенний субботник по благоустройству 
города состоится 20 апреля! Призываем всех 
активных и неравнодушных жителей позвать 
своих друзей и соседей, организовать уборку 
в близлежащих дворах. Чем больше жите-
лей примет участие в субботнике, тем чище и 
краше будет наш район. Надеемся, что наш 
призыв активно поддержат трудовые коллек-
тивы предприятий, учреждений, организаций 
всех отраслей, учащиеся образовательных 
организаций, жители многоквартирных домов 
и частных домовладений — все, кто искренне 
любит Калининский район. 

У частники специаль-
ного проекта имеют 
возможность оставить 
своих детей на не-

сколько часов со специалиста-
ми и волонтёрами, а сами от-
дохнуть, заняться творчеством 
или принять участие в группе 
взаимопомощи.

Каждый месяц партнёр 
проекта — Центр здорового 
отдыха «Мира» — предостав-
ляет возможность нескольким 
мамам особых детей восста-
новить силы в одном из своих 
филиалов.

В 2019 году для участников 
проекта организовали бесплат-
ное посещение творческих 
мастер-классов, занятия по 
живописи, музыке и шитью.
Летом семьи примут участие в 
бардовском фестивале «Сибирь 

безбрежная», где организуют 
инклюзивную площадку «Ера-
лаш» со специальной програм-
мой на берегу Обского моря.

Запись по тел. 272-84-80 

Группа проекта «ВКонтакте»: 
vk.com/club178134492а

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

«Патриот» поможет
В Калининском районе на базе молодёжного 
центра «Патриот» помогают семьям, воспитывающим детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Детей можно оставить с волонтёрами на несколько 
часов — с ними будут играть и заниматься

ГЕРМАН 
ШАТУЛА,
глава района

20 апреля — юбилейный 100-й 
общегородской субботник
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У профессии 
есть будущее

— Есть мнение, что библи-
отека — уже давно атавизм. 
Я с этим не согласна. Даже если 
когда-то всё станет электрон-

ным, то навыки поиска, систе-
матизации, проверки и хране-
ния информации будут нужны 
всегда. И эта функция библио-
текаря останется нужной во все 
времена. Кто-то должен филь-
тровать информацию и решать, 
что из всего множества 

Дети любят бумажные книги

— Дети в библиотеку ходят охотно. Часто ребята ищут литературу 
для учёбы, я помогаю им найти нужные книги. Для самых малень-
ких даже делаю закладки на нужной странице. Дети любят именно 
бумажные книги. Им нравятся картинки и цветные обложки. По-
том ребёнок становится старше, картинки уже не нужны. Важным 
становится только текст. Поэтому более взрослые ребята пере-
ключаются на электронные книги. Но многие не теряют любви 
к бумажным.

Библиотечная династия
 
— Моя мама работала в библиотеке. Старшая сестра работала в би-
блиотеке. У меня не было иного пути, кроме как тоже пойти сюда 
работать. Ведь я, можно сказать, среди книг выросла и впитала в себя 
эту профессию. И ни дня не пожалела, что пошла по стопам семьи. 
Конфуций сказал: выбери себе работу по душе, и тебе не придётся 
работать ни одного дня в своей жизни. Так вот я и не работаю. 

Мы умеем находить 
информацию
— Библиотекарь — это не 
только про книги и чтение. 
Это ещё и про помощь в поиске 
информации. Когда-то все книги 
библиотеки были записаны в 
большой тетради. Сегодня по-
явились электронные каталоги, 

с которыми читатели даже 
могут работать сами. Однако мы 
всё равно помогаем. Например, 
иногда студенты ищут книги 
для диплома, а фамилию автора 
или название учебника записа-
ли неверно. Но это не беда — 
найдём по ключевым словам, 
а попутно посоветуем ещё пару 
отличных книг.

Библиотекарь
с детства
— Маленькой я часто играла 
в библиотекаря. Составила 
опись всех книг в доме, сделала 
читательские карточки и вы-
давала книги соседям. Обратно, 
правда, книги возвращались 

редко. А затем я выросла и 
почему-то стала бухгалтером. 
Через несколько лет всё-таки 
устроилась в библиотеку и даже 
получила специальное образова-
ние. С тех пор прошло 20 лет, а 
мне всё так же нравится давать 
людям книги, которые потом 
становятся самыми любимыми.

Читать книги нет времени

— Есть стереотип, что библиотекарь — это пришла на работу и 
читай книжку до вечера. Однако это не так. Библиотекарь — про-
фессия, которая не оставит тебя в стороне от жизни. Ты всегда 
среди людей. И на «почитать» просто нет времени. Ведь сегодня 
библиотека — это не только книги, но и кружки по интересам, 
встречи с писателями, квесты, квизы, даже спортивные праздники. 
«Соблюдайте тишину в библиотеке» — правило давно устаревшее. 
Иногда здесь бывает очень громко. И это здорово.

ЮЛИЯ МАРТЫНОВА, 
библиотека им. Павла Бажова

ВЕРА КОЛОДЦЕВА,
детская библиотека им. Максима Горького

НАТАЛЬЯ СТРИГУНОВА, 
библиотека им. Николая Некрасова

НАДЕЖДА ВЕЛИСЕВИЧ,
ГПНТБ

ИНГА ГВОЗДЬ, 
библиотека им. Льва Толстого

МАРИНА ДМИТРИЕНКО, 
библиотека им. Михаила Салтыкова-Щедрина 

Корреспондент газеты «Красный проспект» 
обошёл шесть библиотек, чтобы узнать,  
как много бумажных книг читают 
современные дети и почему в библиотеках 
теперь бывает очень громко.

Шуметь можно
Как работают библиотекари в XXI веке Текст: 
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БРАТУШКИНА
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ПАВЕЛ КОМАРОВ

Главное первомайское шествие старту-
ет в 10:00 от Дома офицеров на Красном 
проспекте. Колонна дойдёт до площади 
Ленина, и в 12:00 здесь начнётся празд-
ничный митинг. 

по Красному проспекту пойдёт в 12:00 
от Дома офицеров.

памяти Героя Советского Союза Ва-
лентина Подневича начнётся в 14:00 
на пл. Ленина. Спортсмены примут 
участие в забегах от улицы Спартака 
до улицы Ядринцевской. 
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Замечательная традиция в межсезо-
нье помогать коммунальным службам 

облагораживать дворы, парки и скверы 
вошла в нашу жизнь давно. Это повод не 
только поработать на благо общества, но и 
в неформальной обстановке пообщаться с 
коллегами и соседями, вместе сделать район 
чище и уютнее. Мы подаём прекрасный при-
мер детям, воспитываем в них внимательное 
отношение к нашему общему дому. 
Наши жители всегда отличались активно-
стью, неравнодушием, отзывчивостью и 
внимательностью. Давайте сообща наведём 
порядок там, где живём, работаем,  отдыха-
ем. Уверен, что вместе мы сможем создать 
чистоту в Советском районе, подготовить его 
к майским праздникам!

В Советском районе 
выбрали шесть инте-
реснейших постановок 
из представленных 

четырнадцати: «Волшебник 
страны Оз» творческой ма-
стерской «Английские акулы» 
(гимназия № 3 в Академго-
родке), «НеДЕДские истории» 
театральной студии «Наш 
театр» (образовательный центр 
«Горностай»); «Похитители 
чудес» театральной студии 
«Лица» (МЦ «Мир молодёжи»); 
«Куклы» театральной студии 
«Экспромт» (ЦДТ Советского 
района); «Мои человечки» теа-
тральной мастерской «Чайка» 
(ДК «Приморский»); «Мещанин 
во дворянстве» театральной 
студии «Жемчужина» (школа 
№ 162).

Приглашённая комиссия, в 
состав которой входили актё-
ры театра «Глобус» и  началь-

ник отдела художественного 
творчества и эстетического 
воспитания Дворца творчества 
«Юниор», похвалила ребят за 

мастерство. Всем лауреатам 
районного этапа были вру-
чены дипломы и памятные 
подарки.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Театр — детям
25 марта в Доме культуры «Приморский» состоялся городской этап 
ежегодного театрального фестиваля «Времён связующая нить».

Победители фестиваля — театральная мастерская 
«Чайка» на сцене Дома культуры «Приморский»

ДМИТРИЙ 
ОЛЕННИКОВ,
глава района

Уважаемые жители Советского 
района, приглашаю вас 
принять участие в весеннем 
субботнике 20 апреля.

Все на субботник!
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У профессии 
есть будущее

— Есть мнение, что библи-
отека — уже давно атавизм. 
Я с этим не согласна. Даже если 
когда-то всё станет электрон-

ным, то навыки поиска, систе-
матизации, проверки и хране-
ния информации будут нужны 
всегда. И эта функция библио-
текаря останется нужной во все 
времена. Кто-то должен филь-
тровать информацию и решать, 
что из всего множества 

Дети любят бумажные книги

— Дети в библиотеку ходят охотно. Часто ребята ищут литературу 
для учёбы, я помогаю им найти нужные книги. Для самых малень-
ких даже делаю закладки на нужной странице. Дети любят именно 
бумажные книги. Им нравятся картинки и цветные обложки. По-
том ребёнок становится старше, картинки уже не нужны. Важным 
становится только текст. Поэтому более взрослые ребята пере-
ключаются на электронные книги. Но многие не теряют любви 
к бумажным.

Библиотечная династия
 
— Моя мама работала в библиотеке. Старшая сестра работала в би-
блиотеке. У меня не было иного пути, кроме как тоже пойти сюда 
работать. Ведь я, можно сказать, среди книг выросла и впитала в себя 
эту профессию. И ни дня не пожалела, что пошла по стопам семьи. 
Конфуций сказал: выбери себе работу по душе, и тебе не придётся 
работать ни одного дня в своей жизни. Так вот я и не работаю. 

Мы умеем находить 
информацию
— Библиотекарь — это не 
только про книги и чтение. 
Это ещё и про помощь в поиске 
информации. Когда-то все книги 
библиотеки были записаны в 
большой тетради. Сегодня по-
явились электронные каталоги, 

с которыми читатели даже 
могут работать сами. Однако мы 
всё равно помогаем. Например, 
иногда студенты ищут книги 
для диплома, а фамилию автора 
или название учебника записа-
ли неверно. Но это не беда — 
найдём по ключевым словам, 
а попутно посоветуем ещё пару 
отличных книг.

Библиотекарь
с детства
— Маленькой я часто играла 
в библиотекаря. Составила 
опись всех книг в доме, сделала 
читательские карточки и вы-
давала книги соседям. Обратно, 
правда, книги возвращались 

редко. А затем я выросла и 
почему-то стала бухгалтером. 
Через несколько лет всё-таки 
устроилась в библиотеку и даже 
получила специальное образова-
ние. С тех пор прошло 20 лет, а 
мне всё так же нравится давать 
людям книги, которые потом 
становятся самыми любимыми.

Читать книги нет времени

— Есть стереотип, что библиотекарь — это пришла на работу и 
читай книжку до вечера. Однако это не так. Библиотекарь — про-
фессия, которая не оставит тебя в стороне от жизни. Ты всегда 
среди людей. И на «почитать» просто нет времени. Ведь сегодня 
библиотека — это не только книги, но и кружки по интересам, 
встречи с писателями, квесты, квизы, даже спортивные праздники. 
«Соблюдайте тишину в библиотеке» — правило давно устаревшее. 
Иногда здесь бывает очень громко. И это здорово.

ЮЛИЯ МАРТЫНОВА, 
библиотека им. Павла Бажова

ВЕРА КОЛОДЦЕВА,
детская библиотека им. Максима Горького

НАТАЛЬЯ СТРИГУНОВА, 
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МАРИНА ДМИТРИЕНКО, 
библиотека им. Михаила Салтыкова-Щедрина 

Корреспондент газеты «Красный проспект» 
обошёл шесть библиотек, чтобы узнать,  
как много бумажных книг читают 
современные дети и почему в библиотеках 
теперь бывает очень громко.
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ет в 10:00 от Дома офицеров на Красном 
проспекте. Колонна дойдёт до площади 
Ленина, и в 12:00 здесь начнётся празд-
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от Дома офицеров.

памяти Героя Советского Союза Ва-
лентина Подневича начнётся в 14:00 
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Давайте вместе взглянем на наши 
дворы, парки, подъезды. Тут нужно не 

только убрать мусор, обновить зелёные на-
саждения, но и всеми силами поддерживать 
чистоту и порядок. Нам всем нравится жить в 
чистоте, порядке, красоте. Но это во многом 
зависит от нас самих!

Давайте, как в старые времена, выйдем 
на наши улицы и площади, отремонтируем 
изгороди и тротуары. Мы должны все вместе 
показать нашу любовь и уважение к родному 
городу.

Городской субботник состоится 20 
апреля, и чем больше жителей, предприятий 
бюджетной сферы и бизнеса примет в нём 
участие, тем чище и светлее будет наш рай-
он. Надеюсь, что наш призыв поддержат все 
жители Первомайского района. Мы должны 
все вместе показать нашу любовь и уваже-
ние к родному району.

П очётным гостем меро-
приятия стал Михаил 
Алоян — российский бок-

сёр, заслуженный мастер спорта 
России, бронзовый призёр Олим-

пийских игр 2012 года, двукрат-
ный чемпион мира, обладатель 
Кубка мира, чемпион Европы, 
трёхкратный чемпион России в 
любительском секторе.

По результатам турнира 
лучшим боксёром признан 
Геннадий Малинкин, приз зри-
тельских симпатий достался 
Сергею Кузютину. 

Победитель турнира —  
Новосибирское училище  
(колледж) олимпийского 
резерва.

1 место — Артыш Соян,  
Виктор Муртаев, Геннадий 
Малинкин, Кирилл Новоселов 
и Сергей Кузютин. 

2 место — Мерген-Херел  
Болат-оол, Эртине Дамба  
и Алексей Боев. 

3 место — Игорь Катаев,  
Начын Чамбалдоо и Эрадж  
Насриддинов.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Кубок вузов
В клубе спортивных единоборств «Первомаец» состоялся Кубок  
среди студентов высших учебных заведений и первенство  
Новосибирской области по боксу памяти МС СССР Виктора Матвеева.

Студенты вузов поборолись за кубок и место в первенстве 
Новосибирской области

ВИТАЛИЙ 
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У профессии 
есть будущее

— Есть мнение, что библи-
отека — уже давно атавизм. 
Я с этим не согласна. Даже если 
когда-то всё станет электрон-

ным, то навыки поиска, систе-
матизации, проверки и хране-
ния информации будут нужны 
всегда. И эта функция библио-
текаря останется нужной во все 
времена. Кто-то должен филь-
тровать информацию и решать, 
что из всего множества 

Дети любят бумажные книги

— Дети в библиотеку ходят охотно. Часто ребята ищут литературу 
для учёбы, я помогаю им найти нужные книги. Для самых малень-
ких даже делаю закладки на нужной странице. Дети любят именно 
бумажные книги. Им нравятся картинки и цветные обложки. По-
том ребёнок становится старше, картинки уже не нужны. Важным 
становится только текст. Поэтому более взрослые ребята пере-
ключаются на электронные книги. Но многие не теряют любви 
к бумажным.

Библиотечная династия
 
— Моя мама работала в библиотеке. Старшая сестра работала в би-
блиотеке. У меня не было иного пути, кроме как тоже пойти сюда 
работать. Ведь я, можно сказать, среди книг выросла и впитала в себя 
эту профессию. И ни дня не пожалела, что пошла по стопам семьи. 
Конфуций сказал: выбери себе работу по душе, и тебе не придётся 
работать ни одного дня в своей жизни. Так вот я и не работаю. 

Мы умеем находить 
информацию
— Библиотекарь — это не 
только про книги и чтение. 
Это ещё и про помощь в поиске 
информации. Когда-то все книги 
библиотеки были записаны в 
большой тетради. Сегодня по-
явились электронные каталоги, 

с которыми читатели даже 
могут работать сами. Однако мы 
всё равно помогаем. Например, 
иногда студенты ищут книги 
для диплома, а фамилию автора 
или название учебника записа-
ли неверно. Но это не беда — 
найдём по ключевым словам, 
а попутно посоветуем ещё пару 
отличных книг.

Библиотекарь
с детства
— Маленькой я часто играла 
в библиотекаря. Составила 
опись всех книг в доме, сделала 
читательские карточки и вы-
давала книги соседям. Обратно, 
правда, книги возвращались 

редко. А затем я выросла и 
почему-то стала бухгалтером. 
Через несколько лет всё-таки 
устроилась в библиотеку и даже 
получила специальное образова-
ние. С тех пор прошло 20 лет, а 
мне всё так же нравится давать 
людям книги, которые потом 
становятся самыми любимыми.

Читать книги нет времени

— Есть стереотип, что библиотекарь — это пришла на работу и 
читай книжку до вечера. Однако это не так. Библиотекарь — про-
фессия, которая не оставит тебя в стороне от жизни. Ты всегда 
среди людей. И на «почитать» просто нет времени. Ведь сегодня 
библиотека — это не только книги, но и кружки по интересам, 
встречи с писателями, квесты, квизы, даже спортивные праздники. 
«Соблюдайте тишину в библиотеке» — правило давно устаревшее. 
Иногда здесь бывает очень громко. И это здорово.

ЮЛИЯ МАРТЫНОВА, 
библиотека им. Павла Бажова

ВЕРА КОЛОДЦЕВА,
детская библиотека им. Максима Горького

НАТАЛЬЯ СТРИГУНОВА, 
библиотека им. Николая Некрасова

НАДЕЖДА ВЕЛИСЕВИЧ,
ГПНТБ

ИНГА ГВОЗДЬ, 
библиотека им. Льва Толстого

МАРИНА ДМИТРИЕНКО, 
библиотека им. Михаила Салтыкова-Щедрина 

Корреспондент газеты «Красный проспект» 
обошёл шесть библиотек, чтобы узнать,  
как много бумажных книг читают 
современные дети и почему в библиотеках 
теперь бывает очень громко.

Шуметь можно
Как работают библиотекари в XXI веке Текст: 

АННА 
БРАТУШКИНА

Фото: 
РОСТИСЛАВ НЕТИСОВ, 
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Главное первомайское шествие старту-
ет в 10:00 от Дома офицеров на Красном 
проспекте. Колонна дойдёт до площади 
Ленина, и в 12:00 здесь начнётся празд-
ничный митинг. 

по Красному проспекту пойдёт в 12:00 
от Дома офицеров.

27 апреля в 10:00 у Монумента Славы 
в Ленинском районе состоится еже-
годная легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая памяти воинов-сибиряков, 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ И МИТИНГ 
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

АНОНС
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА

Необходимо привести наш район в по-
рядок после зимы. 20 апреля состоится 

общегородской субботник. Конечно, основ-
ная нагрузка ложится на специальные служ-
бы, управляющие компании, но без помощи, 
понимания и поддержки населения выполнить 
весь объём работ по уборке будет трудно.

Приглашаем все трудовые коллективы 
предприятий, учреждений, организаций всех 
отраслей и форм собственности, учащихся 
общеобразовательных школ, студентов, 
жителей многоквартирных домов и частных 
домовладений — всех, кто искренне любит 
наш район, — принять активное участие 
в предстоящем субботнике.

Я, как и все сотрудники администрации, 
принимаю участие в каждом городском суб-
ботнике. Присоединяйтесь и вы!

В начале апреля сотруд-
ники Госавтоинспекции 
Новосибирской области 
совместно со специали-

зированным классом Юных 
инспекторов движения школы 
№ 56 провели профилактиче-
скую акцию с водителями и 
пешеходами Новосибирска. 

Инспекторы и школьники 
беседовали с водителями и 
пешеходами об опасности ис-
пользования мобильных теле-
фонов при движении за рулём 
автомобиля или при переходе 
проезжей части. Они напом-
нили им, что при разговоре по 
телефону снижается концен-
трация внимания и  сложивша-
яся дорожная ситуация может 
быть оценена неправильно.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Стоп мобильный 
телефон!
Школьники Ленинского района попросили 
водителей не разговаривать  по телефонам во время движения.

Для наглядности ребята подготовили красочные знаки, 
которые призывали относиться к этому вопросу серьёзнее, 
и раздавали информационные листовки

ОЛЕГ 
КЛЕМЕШОВ,
глава района

Уважаемые жители Ленинского 
района. Все мы хотим гордиться 
родным городом, районом, в котором 
живём, видеть их ухоженными, жить 
в комфорте и чистоте.

Все на субботник!
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У профессии 
есть будущее

— Есть мнение, что библи-
отека — уже давно атавизм. 
Я с этим не согласна. Даже если 
когда-то всё станет электрон-

ным, то навыки поиска, систе-
матизации, проверки и хране-
ния информации будут нужны 
всегда. И эта функция библио-
текаря останется нужной во все 
времена. Кто-то должен филь-
тровать информацию и решать, 
что из всего множества 

Дети любят бумажные книги

— Дети в библиотеку ходят охотно. Часто ребята ищут литературу 
для учёбы, я помогаю им найти нужные книги. Для самых малень-
ких даже делаю закладки на нужной странице. Дети любят именно 
бумажные книги. Им нравятся картинки и цветные обложки. По-
том ребёнок становится старше, картинки уже не нужны. Важным 
становится только текст. Поэтому более взрослые ребята пере-
ключаются на электронные книги. Но многие не теряют любви 
к бумажным.

Библиотечная династия
 
— Моя мама работала в библиотеке. Старшая сестра работала в би-
блиотеке. У меня не было иного пути, кроме как тоже пойти сюда 
работать. Ведь я, можно сказать, среди книг выросла и впитала в себя 
эту профессию. И ни дня не пожалела, что пошла по стопам семьи. 
Конфуций сказал: выбери себе работу по душе, и тебе не придётся 
работать ни одного дня в своей жизни. Так вот я и не работаю. 

Мы умеем находить 
информацию
— Библиотекарь — это не 
только про книги и чтение. 
Это ещё и про помощь в поиске 
информации. Когда-то все книги 
библиотеки были записаны в 
большой тетради. Сегодня по-
явились электронные каталоги, 

с которыми читатели даже 
могут работать сами. Однако мы 
всё равно помогаем. Например, 
иногда студенты ищут книги 
для диплома, а фамилию автора 
или название учебника записа-
ли неверно. Но это не беда — 
найдём по ключевым словам, 
а попутно посоветуем ещё пару 
отличных книг.

Библиотекарь
с детства
— Маленькой я часто играла 
в библиотекаря. Составила 
опись всех книг в доме, сделала 
читательские карточки и вы-
давала книги соседям. Обратно, 
правда, книги возвращались 

редко. А затем я выросла и 
почему-то стала бухгалтером. 
Через несколько лет всё-таки 
устроилась в библиотеку и даже 
получила специальное образова-
ние. С тех пор прошло 20 лет, а 
мне всё так же нравится давать 
людям книги, которые потом 
становятся самыми любимыми.

Читать книги нет времени

— Есть стереотип, что библиотекарь — это пришла на работу и 
читай книжку до вечера. Однако это не так. Библиотекарь — про-
фессия, которая не оставит тебя в стороне от жизни. Ты всегда 
среди людей. И на «почитать» просто нет времени. Ведь сегодня 
библиотека — это не только книги, но и кружки по интересам, 
встречи с писателями, квесты, квизы, даже спортивные праздники. 
«Соблюдайте тишину в библиотеке» — правило давно устаревшее. 
Иногда здесь бывает очень громко. И это здорово.

ЮЛИЯ МАРТЫНОВА, 
библиотека им. Павла Бажова

ВЕРА КОЛОДЦЕВА,
детская библиотека им. Максима Горького

НАТАЛЬЯ СТРИГУНОВА, 
библиотека им. Николая Некрасова

НАДЕЖДА ВЕЛИСЕВИЧ,
ГПНТБ

ИНГА ГВОЗДЬ, 
библиотека им. Льва Толстого

МАРИНА ДМИТРИЕНКО, 
библиотека им. Михаила Салтыкова-Щедрина 

Корреспондент газеты «Красный проспект» 
обошёл шесть библиотек, чтобы узнать,  
как много бумажных книг читают 
современные дети и почему в библиотеках 
теперь бывает очень громко.

Шуметь можно
Как работают библиотекари в XXI веке Текст: 

АННА 
БРАТУШКИНА

Фото: 
РОСТИСЛАВ НЕТИСОВ, 
ПАВЕЛ КОМАРОВ

Главное первомайское шествие старту-
ет в 10:00 от Дома офицеров на Красном 
проспекте. Колонна дойдёт до площади 
Ленина, и в 12:00 здесь начнётся празд-
ничный митинг. 

по Красному проспекту пойдёт в 12:00 
от Дома офицеров.

памяти Героя Советского Союза Ва-
лентина Подневича начнётся в 14:00 
на пл. Ленина. Спортсмены примут 
участие в забегах от улицы Спартака 
до улицы Ядринцевской. 
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материалов ответственность 
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С каждым годом Дзержинский район 
становится все более красивым и благо-

устроенным. И в этом немалая заслуга его 
жителей, людей неравнодушных, заботящихся 
о красоте и чистоте нашего общего дома! 

Мы вместе можем сделать что-то полезное 
для города: школьники и их родители вместе с 
учителями выйдут на уборку территории своих 
учебных заведений, студенты помогут приве-
сти в порядок родные вузы. Даже детсадовцы 
помогут взрослым в меру своих сил. И вы, 
активные и неравнодушные жители, можете 
вовлечь в субботник своих друзей и соседей, 
организовать уборку во дворах, скверах и на 
озеленённых территориях, ведь жизнь в чистом 
и уютном городе как минимум поднимает на-
строение! 

Приглашаю вас принять участие в общего-
родском субботнике 20 апреля.

С просьбой вернуть 
фонари к мэру Анато-
лию Локтю обратился 
председатель ТОС 

«Новороссийский» Алексей Ан-
ников во время личного при-
ёма граждан в администрации 
Дзержинского района 22 мар-
та. Фонари исчезли после того, 
как старые деревянные опоры 
линии электропередачи заме-
нили на бетонные.

«Трудно объяснить, почему 
организация, которая зани-
мается эксплуатацией линий 
электропередачи и меняет 
столбы, не устанавливает 
фонари. Я дал распоряжение 
немедленно эту ситуацию ис-
править. Это вопрос не столь-
ко денег, сколько внимания. 
Администрация района долж-
на за этим следить. Но по-
следнее слово — за бюджетом 
города Новосибирска, и у рай-

онов не всегда хватает возмож-
ностей. Районная администра-
ция прорабатывает варианты 
и готовит решения, а я, как 

мэр, утверждаю эти решения 
своим распоряжением», — по-
яснил на приёме Анатолий 
Локоть.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

И будет свет
Освещение на улицах Новороссийской и Юрия Смирнова 
в частном секторе Дзержинского района восстановят к осени.

После замены опор линии электропередач жители двух 
улиц остались без освещения на три года

СЕРГЕЙ ЖИРОВ,
глава района

Дорогие новосибирцы, 
жители Дзержинского района 

Все на субботник!
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У профессии 
есть будущее

— Есть мнение, что библи-
отека — уже давно атавизм. 
Я с этим не согласна. Даже если 
когда-то всё станет электрон-

ным, то навыки поиска, систе-
матизации, проверки и хране-
ния информации будут нужны 
всегда. И эта функция библио-
текаря останется нужной во все 
времена. Кто-то должен филь-
тровать информацию и решать, 
что из всего множества 

Дети любят бумажные книги

— Дети в библиотеку ходят охотно. Часто ребята ищут литературу 
для учёбы, я помогаю им найти нужные книги. Для самых малень-
ких даже делаю закладки на нужной странице. Дети любят именно 
бумажные книги. Им нравятся картинки и цветные обложки. По-
том ребёнок становится старше, картинки уже не нужны. Важным 
становится только текст. Поэтому более взрослые ребята пере-
ключаются на электронные книги. Но многие не теряют любви 
к бумажным.

Библиотечная династия
 
— Моя мама работала в библиотеке. Старшая сестра работала в би-
блиотеке. У меня не было иного пути, кроме как тоже пойти сюда 
работать. Ведь я, можно сказать, среди книг выросла и впитала в себя 
эту профессию. И ни дня не пожалела, что пошла по стопам семьи. 
Конфуций сказал: выбери себе работу по душе, и тебе не придётся 
работать ни одного дня в своей жизни. Так вот я и не работаю. 

Мы умеем находить 
информацию
— Библиотекарь — это не 
только про книги и чтение. 
Это ещё и про помощь в поиске 
информации. Когда-то все книги 
библиотеки были записаны в 
большой тетради. Сегодня по-
явились электронные каталоги, 

с которыми читатели даже 
могут работать сами. Однако мы 
всё равно помогаем. Например, 
иногда студенты ищут книги 
для диплома, а фамилию автора 
или название учебника записа-
ли неверно. Но это не беда — 
найдём по ключевым словам, 
а попутно посоветуем ещё пару 
отличных книг.

Библиотекарь
с детства
— Маленькой я часто играла 
в библиотекаря. Составила 
опись всех книг в доме, сделала 
читательские карточки и вы-
давала книги соседям. Обратно, 
правда, книги возвращались 

редко. А затем я выросла и 
почему-то стала бухгалтером. 
Через несколько лет всё-таки 
устроилась в библиотеку и даже 
получила специальное образова-
ние. С тех пор прошло 20 лет, а 
мне всё так же нравится давать 
людям книги, которые потом 
становятся самыми любимыми.

Читать книги нет времени

— Есть стереотип, что библиотекарь — это пришла на работу и 
читай книжку до вечера. Однако это не так. Библиотекарь — про-
фессия, которая не оставит тебя в стороне от жизни. Ты всегда 
среди людей. И на «почитать» просто нет времени. Ведь сегодня 
библиотека — это не только книги, но и кружки по интересам, 
встречи с писателями, квесты, квизы, даже спортивные праздники. 
«Соблюдайте тишину в библиотеке» — правило давно устаревшее. 
Иногда здесь бывает очень громко. И это здорово.

ЮЛИЯ МАРТЫНОВА, 
библиотека им. Павла Бажова

ВЕРА КОЛОДЦЕВА,
детская библиотека им. Максима Горького

НАТАЛЬЯ СТРИГУНОВА, 
библиотека им. Николая Некрасова

НАДЕЖДА ВЕЛИСЕВИЧ,
ГПНТБ

ИНГА ГВОЗДЬ, 
библиотека им. Льва Толстого

МАРИНА ДМИТРИЕНКО, 
библиотека им. Михаила Салтыкова-Щедрина 

Корреспондент газеты «Красный проспект» 
обошёл шесть библиотек, чтобы узнать,  
как много бумажных книг читают 
современные дети и почему в библиотеках 
теперь бывает очень громко.

Шуметь можно
Как работают библиотекари в XXI веке Текст: 

АННА 
БРАТУШКИНА

Фото: 
РОСТИСЛАВ НЕТИСОВ, 
ПАВЕЛ КОМАРОВ

Главное первомайское шествие старту-
ет в 10:00 от Дома офицеров на Красном 
проспекте. Колонна дойдёт до площади 
Ленина, и в 12:00 здесь начнётся празд-
ничный митинг. 

по Красному проспекту пойдёт в 12:00 
от Дома офицеров.

памяти Героя Советского Союза Ва-
лентина Подневича начнётся в 14:00 
на пл. Ленина. Спортсмены примут 
участие в забегах от улицы Спартака 
до улицы Ядринцевской. 

1 МАЯ

ДЕМОНСТРАЦИЯ И МИТИНГ 
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

АНОНС

МОЛОДЁЖНОЕ ШЕСТВИЕ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Николай Андреевич Копалов 

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: 
Анна Выприцкая
ПРОДЮСЕР: Мария Аникина 
КОРРЕКТОР: Александра Терёшкина 
ВЁРСТКА: Никита Пушкин

ТЕКСТЫ: Александр Сульдин

ФОТО НА ОБЛОЖКЕ:  
Виталий Волобуев

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 
286-59-28
E-MAIL: kp@admnsk.ru

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ: 
630099, Новосибирск,  
Красный проспект, 34, оф. 555

Авторы несут ответственность 
за достоверность приведённых 
фактов. За содержание рекламных 
материалов ответственность 
несёт рекламодатель.

В этот период к текущей работе мобиль-
ных бригад и управляющих организаций 

присоединяются предприятия и организации, 
которые убирают территорию, прилегаю-
щую к их учреждениям, и, конечно, жители, 
которые добровольно организуют субботники 
в своих дворах.  

Субботник позволяет горожанам позна-
комиться друг с другом и лучше узнать своих 
соседей. Ведь давно известно, что ничто так 
не объединяет людей, как совместный труд 
для общей пользы.

20 апреля в Новосибирске пройдёт оче-
редной городской субботник. Вы можете выйти 
на территорию около вашего дома или помочь 
нам в уборке парков, аллей и скверов Киров-
ки. Давайте бережно относиться к своему 
дому, который не заканчивается за порогом 
квартиры. 

В школе № 64 прошла 
районная учёба актива 
школьного самоуправле-
ния «Нас не удержать!». 

Участниками стали 83 школь-
ника и педагога Кировского 
района. Они пообщались с 
представителями разных про-
фессий, создали свои проекты 
на мастер-классах по направ-
лениям деятельности Россий-
ского движения школьников и 
представили их. 

А в среду воспитанники сту-
дий декоративно-прикладного 
творчества ДДТ «Кировский» 
познакомились с профессиями 
во время игровой программы. 
За полтора часа ребята успе-
ли побывать фотографами, 
поработать в программе для 

дизайна интерьеров Roomtodo, 
где создали макет детской ком-
наты, освоили азы профессии 

визажиста и узнали правила 
нанесения декоративной кос-
метики.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Фотограф  
или дизайнер?
В конце марта педагоги Дома детского творчества 
«Кировский» и активисты Российского движения школьников  
организовали профориентационные занятия.

Школьники узнали, как создать интерьер квартиры, 
правильно настроить свет для съёмки и провести 
масштабные мероприятия

АНДРЕЙ 
ВЫХОДЦЕВ,
глава района

Уважаемые кировчане! Весна — 
это время наведения порядка и начало 
благоустройства родного города. 

Все на субботник!
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У профессии 
есть будущее

— Есть мнение, что библи-
отека — уже давно атавизм. 
Я с этим не согласна. Даже если 
когда-то всё станет электрон-

ным, то навыки поиска, систе-
матизации, проверки и хране-
ния информации будут нужны 
всегда. И эта функция библио-
текаря останется нужной во все 
времена. Кто-то должен филь-
тровать информацию и решать, 
что из всего множества 

Дети любят бумажные книги

— Дети в библиотеку ходят охотно. Часто ребята ищут литературу 
для учёбы, я помогаю им найти нужные книги. Для самых малень-
ких даже делаю закладки на нужной странице. Дети любят именно 
бумажные книги. Им нравятся картинки и цветные обложки. По-
том ребёнок становится старше, картинки уже не нужны. Важным 
становится только текст. Поэтому более взрослые ребята пере-
ключаются на электронные книги. Но многие не теряют любви 
к бумажным.

Библиотечная династия
 
— Моя мама работала в библиотеке. Старшая сестра работала в би-
блиотеке. У меня не было иного пути, кроме как тоже пойти сюда 
работать. Ведь я, можно сказать, среди книг выросла и впитала в себя 
эту профессию. И ни дня не пожалела, что пошла по стопам семьи. 
Конфуций сказал: выбери себе работу по душе, и тебе не придётся 
работать ни одного дня в своей жизни. Так вот я и не работаю. 

Мы умеем находить 
информацию
— Библиотекарь — это не 
только про книги и чтение. 
Это ещё и про помощь в поиске 
информации. Когда-то все книги 
библиотеки были записаны в 
большой тетради. Сегодня по-
явились электронные каталоги, 

с которыми читатели даже 
могут работать сами. Однако мы 
всё равно помогаем. Например, 
иногда студенты ищут книги 
для диплома, а фамилию автора 
или название учебника записа-
ли неверно. Но это не беда — 
найдём по ключевым словам, 
а попутно посоветуем ещё пару 
отличных книг.

Библиотекарь
с детства
— Маленькой я часто играла 
в библиотекаря. Составила 
опись всех книг в доме, сделала 
читательские карточки и вы-
давала книги соседям. Обратно, 
правда, книги возвращались 

редко. А затем я выросла и 
почему-то стала бухгалтером. 
Через несколько лет всё-таки 
устроилась в библиотеку и даже 
получила специальное образова-
ние. С тех пор прошло 20 лет, а 
мне всё так же нравится давать 
людям книги, которые потом 
становятся самыми любимыми.

Читать книги нет времени

— Есть стереотип, что библиотекарь — это пришла на работу и 
читай книжку до вечера. Однако это не так. Библиотекарь — про-
фессия, которая не оставит тебя в стороне от жизни. Ты всегда 
среди людей. И на «почитать» просто нет времени. Ведь сегодня 
библиотека — это не только книги, но и кружки по интересам, 
встречи с писателями, квесты, квизы, даже спортивные праздники. 
«Соблюдайте тишину в библиотеке» — правило давно устаревшее. 
Иногда здесь бывает очень громко. И это здорово.
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обошёл шесть библиотек, чтобы узнать,  
как много бумажных книг читают 
современные дети и почему в библиотеках 
теперь бывает очень громко.
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лентина Подневича начнётся в 14:00 
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рошая традиция: с приходом весны все 

жители дружно наводят порядок и чистоту. Ис-
кренне благодарен тем, кто ежегодно выходит 
на общерайонный субботник, поддерживает 
чистоту во дворах и подъездах, высажива-
ет деревья, благоустраивает мемориалы и 
приводит в порядок детские и спортивные 
площадки, скверы.

2019 год для Октябрьского района 
особенный. Нашему району исполняется 
90 лет! Основные торжества по этому случаю 
пройдут на наших общественных площадках. 
Кроме того, сейчас мы готовимся к встрече 
майских праздников, и как всякий уважающий 
себя хозяин в ожидании торжества старается 
навести в доме идеальный порядок, так и наш 
район должен встретить грядущие праздники 
во всей красе, чистым и обновлённым. 

20 апреля приглашаю всех на весенний 
субботник! Чем больше жителей и предприя-
тий примет участие, тем чище и светлее будет 
наш район.

Д ома в старом Военном 
городке на ул. Топо-
левой включили в 
перечень выявленных 
объектов культурно-

го наследия Новосибирской 
области. Это «Конюшня», на 
территории Военного городка, 
770/2,  «Офицерская и солдат-
ская баня» (историки называют 
её «Емелиной печью») на терри-
тории Военного городка, «Дом 
жилой» по ул. Тополёвой, 8, 
«Дом жилой» по ул. Тополёвой и 
«Дом жилой для четырёх семей 
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ране до принятия решения об 
их включении в Единый госу-

дарственный реестр объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) на-

родов Российской Федерации, 
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ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

«Емелина печь»  
теперь под защитой
Пять исторических зданий в Октябрьском районе  
взяли под охрану государства.

Одно из зданий военного городка отремонтировали 
в 2017 году — в Доме офицеров сейчас работает 
выставочный комплекс «Россия — моя история»

ПЁТР 
ПРОКУДИН,
глава района
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Адрес учредителя: 644042, г. Омск, 
бульвар Победы, 3, оф. 3.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
Подписано в печать 12.04.2019 г. 
по графику в 17:00, фактически в 17:00. 
Спецвыпуск Октябрьского района. 
Тираж: 65 000 экз. 
Дата выхода: 15.04.2019 г.
Информация 16+ 

Ф
О

ТО
: П

А
ВЕЛ

 КО
М

А
РО

В



Подготовлено редакцией газеты  
«Ва-БанкЪ в Новосибирске».
Учредитель: ООО «Союз-Курьер»
Директор: Пронина Олеся Валерьевна
Главный редактор газеты «Ва-банкЪ 
в Новосибирске»: Сорокина Алёна Викторовна
Заказчик: мэрия города Новосибирска.
Адрес издателя и редакции: 630105,  
г. Новосибирск, ул. Линейная, 114, к. 2, оф. 202.

Отпечатано в типографии АО «Советская Сибирь» 
Адрес типографии: 630048, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, 104. Периодическое 
печатное издание «Спецвыпуск газеты Ва-БанкЪ 
в Новосибирске. Красный проспект» зарегистриро-
вано в Управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по сибирскому федеральному округу 
(Роскомнадзор). Св-во ПИ № ТУ54-00848 от 28.08.2017 г.

№ 2 (33) 
апрель 2019 года

ВСЁ О ЖИЗНИ 
ГОРОДА И ГОРОЖАН

К РАСНЫЙ 
ПРОСПЕКТ

8 № 2 (33) АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

К РАСНЫЙ ПРОСПЕКТ

У профессии 
есть будущее

— Есть мнение, что библи-
отека — уже давно атавизм. 
Я с этим не согласна. Даже если 
когда-то всё станет электрон-

ным, то навыки поиска, систе-
матизации, проверки и хране-
ния информации будут нужны 
всегда. И эта функция библио-
текаря останется нужной во все 
времена. Кто-то должен филь-
тровать информацию и решать, 
что из всего множества 

Дети любят бумажные книги

— Дети в библиотеку ходят охотно. Часто ребята ищут литературу 
для учёбы, я помогаю им найти нужные книги. Для самых малень-
ких даже делаю закладки на нужной странице. Дети любят именно 
бумажные книги. Им нравятся картинки и цветные обложки. По-
том ребёнок становится старше, картинки уже не нужны. Важным 
становится только текст. Поэтому более взрослые ребята пере-
ключаются на электронные книги. Но многие не теряют любви 
к бумажным.

Библиотечная династия
 
— Моя мама работала в библиотеке. Старшая сестра работала в би-
блиотеке. У меня не было иного пути, кроме как тоже пойти сюда 
работать. Ведь я, можно сказать, среди книг выросла и впитала в себя 
эту профессию. И ни дня не пожалела, что пошла по стопам семьи. 
Конфуций сказал: выбери себе работу по душе, и тебе не придётся 
работать ни одного дня в своей жизни. Так вот я и не работаю. 

Мы умеем находить 
информацию
— Библиотекарь — это не 
только про книги и чтение. 
Это ещё и про помощь в поиске 
информации. Когда-то все книги 
библиотеки были записаны в 
большой тетради. Сегодня по-
явились электронные каталоги, 

с которыми читатели даже 
могут работать сами. Однако мы 
всё равно помогаем. Например, 
иногда студенты ищут книги 
для диплома, а фамилию автора 
или название учебника записа-
ли неверно. Но это не беда — 
найдём по ключевым словам, 
а попутно посоветуем ещё пару 
отличных книг.

Библиотекарь
с детства
— Маленькой я часто играла 
в библиотекаря. Составила 
опись всех книг в доме, сделала 
читательские карточки и вы-
давала книги соседям. Обратно, 
правда, книги возвращались 

редко. А затем я выросла и 
почему-то стала бухгалтером. 
Через несколько лет всё-таки 
устроилась в библиотеку и даже 
получила специальное образова-
ние. С тех пор прошло 20 лет, а 
мне всё так же нравится давать 
людям книги, которые потом 
становятся самыми любимыми.

Читать книги нет времени

— Есть стереотип, что библиотекарь — это пришла на работу и 
читай книжку до вечера. Однако это не так. Библиотекарь — про-
фессия, которая не оставит тебя в стороне от жизни. Ты всегда 
среди людей. И на «почитать» просто нет времени. Ведь сегодня 
библиотека — это не только книги, но и кружки по интересам, 
встречи с писателями, квесты, квизы, даже спортивные праздники. 
«Соблюдайте тишину в библиотеке» — правило давно устаревшее. 
Иногда здесь бывает очень громко. И это здорово.

ЮЛИЯ МАРТЫНОВА, 
библиотека им. Павла Бажова

ВЕРА КОЛОДЦЕВА,
детская библиотека им. Максима Горького

НАТАЛЬЯ СТРИГУНОВА, 
библиотека им. Николая Некрасова

НАДЕЖДА ВЕЛИСЕВИЧ,
ГПНТБ

ИНГА ГВОЗДЬ, 
библиотека им. Льва Толстого

МАРИНА ДМИТРИЕНКО, 
библиотека им. Михаила Салтыкова-Щедрина 

Корреспондент газеты «Красный проспект» 
обошёл шесть библиотек, чтобы узнать,  
как много бумажных книг читают 
современные дети и почему в библиотеках 
теперь бывает очень громко.
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ет в 10:00 от Дома офицеров на Красном 
проспекте. Колонна дойдёт до площади 
Ленина, и в 12:00 здесь начнётся празд-
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от Дома офицеров.

памяти Героя Советского Союза Ва-
лентина Подневича начнётся в 14:00 
на пл. Ленина. Спортсмены примут 
участие в забегах от улицы Спартака 
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Проведение осенних и весенних обще-
городских субботников уже стало для 

Новосибирска хорошей традицией. Она 
объединяет всех неравнодушных жителей, 
коллективы предприятий, учреждений и 
организаций в общем деле по наведению по-
рядка в родном городе.

Весенний субботник пройдёт в преддверии 
Праздника весны и труда и Дня Победы. 
Призываю вас посвятить свое время, при-
ложить все усилия для того, чтобы сделать 
наш город и округ чище и лучше. Встретим 
майские праздники в красивом, ухоженном, 
комфортном городе!

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
СЕРГЕЙ 
КАНУННИКОВ,
Глава Центрального  
округа

Уважаемые жители.  
Приглашаю вас принять активное 
участие в общегородском 
субботнике, который состоится 
20 апреля.

Все на субботник!
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В олонтёры разда-
вали листовки о 
здоровом образе 

жизни и бутилирован-
ную питьевую воду.

Они рассказали пас-
сажирам, посетителям 
и сотрудникам вокзала 
о современных возмож-
ностях медицины и инно-
вационных подходах в 
лечении, а также о цен-
ностях здорового образа 
жизни. 

В акции приняли 
участие более 500 новоси-
бирцев и гостей города.  

В этот же день акция 
прошла на железнодорож-
ных вокзалах в 15 городах 
России: от Москвы до 
Читы.

Как важно  
быть здоровым 
На железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный  
и привокзальной территории состоялась акция «Будь здоров».

Акция волонтёров была приурочена 
ко Всемирному дню здоровья
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текаря останется нужной во все 
времена. Кто-то должен филь-
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что из всего множества 

Дети любят бумажные книги

— Дети в библиотеку ходят охотно. Часто ребята ищут литературу 
для учёбы, я помогаю им найти нужные книги. Для самых малень-
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ключаются на электронные книги. Но многие не теряют любви 
к бумажным.

Библиотечная династия
 
— Моя мама работала в библиотеке. Старшая сестра работала в би-
блиотеке. У меня не было иного пути, кроме как тоже пойти сюда 
работать. Ведь я, можно сказать, среди книг выросла и впитала в себя 
эту профессию. И ни дня не пожалела, что пошла по стопам семьи. 
Конфуций сказал: выбери себе работу по душе, и тебе не придётся 
работать ни одного дня в своей жизни. Так вот я и не работаю. 

Мы умеем находить 
информацию
— Библиотекарь — это не 
только про книги и чтение. 
Это ещё и про помощь в поиске 
информации. Когда-то все книги 
библиотеки были записаны в 
большой тетради. Сегодня по-
явились электронные каталоги, 

с которыми читатели даже 
могут работать сами. Однако мы 
всё равно помогаем. Например, 
иногда студенты ищут книги 
для диплома, а фамилию автора 
или название учебника записа-
ли неверно. Но это не беда — 
найдём по ключевым словам, 
а попутно посоветуем ещё пару 
отличных книг.

Библиотекарь
с детства
— Маленькой я часто играла 
в библиотекаря. Составила 
опись всех книг в доме, сделала 
читательские карточки и вы-
давала книги соседям. Обратно, 
правда, книги возвращались 

редко. А затем я выросла и 
почему-то стала бухгалтером. 
Через несколько лет всё-таки 
устроилась в библиотеку и даже 
получила специальное образова-
ние. С тех пор прошло 20 лет, а 
мне всё так же нравится давать 
людям книги, которые потом 
становятся самыми любимыми.

Читать книги нет времени

— Есть стереотип, что библиотекарь — это пришла на работу и 
читай книжку до вечера. Однако это не так. Библиотекарь — про-
фессия, которая не оставит тебя в стороне от жизни. Ты всегда 
среди людей. И на «почитать» просто нет времени. Ведь сегодня 
библиотека — это не только книги, но и кружки по интересам, 
встречи с писателями, квесты, квизы, даже спортивные праздники. 
«Соблюдайте тишину в библиотеке» — правило давно устаревшее. 
Иногда здесь бывает очень громко. И это здорово.

ЮЛИЯ МАРТЫНОВА, 
библиотека им. Павла Бажова

ВЕРА КОЛОДЦЕВА,
детская библиотека им. Максима Горького

НАТАЛЬЯ СТРИГУНОВА, 
библиотека им. Николая Некрасова

НАДЕЖДА ВЕЛИСЕВИЧ,
ГПНТБ

ИНГА ГВОЗДЬ, 
библиотека им. Льва Толстого

МАРИНА ДМИТРИЕНКО, 
библиотека им. Михаила Салтыкова-Щедрина 

Корреспондент газеты «Красный проспект» 
обошёл шесть библиотек, чтобы узнать,  
как много бумажных книг читают 
современные дети и почему в библиотеках 
теперь бывает очень громко.

Шуметь можно
Как работают библиотекари в XXI веке Текст: 

АННА 
БРАТУШКИНА

Фото: 
РОСТИСЛАВ НЕТИСОВ, 
ПАВЕЛ КОМАРОВ

Главное первомайское шествие старту-
ет в 10:00 от Дома офицеров на Красном 
проспекте. Колонна дойдёт до площади 
Ленина, и в 12:00 здесь начнётся празд-
ничный митинг. 

по Красному проспекту пойдёт в 12:00 
от Дома офицеров.

памяти Героя Советского Союза Ва-
лентина Подневича начнётся в 14:00 
на пл. Ленина. Спортсмены примут 
участие в забегах от улицы Спартака 
до улицы Ядринцевской. 
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Т акже имена можно 
написать на листке 
бумаги и положить в 
специальный куб — 

его установили возле вольера 
белых медведей.

По итогам первого этапа 
отберут десять популярных 
имён. А с 3 мая жители Ново-
сибирска смогут проголосо-
вать и выбрать два лучших. 
Результаты объявят 26 мая на 
празднике «День медведя».

Двойня родилась у белых 
медведей в Новосибирском 
зоопарке им. Р. А. Шило 11 дека-
бря 2018 года. К концу февраля 
у детёнышей открылись глаза. 
В это же время из вольера нача-
ли вести онлайн-трансляцию.

Бонни и Клайд, 
Маша и Миша?
Варианты имён для новорождённых медвежат 
оставляют в гостевой книге на сайте Новосибирского
зоопарка и в социальных сетях.

Медвежата уже бегают по вольеру, умеют рыть 
небольшие берлоги и скатываться с горок
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Проведение осенних и весенних обще-
городских субботников уже стало для 

Новосибирска хорошей традицией. Она 
объединяет всех неравнодушных жителей, 
коллективы предприятий, учреждений и 
организаций в общем деле по наведению по-
рядка в родном городе.

Весенний субботник пройдёт в преддверии 
Праздника весны и труда и Дня Победы. 
Призываю вас посвятить свое время, при-
ложить все усилия для того, чтобы сделать 
наш город и округ чище и лучше. Встретим 
майские праздники в красивом, ухоженном, 
комфортном городе!

Уважаемые жители.  
Приглашаю вас принять активное 
участие в общегородском 
субботнике, который состоится 
20 апреля.

Все на субботник!
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У профессии 
есть будущее

— Есть мнение, что библи-
отека — уже давно атавизм. 
Я с этим не согласна. Даже если 
когда-то всё станет электрон-

ным, то навыки поиска, систе-
матизации, проверки и хране-
ния информации будут нужны 
всегда. И эта функция библио-
текаря останется нужной во все 
времена. Кто-то должен филь-
тровать информацию и решать, 
что из всего множества 

Дети любят бумажные книги

— Дети в библиотеку ходят охотно. Часто ребята ищут литературу 
для учёбы, я помогаю им найти нужные книги. Для самых малень-
ких даже делаю закладки на нужной странице. Дети любят именно 
бумажные книги. Им нравятся картинки и цветные обложки. По-
том ребёнок становится старше, картинки уже не нужны. Важным 
становится только текст. Поэтому более взрослые ребята пере-
ключаются на электронные книги. Но многие не теряют любви 
к бумажным.

Библиотечная династия
 
— Моя мама работала в библиотеке. Старшая сестра работала в би-
блиотеке. У меня не было иного пути, кроме как тоже пойти сюда 
работать. Ведь я, можно сказать, среди книг выросла и впитала в себя 
эту профессию. И ни дня не пожалела, что пошла по стопам семьи. 
Конфуций сказал: выбери себе работу по душе, и тебе не придётся 
работать ни одного дня в своей жизни. Так вот я и не работаю. 

Мы умеем находить 
информацию
— Библиотекарь — это не 
только про книги и чтение. 
Это ещё и про помощь в поиске 
информации. Когда-то все книги 
библиотеки были записаны в 
большой тетради. Сегодня по-
явились электронные каталоги, 

с которыми читатели даже 
могут работать сами. Однако мы 
всё равно помогаем. Например, 
иногда студенты ищут книги 
для диплома, а фамилию автора 
или название учебника записа-
ли неверно. Но это не беда — 
найдём по ключевым словам, 
а попутно посоветуем ещё пару 
отличных книг.

Библиотекарь
с детства
— Маленькой я часто играла 
в библиотекаря. Составила 
опись всех книг в доме, сделала 
читательские карточки и вы-
давала книги соседям. Обратно, 
правда, книги возвращались 

редко. А затем я выросла и 
почему-то стала бухгалтером. 
Через несколько лет всё-таки 
устроилась в библиотеку и даже 
получила специальное образова-
ние. С тех пор прошло 20 лет, а 
мне всё так же нравится давать 
людям книги, которые потом 
становятся самыми любимыми.

Читать книги нет времени

— Есть стереотип, что библиотекарь — это пришла на работу и 
читай книжку до вечера. Однако это не так. Библиотекарь — про-
фессия, которая не оставит тебя в стороне от жизни. Ты всегда 
среди людей. И на «почитать» просто нет времени. Ведь сегодня 
библиотека — это не только книги, но и кружки по интересам, 
встречи с писателями, квесты, квизы, даже спортивные праздники. 
«Соблюдайте тишину в библиотеке» — правило давно устаревшее. 
Иногда здесь бывает очень громко. И это здорово.

ЮЛИЯ МАРТЫНОВА, 
библиотека им. Павла Бажова
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Корреспондент газеты «Красный проспект» 
обошёл шесть библиотек, чтобы узнать,  
как много бумажных книг читают 
современные дети и почему в библиотеках 
теперь бывает очень громко.
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Главное первомайское шествие старту-
ет в 10:00 от Дома офицеров на Красном 
проспекте. Колонна дойдёт до площади 
Ленина, и в 12:00 здесь начнётся празд-
ничный митинг. 

по Красному проспекту пойдёт в 12:00 
от Дома офицеров.

памяти Героя Советского Союза Ва-
лентина Подневича начнётся в 14:00 
на пл. Ленина. Спортсмены примут 
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Р аботы по подготовке 
грунта под сухой фонтан 
и техническое помещение 

начались 11 апреля. Рабочие на-
чали копать котлован глубиной 
восемь метров. До этого вокруг 
нового фонтана вырубили ава-
рийные деревья.

Необычный сухой светому-
зыкальный фонтан передаёт в 
дар Новосибирску ПАО «Сбер-
банк». Диаметр фонтана — 
18 метров, почти 180 струй 
будут бить прямо из-под земли. 
К традиционному световому 
оформлению добавят лазер-
ное и видеосопровождение, 
позволяющее транслировать 
на водный экран любые изо-
бражения. Работы закончатся в 
сентябре этого года.

Свет, музыка — 
будет фонтан
В Центральном парке приступили  
к строительству светомузыкального фонтана.

Благодаря новому фонтану в Центральном парке можно 
будет устраивать кинопоказы
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Проведение осенних и весенних обще-
городских субботников уже стало для 

Новосибирска хорошей традицией. Она 
объединяет всех неравнодушных жителей, 
коллективы предприятий, учреждений и 
организаций в общем деле по наведению по-
рядка в родном городе.

Весенний субботник пройдёт в преддверии 
Праздника весны и труда и Дня Победы. 
Призываю вас посвятить свое время, при-
ложить все усилия для того, чтобы сделать 
наш город и округ чище и лучше. Встретим 
майские праздники в красивом, ухоженном, 
комфортном городе!

Уважаемые жители.  
Приглашаю вас принять активное 
участие в общегородском 
субботнике, который состоится 
20 апреля.

Все на субботник!
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