
 

Болотинский район 

 

Название  Церковь «Сибирские Кижи» 

Начало строительства - 1912 год 

 

Тип  Объект культурного наследия народов РФ 

Описание  Новосибирская область обладает сегодня уникальным, несколько лет тому назад 

отреставрированным архитектурным памятником - деревянным однопрестольным 

православным храмом во имя преподобного Серафима Саровского. 

Расположен этот ныне действующий памятник архитектуры в селе Турнаево, что в 

19 километрах к северу от районного центра - города Болотное. Серафимо-Турнаевский 

храм - первый в Сибири и четвертый в мире храм, освященный в честь широко известного 

в дореволюционной, советской и постсоветской России святого - Серафима Саровского. 1 

августа 2014 года торжественно отмечалось 100-летие со дня освящения Серафимо-

Турнаевского храма. 

Строительство храма началось через 9 лет после прославления преподобного 

Серафима Саровского - в 1912 году. Основные средства на строительство храма - около 12 

тыс рублей собрали крестьяне с. Турнаево и окрестных деревень, 4 тыс. рублей было 

выделено Священным Синодом, было и пожертвование от купца Блинова.  

Камень на фундамент и цоколь были привезены из Искитимского района, где 

находились каменные (известняковые) карьеры, лесной материал из приобских сосновых 

брёвен – со станции Тайга, Великого Сибирского железнодорожного пути. Храм венчают 

семь куполов и крестов. В былые времена звон колоколов был слышен за много вёрст. 

Верхняя отметка - 29 метров, основной шатёр - 20 метров.  

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, с. Турнаево, ул. Хохловка, 5а  

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6Vw2GC 

Автобусом № 15 от Болотного до конечной остановки Церковь – Турнаево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6Vw2GC


 

Венгеровский район 

Название  15_10_Святой колодец «Половинка»  

Описание  Название святой колодец Половинка получил из-за своего месторасположения.  

По рассказам местных старожилов, когда-то на месте колодца плескалось озеро. 

Однажды к его берегу невесть откуда приплыла икона святой мученицы Параскевы 

Пятницы. которую перенесли в церковь села Вознесенка. На следующее утро иконы в 

храме не оказалось – она снова была в озере. И тогда, на берегу у озера крестьянами был 

выкопан колодец, а на возвышении построена часовня, в которую и поместили святой 

образ. Верующие стали молиться святой мученице Параскеве в день её явления (9-я 

пятницу по Пасхе), а после освящения колодезной воды люди брали ее с собой. 

Во времена жестоких гонений на верующих церковь в селе Вознесенка сожгли, а в 

Половинке разрушили часовню, разобрали фундамент и засыпали колодец. Но в народе 

сохранилась память об этом месте. Люди тайком приходили к озерцу со ссыльными 

священниками за святой водой.  

В 1995 году удалось найти остатки старого сруба и устроить на этом месте колодец. 

Зимой из-за снежных заносов сюда добраться сложно, но с весны по осень колодец 

доступен. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Венгеровский район, р. ц. Венгерово  

https://yandex.ru/maps/-/CCUufBV7kA 

Колодец находится на половине расстояния между двумя селами - Камышево, Усть-

(Тарского района) и Вознесенка (Венгеровского районов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUufBV7kA


 

Доволенский район 

Название  «Урочище Золотая нива»  

 

 

 

Тип  Памятник природы регионального значения с16 января 2007 года 

Описание  Памятник природы регионального значения «Урочище Золотая нива» (Доволенский 

район) был образован 16 января 2007 года.  Урочище – народное название любого 

географического объекта. Часто под словом «урочище» подразумевают место, на котором 

когда-то находился населённый пункт. Так и заказник «Урочище «Золотая нива» получил 

своё наименование от названия нежилой деревни Золотая нива, расположенной в 4-х 

километрах от села Ильинка. 

Урочище представляет собой уникальное сочетание лесостепной, луговой и озерно-

болотной фауны и флоры и занимает территорию площадью 1821 гектаров. Природа 

«Урочища Золотая нива» контрастно отличается от природы окружающих его территорий. 

Растительный мир памятника природы состоит из болотных тросниково-осоковых и 

ивово-осоковых союзов, осиново-берёзового леса, злаково-разнотравной луговой степи, 

злаково-разнотравного луга. Зелёный мир «Золотой нивы» представлен 230 видами 

растений, из которых 12 имеют статус «редкие» и «крайне редкие». 

На территории урочища определены 95 видов птиц, 30 видов млекопитающих, 4 

вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 206 видов беспозвоночных животных. В 

Красную книгу Новосибирской области занесено 10 видов животных, 6 видов высших 

сосудистых растений. В Красную книгу РФ занесено: 3 вида животных (орлан-белохвост, 

лунь степной, степной орел), 2 вида высших сосудистых растений (ковыль перистый, 

ковыль Залесского). 

Адрес, 

координаты, 

схема 

проезда  

Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Кирова, 27 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6MB4oC 

Контакты  8 (38354) 2-14-53, 

8 (38354) 2-12-57 

 

 

Здвинский район 

Название  «Чичабу́рг» 

Городское поселение IX-VII века до нашей эры 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6MB4oC


 

Тип  Археологические памятники 

Описание  Чичабург – археологический памятник позднеирменской культуры. Представляет 

собой остатки крупного городского поселения площадью более 240 тысяч м² 

ориентировочно IX-VII века до нашей эры, то есть переходного периода от бронзы к 

железу. Дальнейшие археологические раскопки установили, что это был достаточно 

крупный торговый город – ровесник Трои и Древней Греции. Теперь это археологический 

памятник мирового значения. 

Первые раскопки в тех местах были проведены еще в 1979 году археологом 

Вячеславом Молодиным, уже тогда было высказано предположение о нахождении здесь 

древнего поселения. В 1999 году ученые Института археологии СО РАН и Германского 

археологического института, провели геофизические съемки территории и обнаружили, 

что под небольшим слоем земли находится древнее городище 8-7 вв до н.э. 

На геофизических снимках можно было четко увидеть очертания домов, улиц. 

Оборонительные укрепления (рвы и валы), которые окружали поселение. Поселение 

делилось на несколько отдельных секторов, в каждом из которых находились постройки. 

Найденные в процессе раскопок фрагменты домашней утвари показали, что в каждом 

отдельном секторе проживали люди, принадлежащие к разным культурам. 

Проведенное исследование населения городища показало, что обитатели 

генетически очень сильно отличались от предшествующего местного населения и были 

близки к населению Средней и Передней Азии 

В результате раскопок было обнаружено захоронение – до сих пор при раскопках 

позднеирменской культуры не было найдено ни одного захоронения. Археологи не знают, 

как поступали с умершими соплеменниками наши предки: применяли ли обряд сожжения, 

воздушное или водное захоронение.  

В раскопе, находящемся в наиболее укрепленной части городища найдены 

многочисленные фрагменты мелких фигурок, возможно специально поломанных. Одна из 

сохранившихся в целости фигурка напоминает ящера с гребнем с выраженными 

мужскими и женскими половыми признаками. Все это наводит на мысль о ритуальном 

характере фигурки.  

Некоторые предметы, найденные в ходе раскопок можно увидеть в выставочных 

залах Здвинского краеведческого музея. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Здвинский район  

https://yandex.ru/maps/-/CCUufBuj-D 

Берег озера Большая Чича, рядом с поселками Чича и Здвинск (расстояние около 7 км). 

Проще всего на автомобиле доехать до Здвинска, что в 280 км от Новосибирска и в 80 км 

от Барабинска. Для этого изначально рекомендуется направляться по трассе «Байкал» к 

Барабинску, а затем уже на Здвинск. Автобусное сообщение с городами имеет только село 

Здвинск, куда следуют автобусы из Барабинска и Новосибирска. 

 

 

Искитимский район 

Название  Коён (в верховье Большой Коён)  

https://yandex.ru/maps/-/CCUufBuj-D


 

Описание  По данным государственного водного реестра России река Коён относится к 

бассейну реки Обь от города Барнаула до Новосибирска. Образуется она при слиянии двух 

рек – Большой и Малый Коён недалеко от села Верх-Коён, Искитимского района. Длина 

реки 54 км. Речка небольшая, но поражает своим извилистым руслом и красотой 

окружающей природы.  

Отравляться в путешествие по реке нужно в конце весны, либо летом, так как к 

осени она сильно мелеет и на моторной лодке проплыть можно не везде. Тем не менее, 

резко меняющиеся повороты бывают разной глубины, кое-где встречаются пороги. 

Особенно диким и необжитым является исток реки, где над самой узкой частью нависли 

тяжелые вековые сосны, роняющие круглосуточную тень на воду, отчего в воздухе 

постоянно чувствуется сырость и прохлада. В этих местах находят свое пристанище 

выдры и бобры. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Искитимский район  

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6OB~TD 

Расстояние от Новосибирска до Верх-Коена 71 км, время в пути на автомобиле примерно 

1 час 20 минут. Населенные пункты, расположенные вдоль Коёна, – с. Михайловка, Верх-

Коён, Нижний Коён, Морозово. 

Из Искитима до Верх-Коена можно доехать на автобусе № 125, он ходит от 

железнодорожного вокзала ежедневно в 11-50 (информацию о расписании уточняйте в 

справочной автовокзала). 

 

 

 

Название  «Беловский водопад» 

Восьмидесятые годы прошлого века 

 

Тип  Памятник природы 

Описание  В восьмидесятые годы прошлого века вблизи села Белово велись масштабные 

работы по добыче угля. В какой-то момент карьер начал быстро заполняться водой, 

поэтому рабочие были вынуждены покинуть его территорию. Река Выдриха изменила свое 

русло, образовав уникальное озеро в искусственно созданном бассейне. На самом деле 

остается загадкой, почему вовремя не было предотвращено подтопление карьера, прежде 

всего – подземными водами. Вероятно, это произошло по халатности или неосторожности 

добытчиков.  

Так появился Беловский водопад – памятник природы, находящийся в 

Новосибирской области. Расположен Беловский водопад в полутора километрах от 

окраины села Белово, входящего в состав Искитимского района. Бурлящий поток воды, 

срывающийся с пятиметровой высоты, несвойственен для равнинной местности, поэтому 

после своего загадочного появления водопад быстро превратился в популярную местную 

достопримечательность. 

Долгое время о водопаде знали лишь местные жители, но сегодня молва о нем 

разлетелась по всей Новосибирской области и за ее пределы.  

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6OB~TD


 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Искитимский район https://yandex.ru/maps/-/CCUu6Nxs1A 

1,5 км от села Белово. Маршрут до объекта доступен в Google картах (Беловский водопад 

Новосибирская область) 

 

 

Название  «Бердские скалы» 

 

 

 

Тип  Природный памятник с 2000 года 

Описание  Бердские скалы – памятник природы областного значения, расположенный в 

Искитимском районе Новосибирской области. Создан в 2000 году решением 

Новосибирского областного совета депутатов.  

«Бердские скалы» находятся примерно в 4 километрах юго-восточнее села 

Новососедово, возле урочища Нижние Луга, в районе устья ручья Большой Ключ, на запад 

от него по реке Бердь. Представляет собой крутой скальный участок вдоль правого берега 

Берди. Ширина этого участка около 300 метров, протяженность 1,3 километра. С восточной 

стороны памятник природы ограничивает устье ручья Большой Ключ, впадающего в Бердь. 

Напротив, памятника, на левом берегу Берди, расположено живописное урочище Нижние 

луга. В широком плане участок «Бердские скалы» находится в пределах западной части 

Присалаирской дренированной равнины, которая представляет собой восточное 

продолжение Приобского плато, в основании которого лежат кристаллические палеозойские 

породы. 

Местные жители называют Бердские скалы Зверобоем, а именно, ту скалу, на 

которой расположена главная смотровая площадка. Это одно из красивейших мест 

Новосибирской области: находясь на вершине скалы, видно извилистую реку Бердь, 

смешанные леса с преобладанием сосны и березы, зеленые берега, урочище Нижние луга на 

левом берегу реки Бердь с южной стороны. Высота скал составляет около 300 метров. Здесь, 

за счет сочетания лесной и степной зон, встречаются редкие растения и животные.  

Адрес, 

координаты, 

схема 

проезда  

Новосибирская область, Искитимский район https://yandex.ru/maps/-/CCUaMFrzSA 

4 км от с. Новососедово. Маршрут до объекта доступен в Google картах (Экологический 

парк Бердские скалы, скала Альпинист) 

 

 

Название  «Водопад Бучило» 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6Nxs1A
https://yandex.ru/maps/-/CCUaMFrzSA


 

Описание  Водопад "Бучило", к которому в ноябре 2016 года была открыта экологическая 

тропа, благодаря РусГидро. 

Вблизи села Легостаево, приблизительно 800 метров от границы поселения, 

находится уникальное место – водопад «Бучило», образованный выходом скальных пород 

и рекой. Высота его приблизительно 5 метров, ширина русла 1.5 метра, в верхней части 

водопада есть небольшая пещера. Вода в нем, проходя через горные породы богатые 

известняком, становится кристально чистой. 

Водопад «Бучило» – один из немногочисленных водопадов в Новосибирской 

области. При спуске к водопаду открывается красивейший вид. Шум воды умиротворяет, 

красота этого места завораживает, им можно любоваться в любой сезон года, ведь зимой, 

даже в самые сильные морозы, водопад не замерзает. 

У водопада можно встретить редкие виды растений, животных и насекомых. В 

окрестностях водопада растут краснокнижные растения, в реке обитает несколько видов 

рыб, один из которых (хариус) находится в красной книге Новосибирской области. Если 

пройти через водопад, под водой, можно увидеть большую пещеру, в которой водятся 

выдры. 

История водопада «Бучило» уникальна. Кто назвал местный источник «Бучило», 

никто в деревне доподлинно не знает. В толковых словарях слово «бучило» обозначает 

омут или водоворот. Когда-то водопад использовали в хозяйственных целях. Бучило 

приводил в движение небольшую электростанцию, рядом с которой жила семья, 

охранявшая гидротехническое сооружение. Позже, маленькая электростанция исчезла.  

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Искитимский район, с. Легостаево 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6RRGwC 

До села можно добраться на автомобиле, а также на рейсовых автобусах из районного 

центра – города Искитима – № 207 («Искитим – Легостаево – Малиновка – 

Новососедово») или № 204 («Искитим – Гусельниково –Старососедово»). Автобусы ходят 

три раза в день. Дорога от Искитима до Легостаево займёт около одного часа, от 

Новосибирска до Легостаево – примерно 2 часа. 

Если вы едете на автомобиле, то картографические системы предложат вам три варианта. 

Оптимальный вариант ниже на карте. Вариант 1 – через с. Усть-Чём – дорога очень 

разбита, асфальтового покрытия практически нет, и это самый длинный вариант пути по 

времени из-за состояния дороги, хотя километраж на пару километров меньше. Вариант 2 

– через Линёво – просто длиннее. Лучше всего поворачивать сразу после станции Евсино, 

проехать немного по технологической трассе и затем выехать на новую, хорошо 

асфальтированную дорогу. 

В Легостаево будет указатель «Старососедово», нужно продолжить движение по улице 

Большевистской и выехать за пределы села, затем, ровно 500 метров – и вы увидите 

указатель налево «Экотропа». 

 

Название  Водопад «Медведский (Стеклянный)» 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6RRGwC


 

Описание  Расположен на реке Шипунихе, возле поселка Медведское. Природная 

достопримечательность. 

Происхождение водопада – искусственное. Он относится к типу «Вуаль» и 

представляет собой весьма эффектное зрелище. Неслучайно второе название водопада – 

Стеклянный. Сильные струи воды, ниспадая с 5-метровой высоты, образуют сплошную 

прозрачную завесу, через которую просматривается окружающий пейзаж. 

Водопад появился благодаря дамбам на реке Шипуниха, которыми она 

перегорожена с трех сторон из-за чего появились пруды. Самый большой из них как раз 

расположен в 500 метрах от села Медведское. Дамба устроена таким образом, что с одной 

стороны образует искусственный водопад. Очень интересна конструкция водопада – 

трубы, повернутые резервуаром вниз, забирают воду из озера, также рукотворного, а с 

другого конца эти резервуары направлены вверх, и вода, переполняя их, стекает стеной.  

Назван водопад по названию села, рядом с которым находится. Само село тоже 

представляет интерес – ему около четырехсот лет, и когда-то через него проходил 

торговый путь, связывающий крупнейшие города Сибири. 

Еще одно неофициальное название водопада – Рука Метатрона. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Искитимский район https://yandex.ru/maps/-/CCUu6RRP~A 

Доехать до водопада можно на электричке до станции «Койниха», далее сесть на автобус 

№ 223, который ходит с интервалом примерно раз в два часа. Выйдя с остановки в 

Медведском, нужно свернуть на улицу Октябрьская, затем на Коммунистическую, а после 

дома № 18 выйти на проселочную дорогу, которая через лес выведет к пруду и водопаду. 

Пешая прогулка займет примерно полчаса. 

Если вы хотите добраться до водопада на машине, то нужно по Чуйскому тракту свернуть 

на Линево, проехать в сторону поселка Листаянский, а затем – Медведский. С главной 

улицы Романова свернуть на Октябрьскую и доехать по ней до самого конца. После 

фермерского хозяйства начинается проселочная дорога, на которой будет поворот к пруду.  

 

Название  «Каменистая степь» 

 

 

Тип  Памятник природы областного значения с 2000 года  

Описание  Памятник был образован в 2000 году с целью сохранения специфического 

растительного и животного миров этого холма, представляющего собой миниатюрный 

участок разнотравно-ковыльно-каменистой степи. 

Каменистая степь представляет собой небольшую возвышенность, северная сторона 

которого покрыта берёзовым лесом, а южная - каменистая и остепнённая. Этот холм 

известен под именем «Каменистый мыс». 

Словосочетание «каменистая степь» в названии памятника использовано не случайно 

- вся южная часть сопки покрыта выходами серого известняка. Здесь можно увидеть и 

сглаженные скальные выходы, и отдельно лежащие повсюду известняковые камни, часто 

покрытые характерными бугорчатыми натёками беловатого цвета. Рельеф в основном 

сглаженный, но на северном склоне можно обнаружить более массивные выходы 

известняка. Там, среди берёзового леса, есть небольшая скальная стенка высотой 2-3 метра. 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6RRP~A


 

Хорошо видно геологическое строение возвышенности и с западной стороны: там, где 

раньше на склоне велась добыча строительного камня, бок холма изрядно разворочен 

техникой.  

Каменистый мыс, сложенный известняком, интересен тем, что на нём имеются 

карстовые проявления. Вообще, карст - явление довольно редкое для Новосибирской 

области, все здешние пещеры можно пересчитать по пальцам одной руки, и все они 

находятся в пределах Салаирского кряжа.  

На северном, лесистом склоне холма имеется пещера, известная спелеологам под 

именем «Новососедовская». Вход в неё находится на дне карстовой воронки и представляет 

собой узкий лаз размером 40х60 сантиметров, уходящий вертикально вниз. Недалеко от 

входа находится низкий вытянутый грот, а за ним ещё пара небольших гротов. В 

Новососедовской пещере есть сталактиты, правда совсем крошечные, длиной до 1 

сантиметра. Несмотря на наличие пещеры, северный склон сопки особого интереса не 

представляет. Он покрыт обычным для этих мест берёзовым лесом, с обилием папоротника 

и кустарников. Научное и природоохранное значение имеет в основном южная, остепнённая 

часть холма, она-то и представляет собой собственно памятник природы. 

Адрес, 

координаты, 

схема 

проезда  

Новосибирская область, Искитимский район, с. Новососедово 

 https://yandex.ru/maps/-/CCUu6RV02D 

 

 

Название  «Караканский бор» 

Возраст: около 30 тысяч лет 

 

Описание  Караканский бор называют жемчужиной Новосибирского лесного богатства. Он   

вытянулся вдоль правого берега Обского моря на территории трёх районов 

Новосибирской области – Ордынского, Сузунского, Искитимского, а также Каменского 

района в Алтайском крае. Площадь соснового леса составляет 99 тысяч гектаров, ширина 

бора в некоторых местах достигает 18 километров. 

Через Караканский бор к Новосибирскому водохранилищу проложили свой путь 

речки Каменка, Ельцовка, Глухая, Местная, Чингис, Малый Чингис, Подкаменка, 

Хмелёвка и давшая имя бору речка Каракан. По одной из версий «каракан» в переводе с 

тюркского означает – «чёрная река». 

Под пологом соснового леса произрастают разные растения, в том числе и   редкие, 

которые занесены в Красную книгу Новосибирской области.  

Невероятно, но в сибирском сосновом бору обнаружены несколько видов мхов, 

которые ранее встречали только высоко в Алтайских горах. 

В бору обосновались разные животные: зайцы, белки, косули, лоси, барсуки, 

хорьки, а также волки и лисы. Из многообразия обитателей животного мира 20 видов 

охраняются государством. На малых реках проживают речной бобер и норка. В 

Караканском бору обитают такие птицы как сапсан, черный аист, орлан-белохвост, скопа, 

черноголовый хохотун, которые занесены в Красную книгу России. 

Бор имеет важное водоохранное, рекреационное, научно-просветительское и 

народно-хозяйственное значение. Здесь планируют создать экологические тропы.  

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6RV02D


 

Помимо богатой природы на территории бора сохранились памятники каменного 

века, относящиеся к третьему и четвертому тысячелетиями до нашей эры, обнаружены 

предметы, относящиеся к ирменской (первое тысячелетие до нашей эры) и 

большереченской культурам (VII — III века до нашей эры) 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Искитимский район, с. Завьялово, ул. Совхозная, 59 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6RbW3B 

На автомобиле: выбор дороги зависит от того, к какому берегу Обского моря подъехать. 

Если к левому берегу, то следует доехать по трассе Р380 до поселка Ордынское. Затем с 

пристани переправиться паромом до села Нижнекаменка. 

До села Ордынское можно доехать на рейсовом автобусе. От автостанции дойти до 

пристани и переправиться в Нижнекаменку.  

По трассе P-256 из Новосибирска можно попасть на правый берег Новосибирского 

водохранилища. Для этого следует поехать по трассе в направлении Лебедевки, не 

доезжая Искитима, повернуть вправо в сторону Бурмистрово. Оттуда вдоль Обского моря 

до Завьялова. Этот вариант также возможен и на автобусе № 513 с автовокзала на Красном 

проспекте.  

Контакты  Телефон: 8(800)100-00-00 

 

Название  «Новососедовская пещера» 

 

 

Тип  Памятник природы с 2000 года 

Описание  Новососедовская пещера находится на северной окраине села Новососедово 

Искитимского района Новосибирской области при впадении речки Малый Ик в речку Ик 

(правый приток Берди). 

Южная часть холма, где образовалась пещера – редкий элемент ландшафта, так 

называемая «Каменистая степь». В 2000 году решением Новосибирского областного 

Совета депутатов она объявлена памятником природы областного значения. 

Действительно, эта часть сопки покрыта выходами серого известняка. Здесь можно 

увидеть и сглаженные скальные выходы, и отдельно лежащие известняковые камни, часто 

покрытые характерными бугорчатыми натеками беловатого цвета. А на северном склоне – 

более массивные выходы известняка. Растет березовый лес с обилием папоротника и 

кустарников. Раньше здесь велась добыча строительного камня, и бок холма изрядно 

разворочен техникой. Площадь памятника 23 гектара. 

Найти вход в пещеру удобнее всего сверху. Вершина холма покрыта березняком с 

густым подлеском. И только в одном месте, над входом в пещеру, растут кусты черемухи. 

Здесь под небольшим (около 2-х метров) отвесом имеется воронка, на дне которой 

расположен вход в пещеру, заметный лишь при приближении к нему. Началом пещеры 

служит узкий (около 40х60 сантиметров) вертикальный спуск. Недалеко от входа – 

вытянутый грот. Затем начинаются развилки, низкие залы и витиеватые ходы с гротами. 

Заканчивается Новососедовская пещера тупиковым завалом, где с потолка капает вода, 

образуя маленькие сталактиты в виде сосулек, длиной не более сантиметра. 

Пещера Новососедовская представляет интерес для спелеотуристов, скорее, не в 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6RbW3B
https://go.2gis.com/50cgt
https://go.2gis.com/gzrvd


 

спортивном, но в эстетическом плане. Она имеет карстовое происхождение. Говорят, 

раньше она была довольно протяженной и насчитывала 8 гротов, а также имела 2 входа. 

Однако из-за взрывных работ большая часть пещеры обвалилась, и второй вход оказался 

засыпанным. Сейчас от пещеры остались 3 грота. На месте второго выхода, в завале, есть 

щели, из которых ощутимо дует, указывая на полости в глубине. Этот вход в пещеру 

пытались восстановить, но работы были прекращены из-за сильно осыпающегося щебня. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Искитимский район  

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6RveWB 

 

Название  «Святой источник» 

сороковые годы ХХ века 

 

Тип  Природный памятник 

Описание  Большинство родников имеют многовековую историю, а недавно даже была 

создана карта, где помечены все подобные святые места России. Особое место среди них 

занимает источник в пос. Ложок (Искитимский район). Его история является частью 

трагических событий, о которых многим хотелось бы забыть. Когда-то Искитимский 

район, а именно поселок Ложок, был известен на всю страну своим лагерем для 

заключенных. Он составлял часть большой системы ГУЛАГа и являлся одним из самых 

страшных. Вернуться отсюда не представлялось никакой возможности, большинство 

людей гибли от тяжелых заболеваний, голода и холода. Лагерь функционировал 

практически тридцать лет - с 1929 по 1956 год. Он относился к категории лагерей строгого 

режима и отличался жестоким отношением к заключенным. Страшные годы 

существования лагеря никто не может забыть. Местные жители утверждают, что для 

многих тысяч заключенных стал общей могилой Искитимский район (Ложок). Святой 

источник впервые забил из-под земли в сороковые годы ХХ века. Считается, что он 

возник прямо на месте расстрела большой группы людей, среди которых было несколько 

священнослужителей. После зверской расправы местные жители заметили небольшой 

родник с кристально чистой водой. Она имела приятный вкус и аромат, а уже через 

некоторое время это чудо стали именовать Святым источником.  

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Искитимский район, г. Искитим, м/р Ложок, ул. Центральная,12 

https://yandex.ru/maps/-/CWEOi84i 

Контакты  8-(38343)-26-975 

http://prihodlojok.ru/55.html  

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6RveWB
https://yandex.ru/maps/-/CWEOi84i
http://prihodlojok.ru/55.html


 

Название  «Церковно-исторический музей при храме в 

честь Новомучеников и исповедников Церкви 

Русской на Святом источнике Искитимского 

района» 

2015 год (освящен и начал действовать) 

 

Описание  В помещении храма в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской на 

Святом источнике Искитимского района создан музей, посвященный гонениям на Церковь 

и политическим репрессиям ХХ века в нашей стране. Сам храм и территория вокруг 

Святого Источника являются особым мемориальным местом.  

В окрестностях нынешнего микрорайона Ложок города Искитима с 1929 по 1956 

год действовал Искитимский штрафной лагерь.  Как свидетельствовали очевидцы, – это 

был жестокий «каторжный лагерь», в котором содержались, наравне с преступниками и 

рецидивистами, политзаключенные и священнослужители. В те годы безвинно пострадали 

тысячи священнослужителей и просто верующих людей. В цокольном этаже храма 

находится экспозиции музея, посвященная гонениям не только на Церковь, но и, вообще, 

репрессиям в этом районе.  

Сегодня музей состоит из небольших, но современных выставочных залов 

непосредственно под храмом Новомучеников, коллекций экспонатов и нескольких 

интерактивных систем, созданных для образовательной, просветительской деятельности в 

деле увековечивании памяти о всех невинно пострадавших в годы гонений и репрессий. 

На более чем 20 стендах в научно-популярном стиле размещена информация о 

печальных страницах гонения на Русскую Церковь в нашей стране в ХХ веке, о 

возникновении системы ГУЛАГ, о лагерях СибЛАГа, об Искитимском штрафном лагере, 

об узниках лагерей, о подвиге новомучеников и многом другом. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Искитимский район, г. Искитим, м/р Ложок (500 м к востоку от 

м/р Ложок) 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6Zed~A 

Контакты  8 913 733-23-31 

8 913 892-88-43 

Суббота, воскресенье: С 12-00 до 15-00 

 

Название  «Церковь каменная во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы» 

Храм освящен 25 августа 1897 

 

Тип  Памятник архитектуры регионального значения 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6Zed~A


 

Описание  Однопрестольная кирпичная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы 

строилась с 1888 по 1896 год на средства томского купца 1-й гильдии, владельца завода 

Ивана Терентьевича Богомолова. Иван Терентьевич и его супруга Анна Афанасьевна были 

захоронены около церкви, под левым крылом. 25 августа 1897 года преосвященным 

Макарием, епископом Томским, каменный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

был освящен. В состав прихода вошли: село Завьялово, деревни Атаманова, Мышланова, 

Татчиха «с 1600 душ обоего пола коренного населения и 1200 душ обоего пола – 

пришлого, временных прихожан, привлеченных работой на заводе». В 1903 году при 

храме открыто «Серафимо-Завьяловское церковно-приходское Братство воздержания от 

пьянства и сквернословия». В 1932 году храм был закрыт и использовался под разные 

цели. С 1987 года здесь находился сельский краеведческий музей. В январе 1993 года 

церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы была освящена и стала использоваться по 

назначению.  Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы поставлена среди 

живописного ландшафта, недалеко от уникального заповедного Караканского бора. 

Фасады церкви богато декорированы элементами фигурной кладки. Внутри храма 

сохранились две росписи маслом. На них изображены: с левой стороны – Симеон 

Верхотурский, с правой – Митрофан Воронежский с сохранившейся частично надписью 

«Св. Митрофан Е. П. Воронеж» 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Искитимский район, с. Завьялово, ул. Совхозная,47б. 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VeA-A 

Контакты  8-(38343)-77-224, 8 (38343)-79-087 

Служба: по воскресеньям с 08:30, по субботам с 16:00 

 

Название  «Часовня Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии» 

Построена в 2010 году 

 

Описание  Часовня Веры, Надежды, Любови и матери их Софии была построена в 2010 году. 

Она расположена около устья реки Атаманихи. От сооружения по песчаному берегу 

можно пройти буквально пару метров, и вы окажитесь у самой кромки воды.  

Часовня, несмотря на совсем небольшой размер, поражает воображение своей 

аккуратной красотой. Белые стены плавно переходят в золотой, сверкающий на солнце, 

купол, который увенчан крестом. Есть даже звонница с небольшим колоколом. 

Стены часовни выполнены в технике художественной ковки. Внутри находятся 

икона Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, а также образ Спасителя. Сестры жили 

во II веке и воспитывались в христианской вере. Римский император Адриан пытался 

заставить их отречься от Иисуса, но они не предали Господа, за что и поплатились 

жизнью. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

633244, Новосибирская область, Искитимский район, с. Быстровка, ул. Трактовая, 66 к1 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6Vez9A 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VeA-A
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6Vez9A


 

 

 

Название  «Шипуновское мраморное месторождение» 

1929 год  

 

Описание  Одним из интереснейших мест, как с рекреационной, так и с культурной точки 

зрения (внизу очень хорошая акустика, сравнимая с симфоническим залом), является 

Шипуновский мраморный карьер, расположенный недалеко от г. Искитима. Считается, 

что мрамор Шипуновского месторождения очень высокого качества, из-за минимального 

процента присутствия примесей и мелкозернистой структуры. 

Искитимским мрамором украшали здания по всему Союзу. Разработка 

Шипуновского месторождения прекратилась в начале 90-х годов ХХ в., в связи с тем, что 

в результате взрывов в соседнем известняковом карьере, по мрамору пошли трещины, и он 

стал не пригоден для добычи.  

Сегодня Шипуновский карьер - это своеобразный ступенчатый амфитеатр, по 

форме напоминает букву «Т». Более двадцати лет карьер заброшен. В настоящее время - 

это место для путешествий, сталкеров и достопримечательность Новосибирской области. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Искитимский район, г. Искитим 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VDRTB 

 

Название  Экологическая тропа «Зверобой» 

 

 

Тип Экологическая природная тропа с 2015 года 

Описание  Зверобой – самая высокая часть Бердских скал в Искитимском районе, а с 

недавнего времени и экологическая пешеходная тропа, появившаяся при поддержке 

Новосибирской ГЭС. Почему гора получила название «Зверобой», никто точно не знает. 

Одни считают, что гора названа в честь лекарственного растения зверобой, растущего на 

её склонах. Другие считают, что на этих скалах частенько разбивался скот, а также 

потому, что охотники когда-то загоняли здесь зверя. Трудно сказать, но как бы там ни 

было, во всей округе это место известно именно как «Зверобой». Территория одноименной 

экотропы находится в заказнике «Легостаевский», и охота здесь строго запрещена. Тропа 

открылась в 2015 году и формально, если смотреть на цифры, кажется, что ничего не 

изменилось, общая протяженность маршрута – все те же семь километров с высшей 

точкой Бердских скал и стоянкой на реке Бердь. Но в реальности ноги и глаза говорят 

совсем другое. Гораздо приятнее увидеть новые пейзажи и пройти по новым тропам, чем 

спускаться той же дорогой, что и поднимался. 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VDRTB


 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Искитимский район https://yandex.ru/maps/-/CCUu6OV8gA 

примерно 4 км от с. Новососедово.  

 

Каргатский район 

 

Название  «Волчья Грива» 

 

 

Тип  Палеонтологический памятник природы областного значения с 1957 года 

Описание  В 1957 году археологи обнаружили это уникальное место, которое сначала приняли 

за огромнейшее кладбище мамонтов, но позже стало известно, что это стоянка 

первобытных людей, не использовавших в своем нехитром быту камень. Ученые 

раскопали ни одну тысячу скелетов погибших животных, что говорит об исключительной 

значимости мамонтов в этой местности. Шкуры животных служили строительным 

материалом для жилищ людей того времени, из костей делали орудия труда, мясом 

животных питались. Найдены останки животных различных возрастов – здесь и старые 

мамонт, и молодняк, ученым встречались не только останки мамонтов, но и бизонов, 

лошадей, других животных. Коллекция потрясающих находок каменного века в настоящее 

место хранится в Институте археологии и этнографии СО АН Новосибирска.  

Территория “Волчьей Гривы” поражает своими размерами: стоянка тянется на 8 

километров к востоку, имеет ширину 1 километр, а возвышается на 11 метров. Местность 

ценна не только с научной точки зрения, но и как интереснейшая достопримечательность, 

ведь здесь встречаются редкие вид животных, растений, особое внимание стоит обратить 

на экологию. Порядка 15 тысяч лет назад это было пристанище последних мамонтов 

Сибири, а сейчас на их месте стоит село Мамонтовое, названное в честь значимого 

исторического события. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Каргатский район, справа от автодороги Кочки — Каргат 

(примерно 37-й километр дороги) 

https://yandex.ru/maps/-/CCUufBbn2B 

 

Название  Озеро «Убинское» 

Первое упоминание об озере Убинском относится 

к 1598 году 

 

Описание  Одной из достопримечательностей Убинского района является бессточное 

пресноводное озеро с одноимённым названием. Озеро Убинское – второе по величине 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6OV8gA
https://yandex.ru/maps/-/CCUufBbn2B


 

озеро в Новосибирской области, располагается на территории двух районов – Убинского и 

Каргатского. Своё название озеро получило от татарского слова «убу» – трясина, топкое 

место. 

Существует легенда о том, что хан Кучум, спасаясь от преследования русских 

войск, затопил в озере свою казну.  

Раньше озеро насчитывало в своих водах около 19 видов рыб. Сейчас основной 

рыбой, обитающей в озере, является карась. Но есть пелядь, щука, язь, окунь, чебак, линь.  

Озёра Убинское и Карган с прилегающими обширными заболоченными участками, 

лугами и берёзово-осиновыми колками, входят в состав орнитологической территории 

«Озеро Убинское». Угодье имеет международное значение как место большой 

концентрации водоплавающих и околоводных птиц во время гнездования, кочёвок и 

миграций (серый гусь, гуменник, обыкновенный гоголь, большой веретенник, серый 

журавль, коростель, черноголовый хохотун и другие).  

Ещё одна достопримечательность Убинского озера – Заречно-Убинский могильник, 

состоящий из 160 курганов VI-XVIII веков. В насыпях курганов во время раскопок 

археологи обнаружили останки древнейших захоронений, в некоторых из них сохранились 

остатки тканей, кожаных футляров.  Были найдены предметы домашнего обихода – посуда 

венецианского и иранского производства.  В Убинском могильнике были обнаружено и 

древнее вооружение: сабли, наконечники стрел, копья, самой многочисленной группой 

находок стали сабли. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Убинский район https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VBh8C 

в 10 километрах северо-восточнее села Убинского 

Адрес администрации: 

632520, Новосибирская область, Убинский район, с. Убинское, ул. Ленина, д. 23. 

Проезд: Можно проехать на озеро по автотрассе Новосибирск -Чёрный мыс (270 

километров). 

Автобусом от новосибирского «Автовокзал-главный» и автовокзала, расположенного по 

адресу: Гусинобродское шоссе, 37/2.  

Ежедневно до станции Убинское от железнодорожного  вокзала «Новосибирск-Главный» 

ходят электрички и поезда. 

На машине, расстояние от Новосибирска до озера Убинское - 280 км 

Контакты  8 (383662)-13-68,  

8 (383662) -27-86 

 

Колыванский район 

 

Название  «Покровский Александро-Невский женский 

монастырь» 

Храм построен: 1882—1887 гг. 

Освящен: 4 декабря 1887 года 

19 июля 1992 года открыт монастырь 

 

Описание  Монастырским собором храм стал во имя благоверного князя Александра 

Невского, построенный в Колывани в 1882—1887 на деньги купца 2-й гильдии Кирилла 

Кривцова в память убиенного 1 марта 1881 года Александра II, освящен 4 декабря 1887 

года. 

Церковь была закрыта в 1934 году, затем вновь открыта в 1946 году и окончательно 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VBh8C


 

закрыта в 1962 году. В 1968 году церковь начали разрушать: снесли купола и звонницу 

храма. Позднее было утрачено внутреннее убранство, включая полы и лестницы. В 

разрушенном состоянии храм находился 20 лет. В 1990 году церковь была возвращена 

Русской православной церкви и было начато её восстановление.  

Монастырь был создан трудами и заботами епископа Новосибирского и 

Барнаульского Тихона (Емельянова), который, прибыв на Новосибирскую кафедру в 1990 

году, проявил заботу об устройстве монастыря для монашествующих при Вознесенском 

кафедральном соборе. После долгих поисков выбор пал на Колывань, бывший купеческий 

город, игравший в XIX веке значительную роль в Сибири. 

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II 16 мая 1991 года посетил Колывань и 

освятил камень, заложенный в фундамент, как первоначально предполагалось, мужского 

монастыря. Здесь должны были разместиться иконописные мастерские и свечной завод. 

Решением Священного Синода от 19 июля 1992 года монастырь был открыт. 11 

августа 1992 года настоятельницей монастыря была назначена игуменья Надежда 

(Ерёмина). 

В 1993—2000 годы монастырь активно развивался: были построены трапезная, 

швейная мастерская, монастырская ограда, хозяйственный двор. При монастыре устроено 

приусадебное и животноводческое хозяйство, имеются пахотные земли. Под келейный 

корпус было переоборудовано возвращённое монастырю здание XIX века в котором 

располагалась церковно-приходская школа. При монастырском храме действует 

воскресная школа (обучаются дети прихожан и сироты из колыванского интерната). 

В 2004 году в монастыре была построена водосвятная часовня в честь царственных 

страстотерпцев, Новомучеников и исповедников Российских. 

В 2005 году в монастыре было 25 сестёр вместе с послушницами. 

На территории церкви находится братская могила 22 сторонников советской 

власти, ставших жертвами крестьянского восстания 6 июля 1920 года.  

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Колыванский район, р. п. Колывань, ул. Калинина, 22/6 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VF9OB 

 

Контакты  8 (38352) 5‒27‒77  

Режим 

работы 

Пн 09:00–17:00 (13:00–15:00) 

Вт 09:00–17:00 (13:00–15:00) 

Ср 09:00–17:00 (13:00–15:00) 

Чт 09:00–17:00 (13:00–15:00) 

Пт 09:00–17:00 (13:00–15:00) 

Сб 09:00–17:00  

Вс 09:00–17:00 

 

Название  «Дом Е. А. Жернакова»  

Принадлежал Жернакову Е. А. с 1847 по1917 

 

 

Тип  Памятник архитектуры 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VF9OB


 

Описание  Пример архитектуры эпохи эклектики с использованием классических пропорций и 

деталей в оформлении фасадов. Двухэтажное кирпичное здание площадью 973 кв.м. 

Дом принадлежал известному колыванскому купцу Евграфу Александровичу 

Жернакову (1847–1917). Он был городским головой, имел звание потомственного 

Почетного гражданина Колывани и прославился своей благотворительной деятельностью. 

Улица, на которой находится дом, ранее носила имя Жернакова. 

Интересно, что именно Е. А. Жернаков в 1894 году открыл в поселке 

Александровском (Новониколаевске, а ныне – Новосибирске) первый универсальный 

магазин. До революции это событие жители Новониколаевска считали рождением города. 

Дом был построен якобы специально для проезжавшего тогда через Сибирь 

Николая II. Но цесаревич, направлявшийся из Владивостока в Санкт-Петербург, так и не 

заехал в Колывань, проплыв на пароходе по Оби мимо. Легенда, что связала дом с царской 

особой, родилась не зря. Дом Жернакова, действительно, превосходит по величине прочие 

постройки того времени в Колывани. В начале 1920 года, уже при Советской власти, 

здание было передано под больницу, а позднее – под учебные заведения. 

В 2014 году в отреставрированный памятник архитектуры регионального значения 

«Дом купца Е.А. Жернакова» переехал  Колыванский краеведческий музей. Экспозиции 

тут настолько богаты, что им могут позавидовать многие музеи нашей страны. Сегодня 

фонд музея насчитывает более 18 тысяч единиц хранения: от костей мамонта до прялок, 

домотканых половиков, берестяных туесов. 

Собрана и целая галерея портретов, в том числе, ссыльных, каторжан, проходивших 

этапом через Колывань по Московскому тракту. Их имена знакомы нам из курса истории. 

Это декабристы: Трубецкой, Болконский, Бестужев. Здесь же портреты жен декабристов: 

Муравьевой, Трубецкой, Волконской… 

Музей удачно вписан в историческое ядро Колывани и предлагает гостям 

интересные маршруты: «По улицам старинного купеческого города», «Дорога к храму», 

«По Московско-Сибирскому тракту – в древнее поселение чатов». Интересен уличный 

экспозиционный комплекс «Город на Московском тракте» в музейном дворике. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Маркса, 66 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6OgqXC 

Контакты  8(383-52)52-269 (общий), 8(383-52) 53-838 (директор) 

E-mail: kolyvan.museum@mail.ru 

Режим 

работы 

 с 01 сентября по 31 мая: 

вторник-суббота: с 9:00 до 18:00; обед: с 13:00 до 14:00; 

воскресенье, понедельник – выходной.  

С 01 июня по 31 августа: 

понедельник-пятница: с 9:00 до 18:00; обед: с 13:00 до 14:00; 

суббота, воскресенье – выходной. 

 

Название  «Второклассная школа» 

Открытие – 1898 год 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6OgqXC
mailto:kolyvan.museum@mail.ru


 

Тип  Памятник архитектуры регионального значения 

Описание  В 1886 году, в  Колывани, на ул. Покровской (в настоящее время Революционный 

проспект) было  построено здание купцом Ф.Н. Пономаревым. В 1898 году в этом здании 

была открыта второклассная учительская мужская школа, а через два года при ней в том 

же здании открылась «одноклассная мужская образцовая школа». В 1915 году в школах 

обучалось 60 и 65 мальчиков. Кроме своего основного назначения школа вела 

просветительскую и общественную работу. Так, при школе имелись «пчеловодческий 

музей» и образцовая пасека, посещение которых было бесплатным и сопровождалось 

раздачей брошюр по пчеловодству и семян медоносных растений. Здание находится в 

историческом центре Колывани; к юго-восточному углу двухэтажного здания из красного 

кирпича примыкает кирпичная ограда как составная часть ансамбля. Здание является 

одним из лучших образцов застройки исторической Колывани, выполненных в стиле 

эклектики. В настоящее время в здании находится Колыванская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Революционный 

проспект, 45 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6ZR0tB 

Контакты  8 (38352) 5‒16‒07 

Режим 

работы 

Пн-пт: 09:00–14:30 

 

Название  «Дом купца II гильдии Николая Тимофеевича 

Орлова» 

 

Тип  Памятник архитектуры 

Описание  Дом принадлежал известному в Сибири купцу II гильдии Николаю Тимофеевичу 

Орлову, который торговал скобяными и галантерейными товарами, а в 1888 и 1898 годах 

избирался гласным городской думы. В 1923 году здание было муниципализировано и по 

договору передано на 12 лет Единому потребительскому обществу (Колыванской 

кооперации). 

Стены прямоугольного в плане двухэтажного здания выполнены из хорошо 

обожженного красного кирпича в лицевой кладке. Со стороны южного фасада имеется 

поздняя одноэтажная пристройка, в которой расположен магазин. 

Здание представляет собой яркий пример каменного общественного здания 

коммерческого назначения в Колывани конца XIX – начала XX века, выполненного в 

стиле эклектики. В облике здания чувствуется влияние как городской народной 

архитектуры, так и профессионального русского стиля второй половины XIX века. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Революционный 

проспект, 41 (угол ул. Московской) https://yandex.ru/maps/-/CCUu6ZbdCA 

от Автовокзала Колывань пешком 710 м 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6ZR0tB
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6ZbdCA


 

Название  «Церковь во имя Святого Александра 

Невского» 

Освящена 4 декабря 1887 года 

 

 

Тип  Памятник истории, находящийся на государственной охране 

Описание  Грамота от Томской духовной консистории с благословением на заложение церкви 

Александра Невского была подписана в «лето от Рождества Христова тысяча восемьсот 

восемьдесят первое, Октября в седьмой день». После окончания строительства церковь 

была освящена 4 декабря 1887 года преосвященнейшим Исаакием, епископом Томским и 

Семипалатинским. 

Церковь стала вторым православным храмом в городе Колывани. Она 

отапливалась пятью голландскими печами, имела иконостас «длиною 10,5 аршин и 

высотою 13 аршин», оцененный в 3000 р., была обнесена кованой металлической 

оградой. При церкви в 1890 году колыванским купцом 2-й гильдии Евграфом 

Александровичем Жернаковым была построена церковноприходская одноклассная 

школа. 

В советское время, несмотря на массивную антирелигиозную пропаганду, службы 

в церкви продолжались до начала 1960-х годов. Тем не менее, в 1962 году церковь была 

закрыта, а в 1968 году, по решению руководителей райкома и райисполкома, — снесены 

купола. Позднее были утрачены дверные полотна и рамы оконных проемов, пол, 

деревянные хоры, лестницы на хоры и колокольню, убранство интерьера и ограда церкви. 

Архитектура церкви отличается простотой и цельностью композиции, стройностью 

силуэта, хорошими пропорциями объемов и деталей.  

Колокольня церкви трехъярусная.  

Стены церкви сложены из красного кирпича, оштукатурены. Фундаменты 

бутовые, цоколь облицован известняком. Кладка стен выполнена на известковом 

растворе. Покрытия – кирпичные своды. Кровли металлические, устроены по деревянным 

стропилам и обрешетке. Ступени крылец – из гранитных блоков.   

Общее композиционное построение, пластика и декор фасадов церкви позволяют 

отнести здание к примерам эклектики, где традиции  классицизма  второй половины XIX 

в. дополнены стилизацией  в  формах византийского  и  древнерусского  зодчества. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Калинина, 22 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VVUGB 

Контакты  8 (38352) 5-27-77 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VVUGB


 

Название  Национальный культурно-исторический 

музейный комплекс «Усадьба чатского 

татарина» 

 

Тип  Этнографический музей с 1994 года 

Описание  Этнографический комплекс «Усадьба чатского татарина» находится в деревне 

Юрт-Ора (Умар-аул) Колыванского района, расположенной на территории древнего 

городища татар-чатов. Поселение возникло до прихода русских на эти земли в XVI веке, 

но когда точно появилось – неизвестно. По данным переписи 1894 года, Юрт-Ора 

относилась к Мало-Корюковской инородной управе Томского уезда. В деревне проживали 

180 чатских татар, девять переселенцев и 17 разночинцев. Селяне занимаясь извозом на 

лошадях, рыбной ловлей, собиранием дикоросов, охотой, скотоводством и 

хлебопашеством 

В целях сохранения национальных, бытовых и культурно-исторических традиций 

сибирских татар-чатов с 1994 года деревня Юрт-Ора была включена как памятное место в 

списки памятников истории и культуры Новосибирской области, стоящих на 

государственной охране как объект историко-культурного наследия. 

30 июня 2018 года в деревне Юрт-Ора был торжественно открыт национальный 

культурно-исторический музейный комплекс «Усадьба чатского татарина». Комплекс 

ориентирован на возрождение, популяризацию и развитие историко-культурного наследия 

коренных жителей Сибири – чатских татар. Музей представляет собой помещения 

постройки начала ХХ века: стенды с уникальными архивными материалами о родах 

деревни с XVI века, традиционная национальная одежда, обувь и другие раритеты. Но 

главным компонентом музейного комплекса стала воссозданная усадьба обычной семьи 

чатских татар. Рубленый дом с татарской печью, во дворе – летняя кухня, загон для скота, 

колодец, чулан – всё, как и было у жителей Юрт-Оры на протяжении многих сотен лет. 

В настоящее время в деревне проживает немногим более 100 человек, большую 

часть которых составляют коренные сибирские татары. Местное татарское население 

сохраняет черты традиционного образа жизни и некоторые явления материальной и 

духовной жизни, хозяйственной деятельности. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская обл., Колыванский район, д. Юрт-Ора, ул. Центральная, 50 

https://yandex.ru/maps/-/CCUufKWZhA  

Контакты  Обязательна предварительная запись по тел.: 8 913-774-80-04, 8 923-198-53-65 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUufKWZhA


 

Название  Почтовая контора 

 

Тип  Памятник истории и культуры 

Описание  Здание почтовой конторы, построенное в середине XIX века, расположено в 

историческом центре Колывани по Революционному проспекту (бывшей улице 

Покровской) в непосредственной близости от пересечения с улицей Московской. 

 Документально подтверждено, что здание существовало на этом месте уже в 1858 

году и почтовая контора была размещена в нем соответственно с "высочайше 

утвержденным" планом Колывани 1834 года архитектора К. Турского при переносе города 

на новое место. Почтовая контора стала одним из первых общественных зданий, 

построенных в "новой" Колывани. Контора располагалась на пути прохождения в городе 

Московского-Сибирского тракта и являлась важнейшим объектом его коммуникационной 

инфраструктуры. 

В период с конца 1850-х годов вплоть до ввода в эксплуатацию Великой Сибирской 

железной дороги в конце 1890-х годов многие путешественники, среди которых были 

отбывшие в ссылку декабристы, писатель А.П. Чехов, изыскатели трассы Великой 

Сибирской Железнодорожной магистрали, Н.Г. Гарин-михайловский и др., 

останавливались в Колывани на отдых и пользовались услугами постовой конторы. 

На главном фасаде здания установлена мемориальная доска, напоминающая об 

остановке А.П. Чехова в Колывани во время поездки на Сахалин в 1890 году. 

 Памятник истории и культуры "Почтовая контора" и в настоящее время 

используется по своему первоначальному назначению. Здесь размещен Колыванский 

районный узел Федеральной почтовой связи. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Революционный 

проспект, 40 https://yandex.ru/maps/-/CCUu6ZCi0C 

От автовокзала Колывань 880 м пешком 

 

Куйбышевский район 

 

Название  «Дом купца И. И. Шкроева» 

Построен во второй половине XIX века 

 

Тип  Памятник архитектуры 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6ZCi0C


 

Описание  Двухэтажный кирпичный дом построен во второй половине XIX века Иваном 

Васильевичем Шкроевым (1836–1896 годы) – каинским купцом I гильдии. Купцы первой 

гильдии могли вести заграничную торговлю, владеть морскими судами, и имели право 

свободного передвижения по стране. 

И. В. Шкроев (в постановлении отчество указано неверно – И. И.Шкроев) вел 

торговлю галантерейными и мануфактурными товарами, владел винокуренным заводом, 

занимался благотворительностью. В 1879 году был избран на должность каинского 

городского головы. В 1896  году  за услуги, оказанные городу Каинску, представлен 

городской думой к званию потомственного  почетного  гражданина.  

Здание расположено в исторической части города, главным северо-восточным  

фасадом выходит на улицу Коммунистическую (бывшую ул. Иркутскую). Первый этаж 

использовался в коммерческих целях, а во втором размещались жилые комнаты. 

Дом купца И. И. Шкроева – пример большого двухэтажного  кирпичного 

купеческого дома, выполненный в стиле «эклектика». Вместе с примыкающим к нему с 

северо-западной стороны памятником архитектуры и следующими домами составляет 

комплекс хорошо сохранившейся архитектуры конца XIX – начала ХХ века. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Куйбышевский район, г. Куйбышев, ул. Коммунистическая, 31 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VVdgA 

Чтобы добраться до дома купца И. И. Шкроева, нужно доехать на электричке до станции 

«Барабинск», далее дойти до остановки «Железнодорожный вокзал» и сесть на 

автобус/маршрутку до остановки «Куйбышев-Центр», потом пройти пешком 590 м. до ул. 

Коммунистическая, 31 

 

Название  «Винокуренный завод И. П. Ерофеева» 

Построен в 1867 году 

 

Тип  Памятник архитектуры регионального значения 

Описание  По сведениям старожила города Куйбышева М. И. Аргентовой, завод был построен 

в 1867 году. Его официальное название «Новотроицкий №32 винокуренный завод 

торгового дома «Бр. Ерофеевы». Завод был построен каинским купцом I гильдии 

Венедиктом Петровичем Ерофеевым, одним из крупнейших предпринимателей в Сибири 

того времени. На заводе имелся склад хлеба, дрожжевое, запасное, ректификационное и 

другие отделения. Здесь в 1889 году впервые в Томской губернии был произведен процесс 

ректификации спирта. В 1903 году на заводе работали 200 человек. Планировка 

заводского комплекса (в настоящее время сюда входит производственное здание и склад 

для хранения спирта) свободная, здания размещены вдоль северо-восточной, юго-

западной и юго-восточной границ участка, в центре которого образован просторный двор. 

В декоре здания использованы мотивы и элементы классицизма, барокко. Сохранилось 

старое оборудование на складе для хранения спирта: цистерны из листовой стали, на 

цистернах первоначальные таблички  с указанием их вместимости. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Куйбышевский район, г. Куйбышев, ул. Омская, 1 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VfBXD 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VVdgA
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VfBXD


 

Контакты  8 (38362) 5-21-56 

 

Название  «Спасский собор» 

Год постройки: 1804 

 

Тип  Памятник истории 

Описание  Спасский собор, построенный в 1804 году, располагался в центре Каинска (ныне - 

Куйбышева) на пересечении главных улиц города - Московской и Гостинодворной. Мимо 

собора проходил Московский тракт. Стоящий посреди двухэтажных купеческих домов 

Спасский собор был главной высотной доминантой города. В 1939 году здание собора 

было разрушено. На бывшем месте расположения храма в советские времена был 

воздвигнут памятник революционеру Валериану Куйбышеву, в честь которого и получил 

свое новое имя в 1935 году Каинск. А в июле 2019 года монумент перенесли на новое 

место. 

В сентябре 2019 года археологи начали раскопки фундамента Спасского собора, где 

обнаружили около 400 погребений, относящихся к древнейшей истории Каинского 

форпоста.  

Обновленный храм будет по площадь точь-в-точь, как прежний, разрушенный. А 

вот в высоту его построят на два метра выше. В храме уже провели первую литургию. 

Открыть Спасский собор планируют летом 2022 года, накануне 300-летия Куйбышев. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Папшева 

https://yandex.ru/maps/-/CCUufYxEkC 

 

 

Название  «Каменная церковь во имя Иоанна Предтечи» 

1906 год 

 

Тип  Памятник архитектуры регионального значения 

Описание  Каменная церковь во имя Иоанна Предтечи датирована 1906 г. и расположена в 

северо-восточной части исторического центра г. Куйбышева. Церковь была построена на 

средства купчихи Александры Ивановны Шкроевой, завещанные ей мужем – купцом I 

гильдии Иваном Васильевичем Шкроевым. Каинский купец Иван Васильевич Шкроев вел 

торговлю галантерейными и мануфактурными товарами. С 1879 по 1880 гг. состоял в 

https://yandex.ru/maps/-/CCUufYxEkC


 

должности каинского городского головы. Был известен своей благотворительностью: 

согласно его завещанию 60 тыс. рублей было пожертвовано на строительство Иоанно-

Предтеченской церкви. По завершении строительства был совершен осмотр церкви 

исполняющим должность губернского архитектора Кондаковым и младшим инженером 

Строительного отделения Томского губернского управления Андреем Дмитриевичем 

Крячковым (впоследствии выдающимся сибирским архитектором). 18 ноября 1904 г. 

преосвященнейшим Макарием, епискоком Томским, было совершено освящение храма. 

Церковь во имя Иоанна Предтечи представляет собой образец широко распространенного 

в русской архитектуре XVIII-XIX вв. бесстолпного храма с трехчастной продольно-осевой 

композицией построения. Вдоль оси восток-запад последовательно расположены: 

четверик храма с семигранной аспидой, трапезная и ярусная колокольня над притворами с 

двумя приделами. Стены сложены из кирпича. В годы советской власти здание храма 

использовалось под зерносклад, кинотеатр, краеведческий музей. С 1999 по 2010 гг. храм 

был реставрирован. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Куйбышевский район, г. Куйбышев, ул. Пугачева, 2 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6ZGWgB 

Контакты  8(383-62) 23-288 

http://kainsk.prihod.ru 

Режим 

работы 

Пн-пт: 9.00 - 17.00 

 

Название  «Школа церковно-приходская» 

1906 год 

 

Тип  Памятник архитектуры регионального значения 

Описание  Здание построено в 1906 году на средства купчихи Александры Ивановны 

Шкроевой под церковно-приходскую школу. В первые годы советской власти в нем 

размещалась начальная «береговая» школа. Одноэтажное кирпичное здание участвует в 

образовании небольшой площади перед церковью Иоанна Предтечи, вместе с которой 

составляет комплекс сооружений. Стены кирпичные, кровля металлическая, здание 

окрашено в белый цвет. Планировка помещений коридорная. В интерьерах сохранились 

плафоны под осветительные приборы и профилированные потолочные карнизы, 

несколько двустворчатых филенчатых дверей.  

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Куйбышевский район, г. Куйбышев, ул. Свердлова, 34 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6ZSb0D 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6ZGWgB
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6ZSb0D


 

Купинский район 

Название  «Озеро Горькое»  

Тип  Памятник природы регионального значения 

Описание  Соленое озеро Горькое или, как его называют местные жители, Новоключевское, 

расположено на юге Новосибирской области, в 500 км от Новосибирска и в 47 км 

от города Купино, на границе Купинского и Баганского районов рядом с селом 

Новоключи. Водоем имеет практически правильную круглую форму, в диаметре 

составляет 2,5–2,7 км. 

Благодаря лечебным свойствам озеру был дан статус памятника природы 

регионального значения. Концентрация соли в нем настолько велика, что человек может 

удерживаться на поверхности даже в состоянии полного покоя. Поэтому Горькое часто 

называют сибирским Мертвым морем. Помимо соли, озеро знаменито целебными грязями. 

Говорят, когда-то здесь лечилась дочь Чингисхана. 

По результатам исследований Томского НИИ курортологии и физиотерапии 

отложения на дне озера Горького по своим свойствам соответствуют классу лечебных 

грязей Карачинской разновидности и показаны для лечения заболеваний опорно-

двигательного аппарата, нервной системы, урологии и лор-органов. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Купинский район, рядом с с. Новоключи  

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6ZWAPA 

 

 

Кыштовский район 

 

Название  «Данилово озеро» 

 

Описание  Основной достопримечательностью Кыштовского района Новосибирской области 

является озеро Данилово, отличающееся мягкой, чистой, прозрачной водой и обладающее 

согласно исследованиям специалистов лечебными свойствами. 

Вода озера Данилово представляет собой естественный кислородный коктейль: в 

озере большое количество родников, обогащающих его кислородом, который, по мнению 

ученых, и придает целебные свойства воде, улучшая обменные процессы в организме и 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6ZWAPA


 

активизируя его иммунные системы. Она уникальна по своим свойствам и пригодна как 

высококачественная питьевая вода. 

Форма озера – овал, при этом длина составляет 0,8 км, а ширина – 0,5 км. Глубина 

озера возрастает к центру, согласно данным аквалангистов местами она достигает до 16-17 

метров. Со всех сторон берега окружены вековыми соснами, встречаются одинокие кусты 

черемухи, рябины, калины и жимолости, осина. В Малокрасноярском направлении 

примыкает березовый лес. 

Старожилы рассказывают, что в далёкие 20-е годы прошлого века купец Данила, 

убегая от Советской власти, провалился вместе с телегой серебра, переезжая через это 

озеро, от чего вода в нём стала целебной, а озеро назвали в честь купца. 

Иногда озеро называют «Жемчужиной Сибири» из-за необычных легенд о 

происхождении озера и целебных свойств его воды. Полагают, согласно легенде, что 

Данилово, как и озёра Урманное, Ленево (часто называемое также Линево, как и соседнее 

озеро на Малокрасноярской территории), Шайтан-озеро и ненайденное Потаенное имеют 

одинаковое происхождение – образовались от падения пяти осколков крупного метеорита 

и все эти 5 озер соединены подземной Шайтан-рекой. Есть ещё информация, что в левой 

части озера с помощью эхолокатора зафиксирована впадина глубиной в 67 метров. Такая 

глубина якобы указывает на его метеоритное происхождение.  

Падению метеорита обязано удивительное свойство озера – чистая вода, которая 

будто бы содержит аномально большое количество серебра. Длительное время 

утверждалось, что благодаря содержанию серебра вода озера обладает целебными 

свойствами, поэтому она используется жителями для лечения разных заболеваний. В 

настоящее время эта легенда пока не получила научного подтверждения, ученые 

предполагают, что озеро образовалось путем вымывания мягких осадочных пород 

подземными водами. 

Дно у озера Данилово тройное!.. Аквалангисты проверяли эту легенду. Оказалось, 

что доля правды здесь есть. Толстые слои водорослей расположены в толще воды в три 

этажа, при этом каждый слой находится как бы в подвешенном состоянии, а корни 

водорослей берут всё необходимое для жизнедеятельности прямо из воды. Данные 

эффекты в озерной воде на глубине создаются из-за высокой насыщенности солями. 

Рядом с озером обустроена зона отдыха. По всему южному песчаному побережью 

расположены палатки, да и просто стоянки отдыхающих. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирской области, Кыштовского района, Малокрасноярского сельсовета 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6ZWPPB  

 

Маслянинский район 

 

Название  «Барсуковская пещера»  

Тип  Памятник природы областного значения 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6ZWPPB


 

Описание  Барсуковская пещера является самой крупной на данный момент зимовкой 

летучих мышей в Новосибирской области.  Все эти летучие мыши, обитающие в 

Новосибирской области, занесены в областную Красную книгу. 

На поле перед пещерой в многочисленных норах живут сурки. 

Часто пещера служит местом проведения соревнований по подземной топографии и 

ориентированию. 

Барсуковская пещера имеет карстовое происхождение, спелеологи относят её к 

корридорно-лабиринтовому типу. Общая протяженность - 195 метров, глубина - 19 

метров. Внутри подземной полости - 50-метровый лабиринт глубиной около 20 метров.  

Дно пещеры плотное, суглинистое. Кое-где есть небольшие каменные осыпи.  

Внутри довольно стабильный микроклимат. В течение всей зимы влажность 

составляет около 95%, а температура держится около +6°C. 

Вход в пещеру расположен на склоне небольшой возвышенности, на высоте 20 метров над 

урезом речки и представляет собой овальное отверстие 1.2 х 1.0 м, круто уходящее вниз, 

двигаться по которому можно исключительно ползком.  В пещере имеется множество 

лазеек, ниш и трещин, недоступных человеку. В этих укромных местах и находятся 

основные скопления зимующих летучих мышей. Летом пещера необитаема, либо служит 

убежищем одиночным зверькам. Заселение ее летучими мышами начинается с конца 

августа - начала сентября. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Маслянинский район, 1,5-2 км. к юго-востоку от с.а Барсуково, на 

правом берегу реки Укроп https://yandex.ru/maps/-/CCUu6RWolB 

Легче всего попасть к пещере с трассы Черепаново-Маслянино. В районе села Пеньково 

нужно свернуть по асфальтовой дороге на север и где-то посредине между селами 

Пеньково и Барсуково есть грунтовый съезд с асфальта вправо, по направлению к реке 

Укроп.  

 

 

Название  Музейно - туристический комплекс в селе 

Егорьевское 

Основание села – 12 ноября 1830 года 

 

Тип  Музейно - туристический комплекс 

Описание  Село Егорьевское Маслянинского района славится красивой природой и богатой 

историей. Это единственное село  в Новосибирской области, история возникновения  

которого,  дальнейшее развитие и современность связаны с развитием золотодобычи. 

Здесь добывают золото, которое является одним из самых высокопробных в России. В 

селе Егорьевское есть немало интересного, о чем можно поведать и его жителям и 

приезжающим. 12 ноября 1830 года здесь открыта первая золотоносная россыпь – именно 

эта дата считается днем основания села. Свое название поселок получил в честь министра 

финансов, графа Егора Францевича Канкрина. Это он преподнес царю, Николаю I, 

подарок по случаю празднования Пасхи, слиток из первого добытого золота весом 3 

фунта. Царь в знак благодарности сановнику, повелел: «Отныне этот прииск именовать 

«Егорьевским». Знакомство с селом начинается  с познавательной экскурсии в  

библиотеке-музее. Здесь представлено прошлое и настоящее села:  история золотодобычи, 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6RWolB


 

экспонаты труда и быта старателей; фрагменты останков древних животных.  В  2019 г. в 

селе открыт  «Дом Усадьба старателя», в котором представлен быт конца 19 - начала 20 

вв. 13 сентября 2020 года состоялось торжественное  открытие «Сибирской штольни» - 

показательный участок золотого прииска конца 19 - начала 20 вв.  

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

633582, Новосибирская область, Маслянинский район, с. Егорьевское, ул. Почтовая, 22 
https://yandex.ru/maps/-/CCUufOURWA  

Контакты  8-952-923-92-49 

maria-baranova-popova@yandex.ru 

 

Название  «Петеневские ельники»  

Тип  Памятник природы 

Описание  Еловый лес расположен на крутых бортах долины реки, отличается разнообразием 

микростациальных условий на разных своих участках и представлен различными 

вариантами: 

 березово-еловый с сосной разнотравно-осоковый; 

 пихтово-еловый разнотравно-осоковый; 

 фрагменты чистого ельника осоково-разнотравного; 

 березняк с елью. 

Уникальность ельника в Петенях обусловлена еще и тем, что под пологом берез, 

тянущихся к солнцу, можно наблюдать активное естественное возобновление ельников. 

Также активное развитие ельника можно увидеть и среди зарослей сосен, и в елово-

березовом лесу. 

В ельнике нередко можно увидеть растения, занесенные в Красную книгу: 

сибирский кандык, крупноцветная и настоящая башмачки, шлемоносный ятрышник. 

Природа Петеневских ельников стала приютом для непривычных, этим местам, и 

вызывающих интерес птиц: лесного дупля, седого дятла, зимародка, пищухи, конюка, 

ронжа, козодоя. Природа Петеневских ельников практически самобытна, включает в себя 

много редких исчезающих представителей растительного и животного мира, и, поэтому, 

требует защиты и исследования. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Маслянинский район https://yandex.ru/maps/-/CCUufOrnOA  

Петеневский ельник находится, на границе с Алтайским краем, вблизи поселка Петени, в 

предгорьях Салаирского кряжа. Еловый лес расположился на крутых берегах в долине 

реки Бердь. 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUufOURWA
mailto:maria-baranova-popova@yandex.ru
https://yandex.ru/maps/-/CCUufOrnOA


 

Название  «Петеневский мраморный карьер»  

Описание  Среди отрогов Салаирского кряжа есть небольшое поселение – Петени в 

Маслянинском районе Новосибирской области. Сельсовет, к которому относится это 

поселение находиться в селе Дубровка Маслянинского района. Расстояние от Маслянино 

сорок четыре километра. Недалеко находятся границы с Алтайским краем и Кемеровской 

областью. 

Пейзажи здесь сказочные, со всех сторон окружает поселение глухая чернохвойная 

тайга. Протекает река Бердь, она делит поселение на две части. Через реку проложен 

подвесной пешеходный мост. Известно поселение среди любителей туризма по 

Новосибирской области тем, что вокруг него находиться очень много 

достопримечательностей – месторождение цветных мраморов, Медвежья сопка, 

Петеневские ельники, скала Настасьин камень. 

Знаменитое Петеневское месторождение мрамора было разведано только в 1972-77 

годах. Оно сложено мраморами силура: темно-серыми, серыми, светло-серыми, серо-

кремовыми, белыми, бело-розовыми, вишневыми, красными, малиновыми и зелеными 

разностями. Мрамор обладает исключительными декоративными качествами. 

Месторождение мрамора расположено на окраине деревни Петени в отрогах Салаирского 

кряжа, на границе с Алтайским краем (9 км), в 185 км от Н-ска и в 115 км от жд станции 

Черепаново. Гигантские ступени переливаются разными цветами — от розового до 

коричневого. На дне выработки скапливается вода, в которой красиво отражается небо. С 

собой из карьера можно забрать на память кусочек горной породы. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Маслянинский район, д. Петени https://yandex.ru/maps/-

/CCUu6CValA 

 

Название  «Пещера Крохалевская» 

 

 

Тип  Памятник природы 

Описание  Пещера представляет собой систему нескольких перпендикулярных скальных 

разломов и имеет небольшой перепад по высоте (всего около 5 метров), который почти 

весь происходит в меандре. 

Вход низкий, треугольной формы. От входа идет низкая горизонтальная галерея, 

которая через 12 метров (нет там 12 метров, ну 5-6 от силы) приводит в первый грот. 

Грот довольно широкий, но не очень высокий – можно сидеть (и даже стоять). Грот 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6CValA
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6CValA


 

вытянутой формы расположен перпендикулярно входной галерее и имеет длину около 6 

метров. Грот кончается низким переходом в другой грот. Это понижение образовано 

глыбой некарстующейся породы – глинистого сланца, которое образует низкий потолок в 

переходе между гротами. 

Второй грот высокий – до 5 метров, имеет справа небольшое узкое ответвление, 

которое быстро кончается тупиком. Общая длина – около 8 метров. Ориентация второго 

грота – почти параллельна входной галерее и перпендикулярна первому гроту. В конце 

второго грота есть замытая глиной катушка, которая непроходима. Из второго грота 

пещера продолжается узким и корявым меандром. 

Примерно через 9 метров в меандре есть ответвление вверх, ведущее в небольшой 

1*1,5 метра гротик, в котором можно сидеть. Из гротика вверх ведет узкий ход, который 

кончается вертикальной трубой с изгибом (общая высота – больше 5 метров). 

Основной ход идет дальше, меандр еще метров через 5 поворачивает направо, 

спуск вниз, коридор проходит под большим камнем, припертым железкой и, после 

поворота налево, заканчивается тупиком. 

Летом пещера была без воды, но весной, возможно, вход затопляется. 

Пещера в целом достаточно комфортная, пригодна для посещения групп с детьми, а 

для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим спелеологом, имеется корявый меандр и 

узкий тупик. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Маслянинский район  

 

Название  «Пихтовый гребень» 

 

 

Тип  Памятник природы областного значения 

Описание  Находится близ бывшей деревни Еловка в том месте, где река Большая Еловка 

сливается с рекой Поперечной. 

Новосибирская область – преимущественно равнинная, но на юго-востоке её 

территорию пересекает Салаирский кряж, низкогорная возвышенность, что берет начало с 

гор Алтая. Одна из вершин Салаирского кряжа, Пихтовый гребень – это самая высокая 

точка Новосибирской области – 494,2 м над уровнем моря. Около горы встречаются 

пещеры, воронки, образование которых связано с известняками. 

Вокруг раскинулся реликтовый черневой лес, состоящий из пихты, березы, осины, 

ели и сосны. Подлесок образуют рябина, калина, смородина, жимолость. Произрастает 

множество редких видов растений. Например, гусиный лук, который во всем мире 

встречается только в лесах черневой тайги. 

С окрестных вершин бегут многочисленные пресные речки, из которых можно пить 

воду. С вершины открываются необыкновенно красивые виды, особенно осенью и 

снежной зимой. А ведь это всего в 150 км от Новосибирска. 

В районе Пихтового гребня обитает много боровой дичи. Здесь водятся лоси, 

косули, зайцы, рыси, медведи, белки.  



 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Маслянинский район, около бывшей деревни Еловка, где река 

Большая Еловка сливается с рекой Поперечной. 

https://yandex.ru/maps/-/CWVY4Gks 

Режим 

работы 

со вторника по субботу – круглосуточно, понедельник – выходной. 

Контакты  8 (913)-711-75-44 

 

Название  Гора «Соколиный камень» 

 

 

Описание  Название горы связано с добычей строительного камня и легендой о соколе. 

Гора «Соколиный камень» высотой 227 м. возвышается прямо над Бердью. В этом 

месте река делает крутой поворот, оставляя песчаный пляж.До начала 1960 г. это был 

отвесный утес. Русло реки Бердь было ближе к горе и глубже до 10 метров. По рассказам 

местного старожила Барсукова С. И. на горе жил сокол, которого убили в начале XX в.  

В 1966 г. гора была взорвана для получения строительного камня. Изменился ее 

вид, русло Берди стало мельче, исчезла глубина.  

«Соколиный камень» – прекрасное место для стоянки, можно совершить 

восхождение и любоваться панорамой местности. Но нужно быть осторожнее, так как на 

горе много гадюк. В теплую погоду они вылезают погреться на солнце, поэтому туристам 

необходимо позаботиться о хорошей обуви и плотных брюках. Обычная гадюка не в 

состоянии прокусить джинсы. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Маслянинский район, на левом берегу реки Берди, в 4 км 

восточнее села Берёзово. https://yandex.ru/maps/-/CCUu6CV~-D 

От поселка Маслянино (райцентра Маслянинского района) до горы «Соколиный камень» – 

41 км на машине. Расстояние от Новосибирска до горы – 164 км на машине. От 

Новосибирска до села Берёзово проложена асфальтовая дорога, затем от села 4 км на 

восток проселочная дорога ведет на самый верх горы «Соколиный камень». 

От Новосибирского автовокзала (Гусинобродское ш., 37/2) до рабочего поселка 

Маслянино можно доехать до автобуса. От п. Маслянино до села Берёзово также ходит 

автобус. От села Берёзово до горы «Соколиный камень» (4 км) можно доехать на своей 

машине. 

 

Название  «Суенгинская пещера»  

https://yandex.ru/maps/-/CWVY4Gks
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6CV~-D


 

Тип  Природный памятник 

Описание  Другие названия – Суенгинская, Егорьевская. 

Это самая протяжённая пещера Новосибирской области, вторая по размерам во 

всем Салаирском кряже. Протяжённость пещеры 208 метров, глубина 33 метра, площадь 

130 м², объём 270 м³. 

Пещера Егорьевская располагается в долине реки Суенги, вблизи деревни 

Егорьевской, в заросшем овраге. Вход в пещеру расположен в небольшой воронке на 

самом дне оврага под склоном переезда. Выглядит он как узкое отверстие на дне овальной 

карстовой воронки. Расширяясь наклонный ход ведёт к развилке: прямо к колодцу 4-5 

метра. Интересна для спортсменов, высота самого большого грота одиннадцать метров, 

есть еще несколько поменьше, в самой пещере можно увидеть сталактиты. Не опытным 

людям лучше в нее не соваться, был случай, что один молодой человек провел в ней 

больше суток ожидая помощи. 

В пещере можно заметить любопытную геологическую особенность – из стен 

торчат кристаллики мориона. А ещё в пещере есть озеро глубиной пол метра. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Маслянинский район, 3 км от с. Егорьевское 

https://yandex.ru/maps/-/CCUuf4xpkC 

 

Название  «Суенгинский каскадный водопад»  

Описание  В тридцатых годах прошлого века, в Маслянинском районе Новосибирской 

области, как и в многих других регионах Советского Союза, был бум строительства малых 

ГЭС. Это частично решало проблемы электрофикации отдаленных от областных и 

краевых центров районов. Одна из таких станций была построена на реке Суенга, рядом с 

одноименной деревней. 

Мощности ее хватало на обеспечение электричеством совхозной фермы, но с 

проведением централизованного электроснабжения, надобность в ней отпала и 

оборудование было демонтировано. Осталась лишь дамба, мост через реку, да 

образовавшийся после стройки водопад. 

Суенгинский водопад, пожалуй, самый мощный и зрелищный среди водопадов 

Новосибирской области. Большие водосливы расположены каскадом, пороги водопада 

имеют максимальную категорию сложности для туристов - водников, которые чаще всего 

обносят водопад во время сплавов. Место очень впечатляющее. 

Дно реки в этом месте - сплошная скала, ко всем порогам есть хорошие подходы, на 

которых можно сделать красивые фото. Есть где поставить палатку, как наверху, 

подальше от шума воды, так и у самого водопада, среди сосен, которые подступают к 

самой воде. Из - за того, что место расположено в двухстах с лишним километрах от 

Новосибирска, на отдых сюда едут туристы, ценящие природу. 

В первой чаше водопада можно купаться. Справа от моста - тихий речной разлив, 

здесь и за самим водопадом ловят рыбу - окунь, щука, елец, а если повезет, то и хариус 

может попасть на крючок. 

https://yandex.ru/maps/-/CCUuf4xpkC


 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Маслянинский район, с. Суенга https://yandex.ru/maps/-

/CCUu6CgfgC 

От новосибирского автовокзала до р.п. Маслянино на рейсовом автобусе. От 

р.п.Маслянино на автобусе до с. Егорьевское, с остановкой в с. Суенга. 

На собственном транспорте: 31 км. В р.п. Маслянино на светофоре прямо, по главной 

мимо с. Бажинск (остается по правую сторону), в с. Александровка направо и прямо до с. 

Суенга. Через 1 км от с. Суенга поворот налево на с. Егорьевское. Проехав 1 км от 

поворота, увидите мост, по правую сторону которого – пруд, по левую – водопады. 

 

 

Мошковский район 

 

Название  «Умревинский острог» 

Построен в 1703 году 

 

Тип  Памятник архитектуры федерального значения 

Описание  Умревинский острог – оборонительное сооружение, построенное русскими 

казаками в 1703 г. в устье р. Умрева, впадающей с востока в р. Обь на территории 

современного Мошковского района Новосибирской области. 

Умревинский острог стал первым, построенным на территории нынешней 

Новосибирской области. Его основателем считается сын томского боярина (взятого в плен 

в ходе войны России и Речи Посполитой и затем сосланного) Алексея Степановича 

Кругликова. Новый острог должен был, во-первых, защищать русские поселения, лежащие 

южнее, от набегов кочевых и враждебно настроенных народов. Во-вторых, осваивать 

близлежащие территории, увеличивая окрестные пашни и строя новые пограничные 

сооружения. В-третьих, выполнять административные функции и вершить суд, а также 

помогать проезжающим: путешественникам, людям, следующим по государственной 

надобности, и исследовательским экспедициям (именно в Петровскую эпоху ученые и 

натуралисты начали систематически посещать и описывать Сибирь).  

По описаниям XVIII века за деревянными стенами Умревинского острога 

размещался двор приказчика, «государевы» амбары-зернохранилища и церковь Трех 

Святителей. Все остальное жилое и хозяйственное строение находилось вне острога - в 

слободе, которая в 1727 году насчитывала 40–50 дворов 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Мошковский район, около 4 км от с. Умрева.  

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6CbD~A 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6CgfgC
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6CgfgC
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6CbD~A


 

г. Новосибирск 

 

Название  «Биотехнопарк Новосибирской области»  

Описание  Биотехнопарк Новосибирской области – это научно-производственная площадка, 

которая аккумулирует компании, занимающиеся исследованиями, разработкой и 

производством в сфере биотехнологий и смежных областях.  Проект был задуман 

правительством Новосибирской области и администрацией наукограда Кольцово, чтобы 

собрать здесь фармацевтические и медицинские компании, предоставить им 

подготовленные площади для производства и научных исследований.  

Услуги биотехнопарка: 

- испытательный лабораторный центр; 

- клинико-диагностическая лаборатория; 

- электротехническая лаборатория; 

- площадки для резидентов; 

- площадка для проведения профильных мероприятий. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

630559, Россия, Новосибирская область, р. п. Кольцово, ул. Технопарковая,.8. 
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VSuxA 

Доехать до технопарка можно от станции метро «Речной вокзал» на общественном 

транспорте до остановок «Молодежная» (маршрутное такси № 322) или «Поселковый 

совет» (автобус № 170), затем идти пешком около 10 минут. 

Контакты  8 (383) 388-55-20 

info@btp-nso.ru 

Режим 

работы 

пн-пт: 8-00–18-00 

сб, вс: выходные дни 

 

 

Название  «Большой Новосибирский планетарий» 

Открыт 8 февраля 2012 года 

 

Описание  Новосибирский Астрофизический центр – крупнейший в азиатской части России.  

Один из двух стационарных планетариев Новосибирска, наряду с учебно-научным 

центром «Планетарий» при Сибирском государственном университете геосистем и 

технологий. Является членом Ассоциации планетариев России, а по международной 

классификации принадлежит к гигантским планетариям. 

Открыт 8 февраля 2012 года, в День российской науки, на одной из самых высоких 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VSuxA
tel:73833885520
mailto:info@btp-nso.ru


 

точек города – Ключ-Камышенском плато, откуда открывается вид на южную часть 

города. Центральная часть Новосибирска лежит севернее, поэтому засветка не мешает 

наблюдениям. Территория оформлена в виде ландшафтного парка с астрономическими 

элементами. Есть площадки Солнца, планет солнечной системы, астероидов и комет, а 

также самые большие в России экваториальные солнечные часы. 

Куполообразное здание планетария с двумя башнями-обсерваториями выглядит, 

как космический корабль, приземлившийся на склоне плато. В здании два этажа. На 

первом – вход, гардероб, студия для съемки фильмов. На втором этаже находится 

звездный зал на 151 место, где на полнокупольном экране идут учебные и познавательные 

программы и фильмы об особенностях движения космических тел. В холле и 

лабораториях демонстрируются опыты, в которых могут участвовать и дети, и взрослые. 

Галерея между башнями обсерватории  имеет наружную стеклянную стену, что 

позволяет посетителям любоваться панорамами правого и левого берега Оби. 

Рядом со зданием стоит башня Фуко с маятником длиной 15 метров для 

демонстрации вращения Земли. С наблюдательной площадки на вершине башни 

открывается прекрасный вид на южную часть горизонта вплоть до Обского моря и города 

Бердска. 

Звёздный зал имеет самый крупный за Уралом по величине диаметр купола (16 

метров), который смонтирован под углом 7° к горизонтальной плоскости. Наклон купола 

позволяет максимально приблизить проецируемое изображение к реальному 

пространству. Современное проекционное оборудование создает единое изображение на 

полусферическом куполе. На купол выведена проекция звездного неба, позволяющая 

изучать звезды, планеты и другие астрономические объекты. Для людей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата предусмотрен пандус и лифт. Афишу можно посмотреть 

по ссылке: https://nebo-nsk.ru/my-calendar-today. 

На территории планетария работает более 20 детских объединений и студий 

естественнонаучной, технической, гуманитарной и художественной направленности. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, г.Новосибирск, Ключ-Камышенское Плато 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VSWdB 

Контакты  8 (383) 347-77-07 

Режим 

работы 

ежедневно, кроме понедельника, с 09:00 до 19:00. 

 

 

Название  «Историко-архитектурный музей под 

открытым небом» 

С 1969 года 

 

Описание  Идея создания музея под открытым небом возникла в 1960-е гг., вскоре после 

организации Института истории филологии и философии СО АН СССР. За неимением 

площадей первые экспонаты свозились во двор коттеджа по ул. Золотодолинская, 32, где 

жил академик А.П. Окладников. Здесь были организованы хранение и временная 

экспозиция будущего музея, пользовавшаяся большой популярностью у жителей и гостей 

https://nebo-nsk.ru/my-calendar-today
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VSWdB


 

Академгородка. Первым архитектурным объектом явилась колокольня церкви из 

заполярного города Зашиверска, привезенная в Академгородок в 1969 г. в результате 

экспедиции Института. В 1971 г. была перевезена и сама церковь. Для хранения этих 

объектов Институт цитологии и генетики СО АН СССР выделил часть 

экспериментального поля, на котором были сооружены два амбара-хранилища. 

Только в 1981 г. Совет Министров РСФСР принял решение о выделении участка 

для музея под открытым небом. Осенью того же года А.П. Окладников организовал 

перевозку всех археологических объектов на отведенную территорию. Такая поспешность 

была связана с угрозой захвата земли дачниками под самовольную застройку, и, по 

существу, так сформировалась первая экспозиция археологических памятников музея. 

Площадь территории музея составляет 46,5 га. На ней расположено несколько 

рекреационных зон, археологические, этнографические, архитектурные памятники, 

экспериментальная площадка, административный корпус, в котором размещена одна из 

экспозиций. 

В зоне архитектурных памятников центральным экспонатом является шедевр 

русского деревянного зодчества церковь Спаса Нерукотворного образа из Зашиверского 

острога, построенная в 1700 г. мещанином Андреем Хабаровым. Памятник был подарен 

Сибирскому отделению АН СССР правительством Якутской АССР и перевезен по 

инициативе академика А.П. Окладникова с берегов р. Индигирки. Является историко-

культурным объектом федерального значения. 

На территории музея частично экспонируется Юильский (Казымский) острог из 

Нижнего Приобья – памятник эпохи освоения Сибири русским населением. Третий 

архитектурный объект – крестьянское подворье русских Восточной Сибири. 

Выделена зона археологических памятников, в которой представлены каменные 

стелы и изваяния различных эпох от палеолита до средневековья. Здесь же расположен 

полигон с реконструкциями орудий и приспособлений для ловли животных и охоты. 

Этнографическая зона представляет собой реконструкцию родового святилища манси. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ионосферная, 6/2 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VWldC 

Контакты  8 (913) 781-54-93 

Режим 

работы 

Историко-архитектурный музей под открытым небом работает с 1 июня по 30 сентября. 

Предварительные заявки на экскурсии для групп от 5 человек принимаются в 

понедельник-пятницу с 10 до 17 часов с 15 мая 

 

Название  Музей «Контора инженера Г. М. Будагова» 

Построена в 1894 году 

 

Тип  Памятник архитектуры XIX века 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VWldC


 

Описание  С конторы инженера Г. М. Будагова началась история города, так как здесь 

располагалась администрация, «мозговой центр» строительства железнодорожного моста 

через Обь. Благодаря специальной экспертизе бревен стало известно, что контору 

построили в 1894 году. Восстановленное здание внешне выглядит почти также как 

раньше, причем проект реставрации включал в себя максимальное сохранение 

оригинальных частей здания.  

Деревянные вековые брёвна хорошо сохранились, поэтому практически весь сруб 

является оригинальным, были заменены лишь верхние и нижние прогнившие венцы. 

Укреплен фундамент, перестелен пол, построена новая крыша. На основании 

сохранившихся фрагментов и фотоснимков были выпилены новые деревянные наличники 

окон и элементы декора. Несколько наличников со стороны улицы Большевистской 

являются оригинальными, вплоть до сохранения трещинок. Восстановлены «родные» 

входы – крылечки с двух сторон. Внешняя отделка здания заменена, но с северного края 

оставлен специальный «экскурсионный» фрагмент, прямоугольник – для того, чтобы 

можно было увидеть и даже пощупать 120-летние огромные брёвна. 

В доме открыт десятый по счету филиал музея Новосибирска, который стал одним 

из ключевых объектов музейного комплекса «Городское начало», а также историко-

культурного центра «Второй квартал» по улице Инской. Музейная экспозиция 

рассказывает о сооружении железнодорожного моста, о посёлке мостостроителей, об 

Алтайской железной дороге, о самом Г. М. Будагове и его семье. Контора находится в 

самой непосредственной близости от площади, которая носит имя инженера Будагова. Да 

и сама Большевистская когда-то называлась Будаговской. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 7 

 https://yandex.ru/maps/-/CCUu6RxzdD 

8 (383) 266-33-19. 

 e-mail: oktmuz@yandex.ru 

Режим 

работы  

вт, чт, пт 10.00 – 19.00, ср 11.00 – 20.00, сб 10.00 – 18.00, вс, пн – выходные дни. 

 

 

Название  «Новосибирская государственная 

филармония» 

Основана 1 января 1937 года 

 

Тип  Культурный объект 

Описание  Новосибирская государственная филармония – ведущая концертная организация в 

России, самая крупная в стране, основана 1 января 1937 года. Ключевой коллектив – 

Новосибирский академический симфонический оркестр. Со дня основания в 1956 году до 

2007 года оркестром руководил лауреат Государственной премии России, народный 

артист СССР, профессор Арнольд Кац. Сегодня художественный руководитель и главный 

дирижёр – Томас Зандерлинг, главный приглашённый дирижёр – Фабио Мастранджело. 

Кроме того, здесь работают ещё 19 коллективов, которые предлагают публике всех 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6RxzdD


 

возрастов классические, джазовые, эстрадные, фольклорные, музыкально-литературные и 

образовательные концертные программы. В их числе: Филармонический камерный 

оркестр, «Filarmonica»-квартет, Ансамбль солистов «Новосибирская камерата», Русский 

академический оркестр, Новосибирская хоровая капелла, Биг-бэнд Владимира Толкачёва, 

Джаз-оркестр «Сибирский диксиленд», Ансамбль «Маркелловы голоса», Вокальный 

ансамбль Павла Шаромова, Ансамбль ранней музыки «Insula magica», Эстрадный оркестр, 

Концертный духовой оркестр, Фольклорный ансамбль «Рождество», Ансамбль медных 

духовых «Сибирский брасс», Фортепианный дуэт Геннадий Пыстин – Дмитрий Карпов, 

Дуэт «Resonance», Театральный коллектив «Ангажемент». Все они действуют независимо 

и в контакте с другими. 

Филармония занимается и гастрольными проектами: музыканты побывали более 

чем в 30 странах мира, а на территории области устраивается более трехсот концертов 

ежегодно. Проводится ряд крупных международных фестивалей: Международный 

Рождественский фестиваль искусств, Транссибирский Арт-Фестиваль, Sib Jazz Fest, Белый 

фестиваль. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 32 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VArhB  

Контакты  8 (383) 223-41-41 

Режим 

работы 

ежедневно с 10:00 до 19:30, обед c 13:00 до 13:30 

 

Название  «Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило»  

Описание  Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило — один из 

крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 га, в нём содержится около 11 000 

особей 770 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. 

В Новосибирском зоопарке занимаются разведением кошачьих и куньих, поэтому 

здесь одна из лучших в мире коллекций представителей этих семейств. Коллектив 

зоопарка участвует в 77 международных программах по сохранению редких и исчезающих 

видов животных.  Животных содержат в просторных вольерах, разбросанных по 

нетронутому сосновому лесу. 

В зоопарке постоянно проходят экологические акции и праздники. Возможен 

заказ экскурсий. Посетители могут загрузить в смартфон бесплатное приложение-

путеводитель. Работает прокатный пункт детских колясок и кресел с электроприводом 

для инвалидов. На территории есть кафе. 

Рядом, в Зеельцовском парке находятся конечная станция детской железной 

дороги, дельфинарий, аттракционы 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VArhB


 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

630001, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 71/1  

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6RtpXD   

Как добраться: на метро до ст. «Зеельцовская», оттуда на троллейбусе № 24, автобусах 

№№ 14, 34, 64, 75, 95, маршрутках №№ 19, 25, 30, 34, 45, 53, 73, 9 до ост. «Плановая»; на 

троллейбусе № 2 или маршрутке № 11 до ост. «Зоопарк». 

Контакты  8 (383) 388-72-58 

Режим 

работы 

Часы работы с 9-00 до 20-00 (кассы и контроль до  19-00) 

Летом с 9-00 до 22-00 (касса до 20-30) 

Весной / Осенью с 9-00 до 20-00 (касса до 19-00) 

Зимой с 9-00 до 18-00 (касса до 17-00) 

 

 

Название  Озеро «Жемчужина Сибири» 

 

Описание  В Заельцовском районе есть красивое место на берегу одного из самых чистых озер 

Новосибирска, где можно провести незабываемый день на природе – озеро «Жемчужина 

Сибири». Это прекрасное место для семейного пикника, романтических встреч. Здесь 

расположены три беседки вместимостью от 8 до 20 человек. Зимой, на Крещение 

Господне,  на озере проходит крещенский обряд – купание в проруби. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Охотская, рядом со школой № 51 (ул. 

Охотская, 84)  

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VgICC 

ост. ул. Павлова 

Автобус: 15, 46, 53 

Маршрутка: 311, 65 

Удаленность от площади Калинина (метро «Заельцовска») составляет около 8 км. 

 

Название  «Собор во имя Святого Благоверного Князя 

Александра Невского» 

 

начали возводить в 1896 году 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6RtpXD
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VgICC
https://moovitapp.com/novosibirsk_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA-4109/lines/15/480316/1744493/ru?ref=1&poiType=eyxsite&customerId=4908
https://moovitapp.com/novosibirsk_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA-4109/lines/46/480340/1744541/ru?ref=1&poiType=eyxsite&customerId=4908
https://moovitapp.com/novosibirsk_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA-4109/lines/53/480346/1744552/ru?ref=1&poiType=eyxsite&customerId=4908
https://moovitapp.com/novosibirsk_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA-4109/lines/311/480458/1744772/ru?ref=1&poiType=eyxsite&customerId=4908
https://moovitapp.com/novosibirsk_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA-4109/lines/65/480451/1744760/ru?ref=1&poiType=eyxsite&customerId=4908


 

Описание  Собор во имя Александра Невского — одно из первых каменных сооружений на 

территории современного Новосибирска. Его построили как храм-памятник основателю 

Транссибирской железной дороги Александру III. 

Храм в Ново-Николаевске, нынешнем Новосибирске, начали возводить в 1896 году. 

Императорская семья даровала земельный участок под собор, выделила деньги 

на строительство и иконостас. Среди царских подарков была главная святыня будущего 

собора — Иверская икона Божией Матери афонского письма, а также парча с гроба 

великого князя Георгия Александровича, из которой сшили облачения для 

священнослужителей. 

Место для храма выбрали на возвышенности, чтобы его могли видеть 

и прибывающие по реке, и пассажиры железнодорожного транспорта. Проект храма 

в неовизантийском стиле подготовил архитектор Константин Лыгин. Руководил стройкой 

инженер Николай Тихомиров. 

В 1898 году возвели стены. Высота храма составила 24 метра, а диаметр барабана 

под главным куполом — 10,5 метра. Через год митрополит Томский и Барнаульский 

Макарий освятил главный придел храма, а через пять лет — два боковых, во имя святого 

Николая Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца. 

В 1915 году храм во имя Александра Невского стал собором. 

После революции собор перешел к обновленцам — сторонникам новой 

Православной церкви в СССР, но вскоре богослужения прекратились, храм закрыли. 

Большевики сняли колокола и кресты, снесли колокольню. Иверскую икону Божией 

Матери передали в Ново-Николаевский краеведческий музей. В 1930-х годах собор 

несколько раз пытались взорвать, но несущие стены толщиной 1,25 метра устояли. 

В начале 1940-х годов здание передали проектному институту. Позже сюда 

переехала Западно-Сибирская студия кинохроники и находилась здесь до 1984 года. За это 

время внутри храма возвели дополнительные этажи, уничтожили настенные росписи 

и голландскую напольную плитку. А в 1985 году здание передали Новосибирской 

филармонии. 

В 1989 году собор вернули прихожанам. Новосибирский краеведческий музей 

возвратил Иверскую икону Божией Матери. По архивным документам и остаткам, 

обнаруженным под несколькими слоями краски советского периода, восстановили 

росписи стен. Колокольню строили заново, купол перекрыли. К 1991 году реставраторы 

вернули собору первоначальный вид. В том же году его освятил Патриарх Московский 

и Всея Руси Алексий II, он же провел здесь первое после реконструкции богослужение. 

Сегодня в соборе хранят икону Александра Невского с частицей мощей 

и монашеского облачения святого, ковчег с частицами мощей киево-печерских святых 

и другие православные святыни. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 1а 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VAtpA 

Контакты  тел.(383)223-83-49, 223-54-40 

e-mail: novnevsky@yandex.ru 

 http://www.ansobor.ru/   

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VAtpA
mailto:novnevsky@yandex.ru
http://www.ansobor.ru/


 

Название  Тимирязевский сквер  

Описание  Тимирязевский сквер был образован на месте небольшого участка, оставшегося от 

соснового бора после застройки Ботанического жилмассива.  В любое время года в этом 

сквере многолюдно, жители города ценят его за свежий воздух, за удалённость от 

больших дорог. Есть много дорожек для прогулок или пробежек, детские площадки. 

Живописное и уютное место подходит и для пикника, и для небольших семейных вылазок 

на природу. В сквере устраиваются районные праздники, отмечается День защиты детей. 

В центре Тимирязевского сквера  установлены два мемориальных камня. Один из 

них, со словами памяти героям Великой Отечественной, посвящен 65-летию победы в 

Великой отечественной войне.  Другой, к 70-летию Заельцовского района, хранит слова 

директора новосибирского зоопарка, посвящённые его жителям. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, дд. 83-87  

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6CwcCB 

Станция метро: «Заельцовская» 980 м 

Автобус 

«ул. Дачная» № 30, 98 

Автобус 

«Магазин Уют» № 14, 34, 64, 75, 95 

Маршрутка 

«ж/м Ботанический» № 11, 28 

Маршрутка 

«Магазин Уют» № 9, 19, 25, 30, 34, 45, 53, 73, 87 

Троллейбус 

«ж/м Ботанический» № 2 

Троллейбус 

«Магазин Уют» № 24 

Телефон: 

8- 953 767-49-53 

 

Название  «Центр информационных технологий в 

Академгородке» 

Открыт в 2012 году 

 

Тип  Архитектурная достопримечательность 

Описание  Входит в число самых успешных IT-центров в России. Новый Центр 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6CwcCB


 

информационных технологий стал центральной площадкой IT-кластера, создаваемого в 

новосибирском технопарке. Общая площадь комплекса составляет более 23 тысяч 

квадратных метров. Здание включает в себя офисно-лабораторные помещения, центр 

обработки данных, бизнес-инкубатор и собственный выставочный центр. 

Центр информационных технологий – архитектурная доминанта Академгородка и 

его украшение. Две башни, которые соединяет галерея со стеклянным полом, видны 

практически из любой точки городка. Комплекс зданий выполнен в стекле. 

К башням примыкают симметрично расположенные административные здания, в 

которых размещена технологическая и сервисная инфраструктура (Центр Обработки 

данных, Междисциплинарный межуниверситетский магистерский центр инжиниринговой 

подготовки кадров университета, гостиница, food-корт, фитнес центр). 

Фасад выполнен с использованием керамогранита в гамме теплого, оранжевого 

оттенка и стекла. На фасаде зданий применена система освещения по типу «медиа-фасад». 

Также в виде элементов декоративного освещения по всей высоте здания расположены 

световые горизонтальные полосы. В интерьере использованы керамогранит, мрамор, 

керамическая плитка, декоративная штукатурка, декоративные потолки. 

В первой из башен разместился Центр информационных технологий (ЦТИ), во 

второй – Центр коллективного пользования (ЦКП). Здание интересно тем, что оно 

наклонное: башни, построенные по проекту российского архитектора Дениса Герасимова, 

стоят под углом к горизонту и под еще большим углом друг к другу. В народе здания 

необычной формы получили название «Гуси», ведь они похожи на двух птиц, 

соприкасающихся клювами. 

Первые этажи башен свободны для посещения и представляют интерес 

современным интерьером и выставочным залом. На 13-й этаж можно попасть во время 

мероприятий. С него открывается вид на Академгородок, Обское море и районы города. 

Можно сфотографироваться около оригинальных знаков, что стоят рядом по улице 

Инженерной. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, г. Новосибирск ул. Николаева, 11  

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6CXaGB 

Режим 

работы 

открыто с понедельника по пятницу 09:00–19:00 

 

Новосибирский район 

Название  Церковь иконы Божией Матери 

«Скоропослушница» 

Основана в 1994 году 

 

Описание  Православный храм на станции Мочище в Новосибирском районе Новосибирской 

области. 

Станция Мочище обязана своим  рождением строительству знаменитой 

Транссибирской магистрали. Рабочие, строившие железную дорогу, сооружали возле  

дороги дома, бараки, в которых селились железнодорожные рабочие, смотрители, 

обходчики, смазчики. Так была построена одна из станций Транссибирской магистрали – 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6CXaGB


 

Мочище. 

В 1994 году в пригороде Новосибирска на станции Мочище был основан 

православный приход в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». Храм 

разместился в здании бывшей аптеки на Линейной улице.С 1999 года начинается 

постройка и реконструкция церкви. Расширили храм с алтарём и возвели крестообразную 

крестильню. Также были реконструированы библиотека, помещение Воскресной школы, 

сделана новая ограда.Летом 2003 года началась постройка колокольни.10 сентября 2004 

года архиепископом Новосибирским и Бердским Тихоном были освящены крест, место 

под строительство колокольни и закладной камень в фундамент.18 марта 2005 года 

архиепископом Тихоном освящены купол с крестом и колокола. В мае-июне 2005 г. возле 

колокольни был выкопан котлован и заложен фундамент для нового храма.С середины 

2006 г. подворье стало именоваться архиерейским.26 апреля 2009 г. был проведен 

фестиваль звонарей.В 2008 г. близ храма было построено еще одно здание. В котором 

расположили классы Воскресной школы. 27 сентября 2009 г. был освящен и воздвигнут 

крест над входом в здание.В настоящее время продолжается строительство нового Храма. 

В церкви хранится чудотворная икона Божией Матери «Иверская», на обратной 

стороне которой стоит афонская печать с надписью «Сия икона писана и освящена…26 

марта 1909 года».   

На праздник Преображения Господня, 19-го августа 1995 года, в Мочище приехал 

благочинный отец Александр Новопашин. Он привез с собой икону Пресвятой 

Богородицы "Скоропослушница", которая хотя была несколько темноватой, с поблекшими 

красками, но все равно и в таком виде – замечательной и прекрасной. И вот он стоял в 

Мочищенском храме, рассказывая об иконе. А когда отец Александр закончил рассказ, то 

возложил святую икону на аналой и, обведя глазами людей, стоящих в храме, сказал: 

«Надеюсь, что эта икона Царицы Небесной, находясь здесь, у вас, засветится по-новому...» 

И, действительно, через несколько месяцев, в Крещенский сочельник 1996 года, она 

обновилась. 

5 марта 1996 года произошло знаменательнейшее событие нашего храма – был 

передан чудотворный список Иверской иконы Пресвятой Богородицы верующими 

Болотнинского района Новосибирской области. 

В Мочище со всех концов России стали стекаться паломники, желая прикоснуться к 

чудотворному образу и получить исцеление. Исцелений от Иверской множество, о чем 

свидельствуют письма, присылаемые исцелившимися. Некоторые исцеления 

подтверждены документально. Благодатная помощь от этой иконы проистекает и поныне! 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

630535, Новосибирская область,  станция Мочище, ул. Линейная, 64б 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6CxeGA 

Контакты  8 (383) 294-72-11 

 

Название  «Кудряшовский бор» 

  

 

Тип  Государственный природный заказник регионального значения с 1965 года 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6CxeGA


 

Описание  Кудряшовский бор  – приобский хвойно-лиственный лес с преобладанием сосны 

растянулся по территории Новосибирского, Колыванского и Коченёвского районов 

Новосибирской области. Лесной массив площадью 17 671 гектаров простирается между 

посёлками Кудряшовский, Криводановка, Соколово, Малый Оеш и Затонский. С 1965 года 

бор – государственный природный заказник регионального значения. Профиль – 

биологический, зоологический.   

Кудряшовский бор – это красивый сосновый лес с небольшой долей берёзы, осины 

и тополя, имеющий естественные водные границы. С востока бор ограничен Обью, с 

запада – цепочкой озёр, тянущихся почти параллельно реке. В северо-восточной части 

бора находится много озёр и болот. По периферии бора располагаются суходольные луга, 

повсеместно встречаются заболоченные ложбины, низинные торфяные болота. Эти места 

облюбовали насекомые, птицы, грызуны, земноводные. Фауна бора разноликая: косуля и 

лось, барсук и рысь, зайцы русак и беляк, колонок и горностай, светлый хорь и ласка, 

тетерев, глухарь и перепел, серая и белая куропатки, некоторые виды уток. 

В 2014 году часть бора получила статус памятника истории и культуры 

регионального значения. По авторитетному мнению археологов, раньше Кудряшовский 

бор был островом посередине Оби, а лес появился около 500 лет назад.   В настоящее 

время на территории Кудряшовского бора находятся 214 археологических памятников 

разных исторических эпох  с 6-го тысячелетия до н.э. по XVII век, иллюстрирующих 

развитие древних культур и цивилизаций на юге Западной Сибири.  

В Кудряшовском бору чистый, пропитанный запахом целебной хвои,  воздух, 

обилие ягод и  грибов. В зелёном царстве бора нашлось место и для  лекарственных 

растений. И немаловажное его достоинство – местонахождение бора, он находится в 10 

километрах к северо-западу от Новосибирска. Близость к городу, хорошие подъездные 

дороги,  чистый воздух   отдыхающие оценили очень высоко, дав любимому месту отдыха 

простое название – «Кудряши». 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Новосибирский район, п. Кудряшовский https://yandex.ru/maps/-

/CCUu6VEP9D 

Бор находится в  10 километрах к северо-западу от Новосибирска. С севера на юг бор 

пересекает Колыванское шоссе, с востока на запад новосибирский «Северный объезд». Из 

Новосибирска до бора – остановка «Кудряшовский бор» можно доехать на общественном 

транспорте. 

Автобусы:  

№324 -  Автовокзал (Красный проспект) - посёлок Колывань. 

№315 - Облбольница – посёлок Колывань. 

№1999 – Площадь Станиславского – село Кудряши. 

Контакты  8(383) 293-91-83 

 

Название  Городище «Седова заимка» 

Основана в 1886 году 

 

Тип  Памятники археологии XII - XIV вв. 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VEP9D
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6VEP9D


 

Описание  Седова Заимка была основана в 1886 году. Вокруг поселка археологами в течение 

1960—1980-х годов обнаружено 14 городищ и захоронений, относящихся к периоду от 

второго тысячелетия до нашей эры до XIV в. (городище Большой Камень в районе 

одноименного мыса). Городище укреплено мощной системой из двух рвов и валов. 

Ширина валов достигает 5 м, высота — 4м, ширина рвов — до 7 м. Вход охранялся двумя 

бастионами. Интересно отметить, что более половины площади приходилось на 

оборонительную систему, которая охраняла несколько жилищ. Впервые сведения о 

городище были получены в 1959 году, в 1963 г. городище было обследовано экспедицией 

во главе с Т.Н. Троицкой, в 1966 г. начались систематические раскопки. 

Плотность памятников на небольшом отрезке террасы (700 м) обусловлена 

удобством этих мест для жизни. Наибольшая высота, с одной стороны, сочетается с 

удобными спусками к воде — с другой. Особый интерес представляет поселение около 

средневекового городища Большой Камень. Западины жилищ расположены за 

оборонительной системой и вытянуты вдоль неё цепочкой. Выявлена часть жилища 

полуземляночного типа, состоявшего из двух помещений с открытыми очагами; 

комплексом хозяйственных и столбовых ям и лежанок. У края площадки городища 

обнаружены остатки укрепления, состоявшего из двух валов и бревенчатой стены между 

ними. Основные находки — кости животных, изделия из них, керамика XII-XIV вв. н.э. 

Рядом с городищем открыто неолитическое поселение. Городище датируется 12-14 

веками, было исследовано Новосибирской археологической экспедицией в 1973 году. 

Собран интересный в научном отношении материал. 

Решением Новосибирского облисполкома от 14 апреля 1976 г. № 236 городище внесено в 

Список памятников археологии, рекомендуемых включить под областную охрану. Кроме 

городища вокруг Седовой Заимки расположены еще 7 памятников археологии. 

Первые поселенцы (вероятно из Колывани или Скалы) освоили южную часть, 

селились в районе Красной горки. Основание заимки связывают с именем Седова, 

предполагаемая могила которого находится на кладбище в центральной части посёлка. 

Основными занятиями первых поселенцев было рыболовство, курение (добыча) смолы и 

дёгтя. 

В июле 1920 года посёлок оказался в эпицентре так называемого «Колыванского 

мятежа» (крестьянского монархического восстания) против советской власти и 

коммунистов. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Новосибирский район, п. Седова Заимка https://yandex.ru/maps/-

/CCUu6GsB9C 

Регулярная теплоходная линия: Речной вокзал, остров Кудряш, Ягодная, Красный Яр, 

Черёмушки, Новая Заря, Бибиха, Седова Заимка. 01 мая - 30 сентября. Рейсы: среда, 

пятница-суббота, воскресенье. 

В дачный период работает маршрутное такси (Площадь Калинина — Бибиха — Тайга — 

Седова Заимка, до 3 рейсов в день). 

 

Ордынский район 

Название  «Заволокинская деревня»  

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GsB9C
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GsB9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B0


 

Описание  «Заволокинская деревня» расположена на 95-м километре Ордынской трассы, на 

месте гибели Геннадия Заволокина – гармониста, Народного артиста России и автора 

передачи «Играй, гармонь». Деревня является местом проведения знаменитого на всю 

страну фестиваля. На праздник народной песни приезжают участники со всех уголков 

мира. 

В «Заволокинской деревне» были построены и открыты: памятник артисту и музей 

его имени, торговые ярмарочные ряды, главные ворота, освящена роспись внутри часовни 

во имя преподобного Геннадия Афонского, смотровая башня, беседки и веранда. 

В музее представлено большое количество экспонатов из личной и творческой 

жизни Геннадия Заволокина, объединившего всех народных гармонистов России. 

В деревянном доме-музее можно увидеть внушительную коллекцию гармошек, 

баянов и аккордеонов, виниловых пластинок, велосипедов, а также коллекцию 

видеокассет со всеми записями передачи «Играй, гармонь». 

В будущем в новой деревне появятся бревенчатые избы. Преимущественно в них 

разместятся музеи с предметами русской старины, но найдётся место и для расселения 

гостей.  

Заволокинская деревня - это своего рода старт в развитии туризма на территории 

Ордынского района. И ордынцы доказали, что не всегда первый блин — комом. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6Gsd~B 

 

Режим 

работы  

Пн — 

Вт — 

Ср 11:00–17:00 

Чт 11:00–17:00 

Пт 11:00–17:00 

Сб 11:00–17:00 

Вс 12:00–18:00 

 

Название  «Монастырь во имя Архистратига Божия 

Михаила» 

1997 год 

 

Тип  Монастырь 

Описание  В 1997 году, переехавшей из села Малоирменка, монашеской общине, 

численностью 16 человек, был передан заброшенный кирпичный гараж в селе Козиха. 

Этот гараж был построен в семидесятых годах на месте разрушенного в середине 

тридцатых годов пятикупольного деревянного храма во имя Архистратига Божия 

Михаила. 

Из «Справочной книги по Томской епархии за 1909-1910 гг.» стало известно, что 

деревянная церковь во имя Святого Архистратига Божия Михаила в селе Козихинское 

(ныне село Козиха) построена в 1906 году, земли при церкви не было, расстоянием от г. 

Томска – 335 верст. В состав прихода входило село Козихинское Барнаульского уезда. 

Прихожан обоего пола 2043 души. 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6Gsd~B


 

С января по апрель подготовили выделенное помещение для богослужения, и на 

Пасху 1997 года прошло первое богослужение 

К 2003 г была завершена внутренняя перепланировка помещения под храм, келии и 

трапезную. 

В настоящее время численность монашеской братии составляет 80 человек. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Ордынский район, с. Козиха, ул. Чиковская, 1а 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GD5CC 

автобусом из города Новосибирска до с. Верх-Ирмень, далее на такси до с. Козиха 

автобусом из р.п. Ордынск до с. Козиха 

 

График 

работы 

Ежедневно с 08:00 до 20:00 

 

Название  «Мраморное озеро»  

Тип  Природный объект 

Описание  Абрашинский карьер находится в Ордынском районе Новосибирской области в 150 

километрах от Новосибирска – в 1,5 км от села Абрашино. Сам карьер уже давно заброшен, 

раньше здесь добывали мрамор. По словам местных, в 90-х годах он стал наполняться 

подземными водами, поэтому и пришлось прекратить добычу. Сейчас он представляет 

собой глубокое озеро со скальным дном, в котором обитает форель, толстолобик, белые 

амуры, окуни и плотва.  

Мраморное озеро интересно чистой водой, пригодной для купания, приятными 

видами, отличными локациями для фото. Здесь можно провести выходной день с детьми 

или выездной корпоратив. Кроме того, Мраморный карьер – это единственный 

в Новосибирской области водоем, который подходит для круглогодичных погружений 

с аквалангом. Видимость под водой в летнее время составляет 3-5 м. 

Адрес, 

координаты, 

схема 

проезда  

Новосибирская область, Ордынский район, 4 км от с. Абрашино 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GHJKC 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GD5CC
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GHJKC


 

Название  Село Кирза 

Основано примерно в 1724 году 

 

Описание  Старинное русское село  Кирза находится в Ордынском районе Новосибирской 

области. Имя селу подарила река, название которой образовано от тюркского «кырсу»: 

«кыр» – высокий берег, «су» - река. Село Кирза - один из старейших населённых пунктов 

нашего региона, датой основания поселения считается примерно 1724 год. Село 

живописно протянулась на семь километров вдоль левого берега реки Обь по обе стороны 

трассы на Камень-на-Оби. В Кирзе  насчитывается 20 широких улиц с рублеными домами, 

а также из бруса и красного кирпича. В селе сохранилось несколько деревянных домов 

ХIХ века, которые являются образцами русской постройки с украшениями карнизов и 

наличников  пропильной резьбы. 

По численности населения среди населённых пунктов Ордынского района село 

Кирза занимает третье место. Крупнейшим предприятием села является СПК 

«Кирзинский», специализирующийся на мясо-молочном животноводстве и является 

вторым по производству молока в Ордынском районе (после племзавода «Ирмень»).  

Жители Кирзы гордятся своей детской школой искусств, которой более 100 лет  и 

Народным ансамблем песни и танца «Обские просторы». 

На территории села имеется памятник истории Новосибирской области «Братская 

могила борцов за власть советов». Рядом с могилой установлен обелиск.Кирза и её 

колоритные окрестности - одно из популярных мест отдыха горожан. Дома в селе с 

большим желанием покупают жители Новосибирска под свои летние резиденции и дачи 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Ордынский район, с. Кирза https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GXG0D 

Село Кирза расположено в 20 километрах к юго-западу от посёлка городского типа 

Ордынское, в 125 километрах южнее города Новосибирска. Рядом с Кирзой 

останавливаются автобусные маршруты из Новосибирска в Панкрушиху, Баево и Камень-

на-Оби, из Ордынского в Антоново. 

Контакты  8(38359)3-71-31 

 

Название  Село Верх-Алеус  

Описание  По утверждению старожилов первым поселенцем на месте села был политический 

ссыльный по фамилии Зеленин. Село долгое время носило название Зеленино, а 

нынешнее, Верх-Алеус, оно получило уже в годы развития колхозов. 

Место, где поселился в то далёкое время Зеленин, было красивое, привольное. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GXG0D


 

Заимка Зеленина стала хутором. С бедных земель средней полосы России, с берегов волги 

потянулись сюда люди, строились под кронами вековых берёз, распахивали поляны. Так и 

перерос хутор в село 

Большим селом стало Зеленино к 1917 г. На речке стояли четыре водяные 

мельницы. Была и паровая мельница (она сгорела уже в тридцатые годы), маслобойня, 

молокозавод, кожевенная, различные кустарные мастерские, кузницы и др. На самом 

высоком месте в центре села стояла церковь с колоколами, неподалёку располагался базар, 

куда в воскресные дни со всей округи собирался народ не только для того чтобы что-то 

купить или продать, но и покататься на карусели, посмотреть представления бродячих 

артистов, послушать и увидеть песни и пляски цыган. 

В годы гражданской война село, неоднократно переходило из рук в руки то 

красных, то белых, крестьяне ушли в партизаны. Прах 6 односельчан погибших в борьбе 

за Советскую власть, покоится в братской могиле. 

Сегодня «Братская могила партизан гражданской войны» является памятником 

регионального значения. Памятник находится на северной окраине села Верх-Алеус, 

вдоль трассы Ордынск – Новокузьминка. Вокруг посажены клены.  

В 1920 г. на братской могиле был установлен деревянный памятник. 1948 г. он был 

реконструирован – сооружена новая деревянная пирамида на кирпичном основании. В 

1967 г. деревянный обелиск был заменен кирпичным с цементным покрытием. Обелиск в 

виде усеченной пирамиды на ступенчатом пьедестале с металлической пятиконечной 

звездой на вершине. На лицевой стороне обелиска размещена мемориальная доска из 

белого мрамора, с высеченной в камне эмблемой пятиконечной звезды над мемориальным 

текстом: "Вечная слава павшим за власть Советов. Некрасов В.Т, Кудрин И., Радченко Ф., 

Тупиков Х., Никифоров П. Н. Ильиных С. Ф. Гончаров М. И. Устинов С.С., Ламанов 

М. Е." Решением Новосибирского облисполкома от 22.11.1960 г. №868 братская могила 

партизан Гражданской войны поставлена на государственную охрану в качестве 

памятника истории регионального значения. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Ордынский район, с. Верх-Алеус  

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GdzTC 

С. Верх-Алеус расположено на берегу реки Алеус (приток Оби), в 67 километрах к юго-

западу от райцентра Ордынское, в 145 километрах к юго-западу от Новосибирска, в 42 

километрах к северу от Камня-на-Оби, в 11 километрах от Новосибирского 

водохранилища. Административный центр Верх-Алеусского сельсовета.  

 

Название  Село Чингис 

 

Тип  Археологическая, природная достопримечательность 

Описание  Чингис – село в Ордынском районе Новосибирской области России, одно из первых 

русских поселений на территории современной Новосибирской области. Название села 

имеет разные вариации – Чингис, Чингисс, Чингиз, Чингисское, Чингисы и Чингиссы. 

Село состоит из «острова» (островной части) и «одины» (береговой части), соединенных 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GdzTC


 

между собой дамбой. 

Достопримечательностей на территории поселения несколько: 

 Чингисский храм. Первое деревянное здание храма в честь Святых Первоверховных 

Апостолов Петра и Павла освящено ещё в 1756 г.  

 «Краски» – выход ценной цветной глины в нескольких сотнях метров от села, на берегу 

Малого Чингиса. Место представляет собой большой обрыв, на поверхность которого 

выходит глина нескольких цветов: белая, голубая, зелёная, жёлтая. В XIX веке в селе 

имелась собственная школа глиняной росписи. Красками, изготовленными из местной 

глины, расписывали посуду, фрески. 

 Паромная переправа «Чингис – Спирино». Паром перевозит пассажиров и до 12 

легковых автомобилей через Новосибирское водохранилище.  

 Древние курганы. В окрестностях села археологами найдены погребения воинов второй 

половины первого тысячелетия нашей эры. Одно из них было особенно богатым. В 

насыпи обнаружены следы нескольких кострищ – поминальных тризн, лежащие 

кучками кости двух коней, которых съели на тризне. В самой могиле лежал воин с 

колчаном, полным стрел с железными наконечниками, и огромным железным 

однолезвийным мечом или саблей, от портупеи которого сохранились остатки ремешков 

с красивыми бронзовыми пряжками и бляхами. Найдены пояса с железными бляхами, 

бронзовые серьги и различные бляшки. 

 Золотой колодец – старинный колодец-журавль с очень вкусной чистой водой, 

расположен на островной части села. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Ордынский район, с. Чингис https://yandex.ru/maps/-/CCUu6Gt5PA 

Находится на реке Обь недалеко от устья реки Малый Чингис. Расстояние от 

Новосибирска до села Чингис – 150 километров. Добраться до села можно несколькими 

способами – через Сузун по Караканскому бору, либо на пароме Спирино – Чингис. 

 

Название  «Спиринская печь»  

Тип  Исторический памятник 

Описание  В километре от паромной переправы в селе Спирино в лесу находится уникальный 

исторический памятник - Спиринская печь, предназначенная для обжига извести. Печь не 

случайно располагается на некотором расстоянии от посёлка, так как процесс обжига 

извести очень токсичен и вреден для здоровья окружающих. 

В XVII-XIX веках известь являлась чуть ли не единственным материалом с 

вяжущими свойствами, из которого возводились дома, храмы, дворцы. Когда проходит 

обжиг известняка из него удаляется углекислый газ, а в процессе эксплуатации этот газ 

восстанавливается, то есть гашенная известь всегда стремится к своему первоначальному 

состоянию - к камню известняку, который крепок и не подвержен воздействию осадков. 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6Gt5PA


 

То есть, здания при использовании извести в качестве вяжущего материала, получались на 

века. 

Для небогатого населения построить себе дом из камня и извести не 

представлялось возможным, но средний класс вполне мог позволить себе ПОБЕЛИТЬ своё 

жилище. И дело здесь не только в строительных свойствах этого материала. Гашенная 

известь является ещё и естественным очистителем воздуха, поглощая углекислый газ. 

Более того, известь - отличный "антибиотик", ведь благодаря щелочной среде она 

уничтожает патогенные организмы. 

Об истории спиринской печи известно немногое. Кто-то утверждает, что она не 

использовалась вообще, кто-то говорит, что ее эксплуатировали буквально пару раз, 

некоторые утверждают, что эксплуатация была плотной. В пользу последней версии 

свидетельствует карьер, который расположен примерно в 100 метрах от печки. Но как бы 

там ни было, сама печь поражает воображение. На берегу реки, около глубокого карьера в 

лесу стоит печь –словно ожила русская народная сказка. Того и гляди из леса появится 

Баба Яга с Кащеем Бессмертным под ручку. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Ордынский район  

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6Gx8dA 

 

 

Название  «Церковь во имя святых апостолов Петра и 

Павла» 

Освящена в 1756 году 

 

Описание  Церковь во имя Cвятых апостолов Петра и Павла находится на острове, соединенном 

с берегом насыпной дамбой. Первая деревянная церковь, построенная на деньги местных 

купцов, была освящена в 1756 г. Здесь хранилось много икон и святынь. В 30-х годах XX 

в. произошел пожар, и церковь сгорела. 

В 1998 г. местными жителями принято решение о восстановлении церкви. В 

настоящее время на месте прежней церкви стоит кирпичное здание, украшенное иконами 

местного письма. 

Церковь во имя Cвятых апостолов Петра и Павла уникальна тем, что ее стены 

расписаны цветной глиной, выходящей на поверхность в нескольких сотнях метров от 

села Чингис, на берегу реки Малый Чингис. В 2010 г. церкви была пожертвована 

колокольная звонница. 

Церковь в честь Петра и Павла, построенную в редком архитектурном стиле сибирское 

барокко, видно еще со стороны паромной переправы близ деревни Спирино. 

Белокаменный храм такого архитектурного стиля для новосибирцев в диковинку.  

Красная кирпичная кладка сразу бросается в глаза. Её оставили специально в знак 

памяти о нелёгкой судьбе церкви, построенной в 1807 году, а потом пришедшей в упадок. 

В 1930-х годах прошлого века священника, служившего здесь, арестовали. Церковь была 

закрыта, здание использовалось как склад зерна и клуб (у многих храмов схожая история). 

Бывали и пожары. После третьего, самого сильного, рухнула колокольня, обвалилось и 

само здание, вмещавшее в былые времена 500 прихожан. Силами местных жителей в 

конце 90-х церковь восстановили. Деньгами помог один из подмосковных бизнесменов, 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6Gx8dA


 

родившийся в селе. Для росписи стен и сводов пригласили художницу Ларису Кононову, 

которая расписывала купол новосибирского оперного театра. Местная художница Нина 

Корюкина написала несколько икон. О том, что храм расписан цветной глиной, догадаться 

крайне сложно. Неспециалисту не отличить. Краски настолько яркие, что не оторвать глаз. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Ордынский район, с. Чингис, ул. Приморская, 8 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6KQUGA 

Как добраться: расстояние от поселка Ордынское (райцентра) до села Чингис – 46 км на 

машине (включая паромную переправу по маршруту «Ордынское–Нижнекаменка»), от 

Новосибирска до села – 146 км на машине (включая паромную переправу по маршруту 

«Ордынское–Нижнекаменка»). 

От новосибирского автовокзала (Красный проспект, 4) до поселка Ордынское ходит 

автобус. Действует автобусное сообщение по маршруту «Ордынское–Спирино» (38 км). 

Далее, из села Спирино до села Чингис можно добраться на пароме. 

 

Северный район 

 

Название  «Дом-музей им. П. П. Бажова» 

Открыт 20 января 1984 года 

 

Тип  Музей 

Описание  Литературный и историко-краеведческий дом-музей имени П. П. Бажова 

располагается в помещении с площадью 89,7 кв.м. 

К моменту открытия музей насчитывал около 700 экспонатов. В 2015 году фонды 

музея насчитывают более 2000 тысяч. Это книги П. П. Бажова и других советских и 

современных писателей; фотографии уральского писателя; мебель, которой пользовался 

Бажов; земледельческие орудия труда и предметы быта конца ΧIΧ начала ΧΧ века; 

живопись; палеонтология, работы местных мастеров. 

Бергульский дом-музей имени П. П.Бажова был открыт 20 января 1984 года в честь 

знаменитого уральского писателя Павла Петровича Бажова, проживавшего с марта по 

июнь 1919 года в селе Бергуль. Основателем музея была Анна Максимовна Белова. В 

оформлении музея использованы мотивы сказов Бажова, выполненные мозаикой под 

малахит и чеканкой. Хранятся дневники, письма, воспоминания и фотографии учеников и 

родственников Павла Петровича; комната писателя, где сохранились предметы, которыми 

он пользовался – шкаф, керосиновая лампа. 

Прихожая оформлена фрагментами картин – героев сказов писателя, которые 

написаны маслом на холсте. 

В прихожей также функционируют три постоянные экспозиции: «Земледельческие 

орудия труда ΧIΧ-ΧΧ вв.», «Земледельческие орудия труда для обработки льна и 

конопли», «Печной угол». 

В комнате П. П. Бажова хранятся предметы мебели, которыми пользовался в свое 

время первый учитель села, шкаф и навесное зеркало. Лекторский зал оформлен стендами 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6KQUGA


 

о жизни и деятельность П. П. Бажова, выставка на столах «Предметы домашнего 

обихода», а также палеонтология – кости доисторических животных, найденные на 

территории района. 

К услугам посетителей в библиотечном зале, большое разнообразие литературы. В 

праздничные дни, связанные с днем рождением писателя – 27 января 1879 года – проходит 

декада «бажовских дней», включающая в себя различные конкурсы, фестивали, чтение и 

просмотр фильмов по «бажовским» сказам. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

632087, Новосибирская область, Северный район, с. Бергуль, ул. Центральная, 29 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GQBXB 

Расстояние от Новосибирска до с. Бергуль – 490 км на машине. От новосибирского 

автовокзала (ул. Дмитрия Шамшурина, 43а) можно добраться до с. Северное на автобусе 

по маршруту «Новосибирск-Северное». Между с. Северное и с. Бергуль действует 

автобусное сообщение. 

Режим 

работы 

Ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме понедельника и субботы 

 

Название  Заказник «Северный»  

Тип  Биологический заказник регионального значения 

Описание  В 1980 году на территории Северного района Новосибирской области образован 

государственный биологический заказник регионального значения «Северный» площадью 

102,739 тыс. га. Заказник создан в целях развития, сохранения и восстановления 

ландшафтного и биологического разнообразия. Северный заказник находится в Северном 

районе Новосибирской области.  

В территорию заказника входит р. Тартас от п. Кордон до верховьев и ее притоки: 

реки Тайдас, Термяк, Калгач, Кутпушка, а также лесные угодья Государственного лесного 

фонда. На его территории частично располагаются Васюганские болота.   

Из зверей водятся лось, медведь, рысь, росомаха, колонок, ласка, горностай, есть 

соболь, барсук, бобр, дикий северный олень, выпущена выхухоль. Из птиц характерны 

кедровка, дрозды, синицы, тетерев, рябчик, глухарь, серый журавль, на водоемах 

гнездятся речные утки, изредка встречаются гоголь, обычный серый гусь, кулики, черный 

турпан, чернозобая гагара, лебедь-кликун, беркут, орлан-белохвост, скопа. Ведется  

любительская охота. 

Лесные ресурсы используются, как источник пищевой продукции - ягод, грибов, 

кедровых орех и  лектех сырья, так и веников, метел, березового сока. 

В озерах и реках водятся карась, линь, плотва, щука, налим, окунь. Возможно 

использование пресных озер района для развития туризма. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Северный район 

https://yandex.ru/maps/-/CCUuf4t2DD 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GQBXB
https://yandex.ru/maps/-/CCUuf4t2DD


 

Сузунский район 

 

Название  «Жилой дом купчихи Смирновой, лавка 

купчихи Смирновой» 

Построен в конце XIX-начале XX века 

 

Тип  Памятник архитектуры регионального значения 

Описание  Дом построен в конце XIX-начале XX века. Большой деревянный двухэтажный дом 

купчихи Смирновой расположен в центральной части села, на главной улице, на 

возвышенности. Дом сложен из круглых сосновых венцов, соединенных «в лапу». Под 

частью дома имеется подвал. Основную площадь уличных фасадов занимают крупные 

прямоугольные оконные проемы. Наличники окон второго этажа декорированы сложной 

резьбой. В интерьере сохранились токарные балясины, ограждения лестниц, филенчатые 

двери, латунная фурнитура дверей и окон. После 1919 года здание было приспособлено 

под сельскую больницу. В непосредственной близости находится каменная лавка купчихи 

Смирновой. 

Строительство каменной лавки со складскими сараями местной купчихи 

Смирновой было завершено в 1904 году. С 1919 года весь торговый комплекс перешел в 

систему потребкооперации, с 1930 года – Центрсоюза. Декор здания из лекального и 

тёсаного кирпича приближается по стилю к формам русского каменного зодчества XVII—

XVIII века. Над входным тамбуром возвышается декорированная килевидными 

кокошниками восьмигранная башенка с восьмигранным шатром, увенчанным небольшим 

шаром со шпилем. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Сузунский район, с. Битки, ул. Советская, 46 и 57Б 

https://yandex.com/maps/-/CCUuf4tVwA 

 

Контакты  8 (38346) 3‒12‒18 

8(38346) 3‒11‒11 

Режим 

работы 

В здании жилого дома находится Битковская амбулатория. Режим работы: пн-пт: 09:00–

17:00 

 

Название  Сузунский медеплавильный завод  

https://yandex.com/maps/-/CCUuf4tVwA


 

Тип  Памятник промышленного и горнозаводского этапа освоения Сибири XVIII-XIX вв. 

регионального значения. 

Описание  Сузун получил своё название от реки Нижний Сузун, притока Оби. Этот населённый 

пункт был основан по именному указу Екатерины II от 7 ноября 1763 года. По повелению 

Её Величества здесь, «во глубине сибирских руд», возникла большая потребность в 

строительстве медеплавильного завода, поскольку перевозка драгоценного сырья в 

Европейскую часть России обходилась казне слишком накладно. 

На решение всех организационных вопросов ушло около 2,5 месяцев. 20 января 1764 

года стало официальной датой рождения и посёлка Сузун. 

На Сузунском монетном дворе выпускали монеты достоинством от десяти копеек до 

полушки. Сибирская монета отличалась от общероссийской своим внешним видом: 

первоначально она была больше размером, на лицевой стороне в обрамлении лавровой и 

пальмовой ветвей помещался вензель Екатерины Второй – буква «Е» со вплетённой в неё 

римской цифрой II. На оборотной стороне монет всех номиналов, кроме полушки, был 

изображён герб Сибири – два соболя, держащие в передних лапах увенчанный короной 

овальный щит с обозначением достоинства монеты. Всю композицию окольцовывала 

надпись – «Сибирская монета». После 1781 года на Сузунском монетном дворе начали 

чеканить также и медную монету общероссийского образца. 

Завод производил медные деньги более восьмидесяти лет. Но в этот хорошо 

отлаженный процесс вмешалась природа. Создавая сложнейшую систему водяных каналов, 

специалисты не учли, что без специальной системы осушения местности она может 

превратиться в болото. Так и вышло. Но, как говорится, беда не приходит одна. В 1847 году 

произошёл сильнейший пожар, который полностью уничтожил монетный двор. Этот факт 

передавался от одного поколения сузунчан другому, и в конце концов превратился в 

легенду, в которую в итоге мало кто стал верить. Но вот археологические раскопки, которые 

были проведены здесь несколько лет назад, подтверждают: всё так и было, как гласит та 

самая «легенда». 

Адрес, 

координаты, 

схема 

проезда  

Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, музей «Медеплавильный завод», ул. 

Ленина , 22Б 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6Rc22D 

 

Контакты  8 (38346) 2-90-30, 

8 (38346) 2-21-01 

Режим 

работы 

с понедельника по воскресенье, с 9-00 до 18-00 

 

Название  «Сузунский храм Вознесения Господня» 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6Rc22D
tel:+73834629030


 

Описание  За время существования Сузунская церковь не раз перестраивалась. Здание храма, 

отстроенное в 1771 г., было полностью разобрано, в 1838 г. началось строительство нового 

здания за счет Алтайского горнозаводского управления. В 1846 г. храм был торжественно 

освящен епископом Томским Агапитом. В 1889 г. был проведен капитальный ремонт 

церкви и колокольни. 

Храм отличался богатым убранством. Сведений о чудотворных иконах не 

сохранилось. Особо почитаемыми образами считались храмовая икона Вознесения 

Христова и икона Святого благоверного великого князя Александра Невского в 

серебряной позолоченной ризе, пожертвованная настоятелем храма священником 

Василием Дуплевым. 

Начиная с 1823 г. священники Вознесенской церкви преподавали профильные 

предметы в светской горнозаводской школе. С 1895 г. при храме начала работу церковно-

приходская школа. При церкви имелся богатый церковный архив и библиотека, которой 

могли пользоваться все без исключения прихожане. 

Постановлением Новосибирского облисполкома от 14 апреля 1937 г. за № 629 

Вознесенская церковь была закрыта, богослужебная утварь и иконы изъяты. Церковное 

здание было передано в ведение райкома профсоюза работников лесной промышленности. 

После войны церковь разобрали и на месте храма построили летнюю танцплощадку. 

Впоследствии перед ней был построен клуб. В 1954 г. клуб сгорел, но был вновь отстроен. 

Позднее в нём разместился кинотеатр «Родина». Шли годы, здание кинотеатра пришло в 

негодность, и его разобрали. 

В 1990 г. по решению исполкома Сузунского районного Совета народных 

депутатов было безвозмездно передано общине здание бывшего районного суда, ранее 

принадлежавшее священнику. В июле 1990 г. по благословлению епископа 

Новосибирского и Барнаульского Тихона начались первые богослужения. С 1998 г. при 

храме стала действовать воскресная школа для детей и взрослых, библиотека. Позднее на 

месте бывшего храма началось строительство новой церкви.  

В октябре 2002 г. завершились работы по отделке и покраске наружных стен, 

благоустройству территории. Первое богослужение в новом храме служилось в 

Великий Четверг на Страстной седмице 2002 года..26 июля 2006 г. на колокольню был 

поднят освященный колокол, а также водружен крест. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Сузунский район, р. п. Сузун, ул. Ленина, 26 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6RgnlA 

До храма от города Новосибирска можно доехать с ост. «Метро Речной вокзал» на 

автобусе № 511 и маршрутке до ост. «Аптека» в р. п. Сузун, далее пешком 85 метров до 

Храма. 

 

Татарский район 

 

Название  Озерно-займищный комплекс 

«Кучум» 

 

Тип  Памятник природы регионального значения 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6RgnlA


 

Описание  Природный комплекс «Кучум» представляет собой мелководное зарастающее озеро 

с мощным тростниковым бордюром, расположенное среди лесостепного ландшафта. Здесь 

нет кочек, а густо растёт  жестколистная трава выше человеческого роста. На территории 

памятника природы расположены в виде мозаики участки озёрной, луговой и болотной 

растительности.  

Озерно-займищный комплекс "Кучум" имеет важное средообразующее значение, 

он поддерживает гидрологический режим окружающих территорий, стабилизирует 

микроклимат, является родным домом для  многих видов животных и растений.  

Основной объект охраны в памятнике – своеобразный комплекс озёрных и 

болотных экосистем, а также 11 видов растений и животных, внесённых в Красные книги 

Новосибирской области и Российской Федерации. На территории памятника выявлено 216 

видов растений, три из которых занесены в Красные книги России и Новосибирской 

области: лютик распростёртый, звездчатка ланцетовидная, осот болотный. Разнообразен, 

но недостаточно изучен, животный мир данного памятника природы. Здесь 

зарегистрировано 85 видов птиц, 21 вид млекопитающих, 4 вида земноводных, 4 вида 

пресмыкающихся, 108 видов беспозвоночных. На территории займища известны 8 видов 

птиц из Красной книги: большой подорлик (Красные книги России и Новосибирской 

области), кобчик, дербник, камышевка вертлявая, серый сорокопут, славка ястребиная, 

чекан луговой, сверчок соловьиный (Красная книга Новосибирской области).  

Памятник природы имеет большое научное, природоохранное, эстетическое и 

эколого-просветительское значение. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Татарский район https://yandex.ru/maps/-/CCUu6KhthD 

 в 35 километрах от города Татарска, в 4,5 километрах от села Лопатино на землях колхоза 

Заря.  

Контакты  8 (38364)22-000 

Литература, 

интернет-

ссылки  

 Озёрно-займищный комплекс «Кучум» [Электронный ресурс]: альманах «День за 

днём»: Наука, Культура, Образование.    – Режим доступа:  http://www.den-za 

dnem.ru/school.php?item=393#:~:text=Цель%20образования%20памятника%20природы%

20%22Озерно-

займищный,окружающее%20мелководное%20эвтрофное%20озеро%20Кучум, 

свободный (дата обращения: 30.09.2021) 

 Озёрно-займищный комплекс «Кучум» [Электронный ресурс]: сайт «По-Сибири».    – 

Режим доступа:  https://posibiri.ru/ozerno-zajmishhnyj-kompleks-kuchum-v-novosibirskoj-

oblasti/, свободный (дата обращения: 30.09.2021) 

 

Название  Село «Неудачино» 

Основано в 1905 году 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6KhthD
http://www.den-za/
https://posibiri.ru/ozerno-zajmishhnyj-kompleks-kuchum-v-novosibirskoj-oblasti/
https://posibiri.ru/ozerno-zajmishhnyj-kompleks-kuchum-v-novosibirskoj-oblasti/


 

Описание  На широких просторах Барабинских степей, в сорока километрах на запад от 

районного центра, города Татарска, расположено уникальное село Неудачино. Село было 

основано добровольными переселенцами из Причерноморья в 1905 году, когда благодаря 

построенной железной дороге и аграрной Столыпинской реформе, началось освоение 

местности. Получивший эти земли за военную службу офицер Неудачин продал землю 

крестьянам Абраму Нейфельду, Абраму Эннсу и Петру Тевсу. К началу 1926 года в селе 

проживало уже 60 крестьянских семей-меннонитов. С 1928 года здесь действовало 

Товарищество по обработке земли, в 1930 году был организован колхоз «Сатурн», в 1961 

году – животноводческая ферма. 

Во время Великой Отечественной войны основное мужское население села попало 

в трудармию. После Победы, с 1945 по 1959 годы здесь было построено три магазина, 

проведено электричество, в 1962 году появился типовой ток по обработке зерна, в 1965 

году в каждый дом был проведен водопровод. 

В селе четыре улицы: Центральная, Зелёная, Южная и Новая. На Центральной 

улице в 1995 году заработал новый Дом Культуры и библиотека. Здание украшает башня с 

часами, создатель которых мастер Абрам Яковлевич Штеффен. В центре села находится 

памятник жертвам сталинских репрессий: 44 жителя погибли тогда по обвинению в 

шпионско-диверсионной деятельности. 

В 2014 году в селе был открыт дом-музей Абрама Штеффена, который посетили 

более 1 200 человек из разных регионов, в том числе были иностранные делегации из 

Франции, Парагвая, Германии, Канады, Казахстана и Киргизии. Все приезжающие в село 

Неудачино особенно отмечают чистоту, порядок, открытость каждого дома, яркие 

разноцветные дома, зелень палисадников. Здесь живут работящие и добрые люди. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Татарский район, д. Неудачино  

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GbDCC 

Около 40 км от Татарска на запад по трассе Р-254 

 

 

Название  «Часовые башни – Татарск» 

Октябрь 1990 года 

 

Тип  Памятники архитектуры 

Описание  Башня с курантами появились в октябре 1990 года. Часы с боем, который 

сопровождается приятной музыкой, изготовил 76-летний мастер-самоучка из села 

Неудачино Абрам Штеффин, а музыкальное сопровождение придал его родной брат 

Корней. Диаметр циферблата часов больше метра. Каждый час они отмечают 

колокольным боем. За свою жизнь Абрам Штеффин сделал трое подобных часов, 

установленных, кроме Татарска, в селе Неудачино и в его родном селе на Гатчине. 

Эти часы с боем, который сопровождается приятной музыкой, изготовил 76-летний 

мастер-самоучка из села Неудачино Абрам Штеффин. Точнее, Абрам Яковлевич сделал 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GbDCC


 

часы, а музыкальное сопровождение придал его родной брат Корней, которого, к 

сожалению, уже нет в живых. Диаметр циферблата часов больше метра. Каждый час они 

отмечают колокольным боем с числом ударов, соответствующим конкретному часу. За 

свою жизнь Абрам Штеффин сделал трое подобных часов, установленных, кроме 

Татарска, в селе Неудачино и в его родном селе на Гатчине. Мастер-самородок постоянно 

что-то изобретает, чтобы сделать жизнь легче и веселее. Первым в районе он стал 

смотреть телевидение с 1959 года, хотя ретранслятор появился много позднее. Для 

подсобного хозяйства собрал самодельные трактор, косилку и грабли, другую технику. 

Изготавливает и ремонтирует музыкальные инструменты - фисгармонии, баяны, гармони, 

сам может исполнить ту или иную мелодию. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Татарский район, г. Татарск, ул. Ленина https://yandex.ru/maps/-

/CCUu6GfjgB 

От железнодорожной станции 910 м пешком по ул. Ленина 

Литература, 

интернет-

ссылки  

 Башня с курантами : Komandirovka.ru : сайт. – URL. : 

https://www.komandirovka.ru/sights/tatarsk/bashnya-s-kurantami/ (дата обращения 

9.11.2021) 

 Шершнев, Р. Сибирские куранты: бьют часы, пока без башни :  NGS.RU : сайт. – 

https://ngs.ru/text/gorod/2005/09/22/17358/ (дата обращения 9.11.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тогучинский район 

 

Название  «Буготакские сопки» 

 

 

Тип  Памятник природы регионального значения с 1998 года 

 

Описание  Памятник природы «Буготакские сопки»: Государственный памятник природы 

областного значения.  

Сопки представляют собой холмы, на 50-60 метров, возвышающиеся над 

местностью. Их южные склоны открытые и остепненные. Северные покрыты лесом и 

более пологи. Считается, что всего сопок 12, хотя число это относительно. Буготакские 

сопки - это украшение местной природы, среда обитания редких для Новосибирской 

области видов растений и насекомых. Оригинальный, необычный, в наших равнинных 

краях, ландшафт Буготакских сопок уже давно привлекает ученых, краеведов, любителей 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GfjgB
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GfjgB
https://www.komandirovka.ru/sights/tatarsk/bashnya-s-kurantami/
https://ngs.ru/text/gorod/2005/09/22/17358/


 

природы.    

Буготакские сопки сложены изверженными породами - в основном диабазами, и 

базальтами. В геологическом отношении сопки интересны тем, что они являются ярким 

примером интрузии, то есть выдавливания магматических пород из земных глубин на 

поверхность. Мраморизированные известняки и мраморы, присутствующие на сопках, 

свидетельствуют о том, что происходило это на дне моря, волны которого плескались на 

территории нынешней Новосибирской области сотни миллионов лет назад. 

В конце 1980-х, начале 90-х годов, в связи с намерениями горнодобытчиков взяться 

за самые крупные сопки - Холодную и Лысую, началась активная борьба экологической 

общественности нашей области за объявление Буготакских сопок памятником природы и 

прекращение их разрушения. К сожалению, самую высокую сопку - Холодную, спасти не 

удалось. Лишь в 1998 году сопкам придали статус особо охраняемой природной 

территории. Оставшиеся сопки взяты под охрану государства.  

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный https://yandex.ru/maps/-

/CCUu6GriOB 

До поселка Горный из Новосибирска можно добраться на междугороднем автобусе, либо 

на пригородном автобусе из г. Тогучин (райцентр) маршрутом Тогучин – Налетиха. Рядом 

проходит автодорога Р-384 (Новосибирск – Журавлёво – Красное – Ленинск-Кузнецкий – 

Демьяновка – Чусовитино – Панфилово – Береговая – Берёзово – Кемерово – Юрга). 

Расстояние до Новосибирска – 74 км., до Тогучина – 41 км. 

Литература, 

интернет-

ссылки  

 Буготакские сопки — памятник природы Новосибирской области. - Новосибирск: 

ЦЭРИС, 2002 — 16 с. ISBN 5-7007-0146-4. – Текст : непосредственный. 

 Коршунов Ю.П. Буготакские сопки - жемчужина Новосибирской области / Ю.П. 

Коршунов. – Текст : непосредственный // Наука и жизнь № 10, 1989. – С. 107. 

 Буготакские сопки // Википедия. - URL :  https://ru.wikipedia.org/wiki/Буготакские_сопки  

(дата обращения: 04.10.2021).- Текст. Изображения : электронные. 

 Буготакские сопки в Новосибирской области // Мир туриста. – URL : https://mir-

tourista.ru/statyi/ekskursionnyj-turizm/puteshestviya-po-rossii/bugotakskie-sopki.html (дата 

обращения: 04.10.2021).- Текст. Изображения : электронные. 

 

Название  «Улантова гора» 

 

 

Тип  Памятник природы регионального значения 

Описание  Находится примерно в 100 км от Новосибирска в южной части Тогучинского 

района на юго-западной окраине Присалаирской дренированной равнины. Улантова гора 

(высота – 407 м, площадь – 345,1 га) имеет уникальнейший растительный комплекс, 

сочетающий экосистемы смешанных лесов, разнотравных лугов и степей, каменистых 

местностей. Это самая северная вершина Салаира. Гора большей частью сложена розовым 

гранитом, обломки которого можно увидеть на ее вершине. 

Живописные виды делают Улантову гору уникальным местом для фотосъемки. В 

ясную погоду отсюда открывается почти круговая панорама окрестностей видимостью 20-

25 км. На южном горизонте видны волнистые очертания основной гряды Салаирского 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GriOB
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GriOB
https://ru.wikipedia.org/wiki/


 

кряжа. На западе – Буготакские сопки в дымке, на востоке – поля и смешанные леса. 

Внизу во все стороны, от подножия горы до горизонта, простирается лесостепь. 

 Склоны покрыты мхами и смешанным лесом с преобладанием сосны и берёзы. На 

вершине – раскидистые сосны и обилие красивейших цветов. Ближе к подножию 

распространены злаково-разнотравные луга с богатым видовым составом растений. 

Здесь охраняются участки живописной местности с нетронутой природой, редкие и 

исчезающие виды флоры (кандык сибирский, девясил, гусинолук) и фауны (бабочка 

перламутровка, филин, неясыть и другие). На территории заповедной зоны насчитывается 

свыше 500 представителей животного мира и 325 видов растений.  

Путь до Улантовой горы из Новосибирска занимает примерно час времени. В гору 

поднимется не любая машина, поэтому у подножия туристы покидают средство 

передвижения и дальше идут пешком. К вершине ведут две тропы: одна более трудная, 

другая – легкая, но длинная. Улантова гора идеально подходит для экологического 

туризма как место, практически не тронутое человеком. 

 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область Тогучинский район, на юго-западной окраине Присалаирской 

дренированной равнины 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GrLTA 

 

 

Название  Экологическая тропа «Изылинская пещера»  

Описание  Пещеры в Новосибирской области – явление редкое, поэтому  экзотическое. В 

нашем регионе  насчитывается всего шесть пещер: четыре находятся Маслянинском 

районе, по одной - в Тогучинском и Искитимском районах. 

Пещеры, расположенные на территории Новосибирской области, являются 

карстовыми, т. е. они образованны при выщелачивании и вымывании грунтовыми водами 

растворимых горных пород (известняк, мрамор, гипс). В пещерах зимуют летучие мыши, в 

том числе занесённые в Красную книгу виды. Поэтому специалисты рекомендуют 

посещать пещеры в тёплое время года. В 1970-80-х годах в пещере производилась 

археологическая разведка и составлено подробное описание. Вход в пещеру шириной 1–

1,5 метров вначале наклонный и вытянутый вглубь грот, полностью освещаемый дневным 

светом. Далее сужается сначала по горизонтали, затем - резко по вертикали и через 4-5 

метров разветвляется на 3 тупика. Суммарная протяженность пещеры чуть более 20 

метров. Раньше пещера была большой, но в начале ХХ века по каким-то причинам её 

взорвали. 

Около пещеры находится  поляна, представляющая собой мыс высотой до 6 метров 

от уровня воды, образованный излучиной реки Ини  и вытянут по линии запад-восток. 

Поляна известна как археологический памятник –  поселение бронзового века. Памятник 

археологии датируется кипринским этапом верхнеобской неолитической культуры – 2-ая 

половина IV тысячелетия до н.э. Исторический памятник был исследован в 1975-1976 

годах отрядом Новосибирской археологической экспедиции. Специалисты назвали 

поселение «Неолитическая стоянка Иня-3». 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GrLTA


 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Тогучинский район, д. Изылы https://yandex.ru/maps/-

/CCUu6KwJ9B 

Изылинская пещера находится вблизи деревни Изылы Тогучинского района 

Новосибирской области, в 50 метрах от слияния рек Изылы и Иня.        Напротив деревни 

Изылы, из лесистого склона, видна светлая плоская скала. На высоте 12-ти метров в ней 

находится небольшая пещера.Добираться можно на электричке, следующей из 

Новосибирска в Курундус. Сойти на ОП 14-ый километр и идти до деревни Изылы. Затем 

переправиться через реку Иня ниже места впадения в Иню реки Изылы метров на 100. 

После этого нужно подняться от реки до дороги, с которой видно белую скалу.Или от 

Новосибирска до деревни Изылы 140 километров на машине. Далее пешком до устья реки 

Изылы.    

Контакты  8 (383 40)3-64-18 

 

 

Название  «Карпысакский водопад» 

 

 

Описание  Карпысакский водопад - это памятник природы, расположенный на территории 

Тогучинского района Новосибирской области за одноименным селом Карпысак. 

Карпысакский водопад — водопад искусственного происхождения, вытекающий из 

запруды через повреждённую дамбу в точке слияния рек Буготак и Карпысак. Высота — 

около 4 м.   

В конце 1970-х годов на реке Буготак в восточной части села Карпысак местные 

жители соорудили на собственные средства земляную плотину, в результате чего 

образовался пруд, его длина составила 900 м, ширина — 300 м и глубина — 4 м. В 

искусственном водоёме развели карпов. Впоследствии в плотине образовалась трещина и 

появился водопад. 

Озеро с севера и востока опоясывают сосновые леса. В сезон там встречается много 

грибов, а водоем полон рыбы. Эти достоинства в совокупности с красивыми пейзажами 

необычной достопримечательности и близостью к столице региона делают край 

популярным у туристов.  

Особенно впечатляюще Карпысакский выглядит весной, когда он едва успевает 

падать с обрыва. Поток настолько мощный, что не вмещается в одну струю. Поэтому 

рядом образовывается мини-водопадик. Некоторые путешественники открывают сезон 

уже в апреле, особенно если погода позволяет проехать к озеру. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Тогучинский район https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GCq1A 

Попасть к этому водопаду Новосибирска совершенно несложно. Нужно из Новосибирска 

выехать на трассу на Ленинск-Кузнецкий и двигаться до Карпысака. За ним с правой 

стороны уже покажется Карпысакский водопад. 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6KwJ9B
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6KwJ9B
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6GCq1A


 

Название  Озеро «Забой» 

 

 

Описание  Одним из интересных и красивых мест в поселке Горный является озеро Забой. Это 

озеро образовалось в заброшенном карьере, который со временем заполнился водой и  

находится оно в 70 километрах от Новосибирска, возле пос. Горный в Тогучинском 

районе. Берега этого озера являются любимым место летнего отдыха и купания у местного 

населения.  Карьер облюбовали дайверы и часто используют его для отработки учебных 

задач и сдачи «открытой воды» дайверами уровня Open Water. Карьер каменный. 

Видимость в летний период до 5 метров, осенью и зимой 8-10 метров. Максимальная 

глубина 7 метров, средняя — 6м. Но и это еще не все. Рядом с самим озером, по берегам, 

расположены остатки выработки в виде скальных выходов. В ряде мест можно 

обнаружить базальтовые шестигранные столбы. На этой стенке любят тренироваться 

местные альпинисты.   

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6KQ~cA 

 

 

 

Название  «Салаирский кряж» 

 

 

Описание  Западная часть Салаирского кряжа памятник природы регионального значения.  

Салаирский кряж — низкогорная возвышенность в горах Южной Сибири, на 

территории Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей РФ. Протяжённость 

кряжа около 300 километров, ширина 15—40 километров. Высота — до 621 метра (гора 

Кивда]. Имеются месторождения золота и полиметаллических руд. По территории 

Новосибирской области Салаирский кряж протянулся по Искитимскому, Тогучинскому и 

Маслянинскому районам. 

На Салаире находится самая высокая точка Новосибирской области - 502 метра над 

уровнем моря, есть скальные выходы, а кое-где встречаются даже пещеры. 

Климат Салаира более влажный и прохладный, чем, скажем, климат окрестностей 

Новосибирска. Летом здесь часто идут дожди, после которых вся тайга насыщена водой и 

влажными испарениями. 

Главная река Салаирского кряжа, протекающая по самому его сердцу, – это Бердь. 

Русло Берди извилистое, изобилует длинными песчаными плёсами. Течение в основном 

спокойное. 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6KQ~cA


 

В настоящее время рельеф плато включает в себя многочисленные останцы, так 

называемые «сопки» или «копны», сложенные трудно выветриваемыми породами. Высота 

этих останцев разная: Барсук - 567 м, Мохнатая - 557 м, Пихтовая - 510 м, Копна - 509 м, 

Пихтовый Гребень – 494 м, Золотая - 416 м, Белуха - 375 м. 

Отличительной чертой рельефа Салаирского кряжа является наличие карстовых 

форм, обязанных своим происхождением мощным толщам карстующихся кембрийских 

известняков при низком залегании уровня подземных вод. Это воронки, котловины, 

поноры, сухие лога, пещеры (наиболее крупные из известных пещер Салаирского кряжа - 

Егорьевская, Крохалевская и другие - расположены в Маслянинском районе 

Новосибирской области). 

Салаирский кряж и предсалаирские районы довольно богаты полезными 

ископаемыми. В окрестностях села Петени находится хорошо известный  в 

Новосибирской области карьер по добыче мрамора.  

Природа Салаира красива в любое время года.  

Для многих путешествие на Салаир начинается с трассы Новосибирск - Ленинск-

Кузнецкий. В районе села Лебедево с этой трассы хорошо видна самая северная вершина 

Салаирского кряжа - гора Улантова. Как своеобразный форпост Салаира высится она 

среди окружающих равнин. Если ехать дальше, то вскоре на горизонте появятся туманные 

очертания основного массива Салаирского кряжа, возвышающегося стеной на фоне 

окрестных лугов и степей. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Тогучинский район 

https://yandex.com/maps/-/CCUuf4dewA 

 

 

 

 

Убинский район 

 

Название  «Реликтовая липовая роща» 

Открыта в 1928 году 

 

Тип  Памятник природы 

Описание  Реликтовая липовая роща - участок естественного насаждения липы сердцелистной 

в Новосибирской области. Площадь рощи - 550 м2. Роща сохранилась с доледникового 

периода, когда климат в Сибири был более влажным и тёплым, ее возраст составляет 

несколько миллионов лет. В плиоцене в Сибири преобладали широколиственные леса из 

клёна, дуба, липы, произрастали секвойя, туя, грабы, каштаны. Около миллиона лет назад 

наступило похолодание, которое ознаменовало начало ледникового периода. В результате 

главными древесными породами Сибири стали лиственница, пихта, сосна, берёза, а липа и 

прочие широколиственные породы исчезли. Однако в XVIII веке исследователи Сибири 

обнаружили, что среди сибирской тайги встречаются островки липы. Впервые такая роща 

была описана путешественником П. С. Палласом в 1770 году. Первоначально считалось, 

что эти рощи представляют собой одичавшие насаждения заброшенных пасек, пока не 

https://yandex.com/maps/-/CCUuf4dewA


 

выяснилось, что это сохранившиеся участки давно исчезнувших широколиственных лесов. 

Впоследствии обнаружили некоторые отличия от европейской сердцелистной липы и 

выделили в отдельный вид — «липа сибирская» (Tilia Sibirica Bayer). Реликтовая липовая 

роща была открыта в 1928 году членом Русского географического общества А. М. 

Жарковой. На данный момент остаётся неизвестным, почему остаток третичного леса 

сохранился именно в этом месте. Сохранение реликтовой рощи чрезвычайно важно для 

изучения климата и природы Новосибирской области и Западной Сибири. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область,  Убинский район https://yandex.com/maps/-/CCUuf4XXcD 

Реликтовая липовая роща расположена в труднодоступном месте посреди Сенчинского 

болота на водоразделе рек Омь и Каргат, к северо-востоку от Убинского озера. 

Ближайшим к роще является поселок Верхне-Ровенский Каргатского района.  

Литература, 

интернет-

ссылки  

 http://kraeved.ngonb.ru/node/9133 

 http://www.novosibirskgid.ru/nature/forest/reliktovaya-lipovaya-roscha.html 

 

Чановский район 

 

Название  Озеро «Карачи»  

Описание  Карачи - горько-солёное озеро, расположенное в Чановском районе Новосибирской 

области, в 394 километрах от города Новосибирска, в 11 километрах от районного центра 

Чаны. Озеро Карачинское типично материковое, самосадочное, бессточное. 

Площадь озера составляет 362 гектара и представляет собой эллипсообразную 

чашу. Длина озера 2500 метров, ширина — 1450 метров. 

Карачи и его окрестности находятся в первой природоохранной зоне. 

Озеро служит источником лечебной сульфидно-иловой грязи, которая используется 

на местном курорте и экспортируется. С 1880 года озеро используется как грязевой и 

бальнеологический курорт.  

Лечебная грязь озера Карачинского представляет собой природный продукт, 

формировавшийся много лет в естественных условиях с участием геологических и 

биологических процессов, под влиянием физикогеографических и биологических 

факторов: почвы, климата, рельефа, гидрогеологии, флоры и фауны. Грязь состоит из 

земляных частиц, органических и неорганических соединений. Важной особенностью 

грязи является содержание в ней различных газов (сероводород, метан, угольная кислота, 

аммиак) и органических веществ, оказывающих выраженное терапевтическое действие. 

Лечебная грязь залегает слоем по всему дну озера на глубине 40-80 см. 

Грязь широко применяется в различных областях медицины и косметологии. 

Добыча грязи производится 78 дней в году в теплое время года. 

Рапа — это вода высокой степени минерализации, концентрированный моленной 

раствор с запахом сероводорода. Рапа в водоеме по химическому составу сульфатно-

хлоридно-натриевая с минерализацией в среднем до 250 г/дм³. Рапа содержит цинк, бром, 

витамины и гормоны, биогенные стимуляторы, катионы калия, магния, натрия, кальция. 

https://yandex.com/maps/-/CCUuf4XXcD
http://kraeved.ngonb.ru/node/9133
http://www.novosibirskgid.ru/nature/forest/reliktovaya-lipovaya-roscha.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D1%8B_(%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)


 

Наличие большого количества полезных веществ и высокая теплопроводность рапы озера 

Карачи обуславливают её высокую бальнеологическую ценность. Рапа используется в 

косметологии и медицине для принятия ванн, ингаляций, медицинских процедур.  

В биологическом отношении озеро Карачи — это своеобразный биогеоценоз, 

возникший в результате длительной эволюции. В воде озера находятся сине-зелёные 

водоросли и фитопланктон, которые служат питанием для основных обитателей озера — 

членистоногих рачков Artemia salina. Их численность составляет 1500 на 1 м² площади. 

Северный и южный берега озера Карачи более высокие, покрытые кустарниками и 

древесной растительностью. Восточный и западный берега озера низкие, покрытые 

луговой растительностью. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Чановский район 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6Rdl3B 

 

Черепановский район 

 

Название  «Бурановский водопад»  

Описание  Расположен на территории Черепановского района, в 0,5 км от поселка Бураново, 

от которого и получил свое название. Происхождение – искусственное. Образуется водами 

реки Кривая, впадает в Боровлянку, далее в реку Тальменка, оттуда в Чумыш и в Обь. 

Относится к так называемому типу «завеса». Находится на реке Кривой, притоке 

Боровлянки. Высота падения воды – около 7 метров. Имеет выраженную сезонность. 

Хорошо известен местным жителям, но не входит в число особо посещаемых мест. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Черепановский район, п. Бураново https://yandex.ru/maps/-

/CCUu6RThOC 

От Черепаново нужно ехать в сторону Маслянино, после села Огнева Заимка через 

примерно 4 километров будет правый поворот на поселок Бураново. 

 

Чистоозерный район 

 

Название  Церковь во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы 

Построена в период с 1900 по 1910 год 

 

Тип  Памятник архитектуры регионального значения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Artemia_salina
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6Rdl3B
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6RThOC
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6RThOC


 

Описание  Однопрестольная каменная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы была 

построена по заказу Акмолинской (Омской) епархии в период с 1900 по 1910 год в селе 

Лебяжье Юдинской волости. Именно в честь церкви село было позже переименовано в 

Покровку. Во время советской власти церковь была разрушена и долгое время 

использовалась не по назначению. С 2009 по 2011 была реставрирована. Церковь занимает 

центральное положение на площади в центре села Покровка. С запада к зданию подходит 

старый сад. Церковь выстроена из высококачественного красного кирпича. Планово-

объёмная композиция в виде «корабля» или «трапезной» относится к сформировавшемуся 

ещё в XII веке типу русских церквей, а пластика и декор позволяют отнести храм к 

интересным, профессионально выполненным примерам эклектики с заимствованием форм 

и декора русской архитектуры XVII века. По мнению архитекторов, храм по стилю близок 

к церкви Иоанна Предтечи в Куйбышеве, собору Александра Невского в Новосибирске, 

церкви Покрова на Каракане в селе Завьялово, церкви Серафима Саровского в селе 

Турнаево Болотнинского района. Данный архитектурный стиль широко применялся в 

Сибири в XVII-XIX веках при постройке как каменных, так и деревянных зданий. Сегодня 

здесь проходят службы, возвращены иконы, некогда принадлежавшие церкви в начале 20 

века. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Чистоозерный район, с. Покровка, ул. Школьная, 4Б 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6KGg1D 

Контакты  8‒913‒000‒32‒68 

Режим 

работы 

Пн-пт: 09:00–17:00 

 

Чулымский район 

 

Название  «Станция насосная с водонапорной башней»  

Тип  Памятник архитектуры 

Описание  Насосная станция с водонапорной башней расположена на станции Чулымская. 

Местоположение станции на территории станции свидетельствует о том, что забор воды 

осуществлялся из колодца вертикальными насосами, приводимыми в движение паровой 

машиной. 

Особенностью архитектурной композиции является асимметричная компоновка 

большого производственного здания, имеющего в плане форму вытянутого 

прямоугольника и невысокой одноярусной восьмигранной башни, соединенных узким 

проходом. Стены сложены из кирпича. Фундаменты ленточные бутовые из рваного 

гранитного камня на известковом растворе. 

Водонапорная башня построена по типовому проекту, разработанному 

непосредственно для Западно-Сибирского участка Великой Сибирской железной дороги. 

Сохранившийся нижний кирпичный объем с развитым карнизом, состоящим из 

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6KGg1D


 

небольших арочных проемов (типа машикулей) со ступенчатыми кронштейнами, 

перекрыт невысокой шатровой крышей. 

Оборудование насосной станции и водонапорной башни утрачено. В настоящее 

время внешний вид здания частично изменен. 

Насосная станция с водонапорной башней является примером архитектуры 

железнодорожных комплексов конца XIX – начала XX века, строившихся для нужд 

Великой Сибирской железной дороги Комитетом Сибирской железной дороги. 

Сооружение производственного назначения выполнено в кирпичном стиле. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Чулымский район, ж.-д. ст. Чулымская https://yandex.ru/maps/-

/CCUu6SVKLA 

От железнодорожной станции 500 м пешком на восток. 

Литература, 

интернет-

ссылки  

 Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области 

: Каталог в 4 книгах. Книга 2. Районы и города Новосибирской области / Отв. ред. А. В. 

Кошелев. – 2-е изд., перераб. – Новосибирск : Научно-производственный центр по 

сохранению историко-культурного наследия, 2012. – 330 с. – (Материалы «Свода 

памятников истории и культуры Новосибирской области»). – С.307. 

 

Название  «Гуськовский рям» 

Создан в 1998 году 

 

Тип  Памятник природы регионального значения  

Описание  В Новосибирской области  насчитывается более двадцати рямов. Один из них – 

памятник природы регионального значения Гуськовский рям в Чулымском районе. Год 

создания – 1998-ой. Профиль – ботанический. Деревня, которая дала название ряму, в 

настоящее время не существует. У этого ряма есть второе название – Каменный.  

Гуськовский рям представляет собой изолированный островной участок площадью 

800 гектаров с чётко очерченными границами, расположенный среди лесостепного 

ландшафта в восточной части Барабинской низменности. Это реликтовый природный 

комплекс со своеобразным растительным и животным миром. Флора и фауна ряма 

сохранилась с древности, несмотря на изменение условий существования. Таёжно-

болотное растительное сообщество Гуськовского ряма представляют сфагновые мхи, 

лишайники, кустарничковые травы. Наиболее важные виды растений в ряме: багульник 

болотный,  клюква болотная и клюква мелководная, водяника или шикша,  пушица, осока 

магелланская, росянка круглолистная, очеретник белый и другие. Здесь обитают 94 вида 

позвоночных и 357 видов беспозвоночных животных. Большую ценность среди позвоноч-

ных ряма представляет гадюка обыкновенная, так как она  немногочисленна в 

Новосибирской области, потому что для получения яда регулярно проводится отлов этих 

змей.  Яд гадюки используется для создания множества лечебных препаратов. Из 62 видов 

птиц, зарегистрированных в ряме, учёные выделяют  экологически значимую группу – 

коршун, канюк обыкновенный, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, сокол чеглок, 

пустельга.  

https://yandex.ru/maps/-/CCUu6SVKLA
https://yandex.ru/maps/-/CCUu6SVKLA


 

В  ряме зафиксированы редкие виды животных и растений, занесенные в Красную 

книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области. Это два вида 

водных растений – кувшинка чисто белая и кувшинка четырёхугольная и  два вида 

бабочек – махаон и голубая орденская лента, 2 вида шмелей – необыкновенный и моховой.   

Разноликий мир насекомых памятника природы представляют  9 видов муравьёв, 

11 видов стрекоз, 20 видов жуков, 25 видов хищных мух,  19 видов шмелей, ос и пчёл.    

Гуськовский рям имеет важное средообразующее значение, он поддерживает 

гидрологический режим окружающих его территорий, стабилизирует их микроклимат. 

Адрес, 

координаты, 

схема проезда  

Новосибирская область, Чулымский район https://yandex.ru/maps/-/CCUuf4dw-C 

Гуськовский рям находится в Чулымском районе, примерно в 12 километрах на север от 

села Кабинетное. Электрички Новосибирск-Барабинск, Новосибирск-Каргат от  станции 

Новосибирск-главный до станции Кабинетное. Средняя продолжительность поездки – 1 

час 58 мин. 

Оптимальный автомобильный маршрут: https://doberemsya.net/kak-dobratsya-novosibirsk-

glavnyy-novosibirskaya-oblast-zh-d-stanciya--kabinetnoe-novosibirskaya-oblast-ostanovochnyy-

punkt/ 

Расстояние по маршруту Новосибирск-главный – Кабинетное на машине – 115 

километров.  

Контакты  8(38350)36-749 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUuf4dw-C
https://doberemsya.net/kak-dobratsya-novosibirsk-glavnyy-novosibirskaya-oblast-zh-d-stanciya--kabinetnoe-novosibirskaya-oblast-ostanovochnyy-punkt/
https://doberemsya.net/kak-dobratsya-novosibirsk-glavnyy-novosibirskaya-oblast-zh-d-stanciya--kabinetnoe-novosibirskaya-oblast-ostanovochnyy-punkt/
https://doberemsya.net/kak-dobratsya-novosibirsk-glavnyy-novosibirskaya-oblast-zh-d-stanciya--kabinetnoe-novosibirskaya-oblast-ostanovochnyy-punkt/

