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Представление о городе складываются из множества компонентов –
природных, исторических, социальных, культурных, архитектурнохудожественных. В этом ряду особое значение имеют городские памятники.
В них отражается духовно-нравственные ценности, историческая память,
время и жизнь города.
Новосибирск, несмотря на свой молодой возраст, богат на интересные
достопримечательности, в особенности – на необычные памятники, которые
наравне с историческими архитектурными объектами, завоевали любовь и
популярность жителей и гостей города.
К 125-летию города Новосибирска Информационно-библиографический
отдел Центральной городской библиотеки им. К. Маркса подготовил
"Путеводитель по памятникам и скульптурным композициям
Центрального округа города Новосибирска".
Путеводитель представляет собой перечень памятников и композиций,
названия,
которых
расположены
в
алфавитном
порядке.
Подробное описание того или иного объекта проиллюстрировано
фотографиями.
В "Путеводителе" указаны не только хорошо знакомые всем жителям
нашего города памятники известным писателям, музыкантам, политикам,
выдающимся историческим личностям; памятники, посвященные различным
событиям прошлого, но и необычные скульптурные композиции на улицах,
в парках и скверах Центрального округа города.
При создании «Путеводителя»
информационных порталов.

использованы

материалы

сайтов

и

Издание предназначено для краеведов; библиотекарей; для всех, кто
интересуется историей и судьбой нашего города.
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Аист

Аист - скульптурная композиция.
Гнездо с птицей установили на
тополином пне рядом с трамвайной
остановкой
“Синар”
на
улице
Серебренниковской, совсем близко от
памятника светофору.
// URL: https://www.nfitmivt.ru/sobkor/iznovosibirska/NSK-06-02.pdf
(дата
обращения: 6.06.2018).

Аллея связистов имени Анатолия Никулина

Аллея связистов имени Анатолия Никулина расположена между зданием
Новосибирской государственной консерватории и головным офисом
компании «Сибирьтелеком» по адресу: ул. Щетинкина, 54. Автор проекта архитектор Игорь Ельченко (Новосибирск). Открыта 26 июля 2010 года.
Проект реализован в двухмесячный срок на средства компании
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«Сибирьтелеком».
// Лучшие места Новосибирска в фотографиях : коллективный блог. –
URL: http://sibka.ru/page/alleja-svjazistov (дата обращения: 07.06.2018).

Алтайка
Скульптура «Алтайка» в сквере у
театра «Глобус». Г. Новосибирск.
Скульптор — Александр Маркин
(Барнаул). Создана на IV симпозиуме
каменной скульптуры в 2006 г.
// URL:
http://nsk.novosibdom.ru/node/2603
(дата обращения: 07.06.2018).

Ангел, ожидающий пробуждения человечества

Скульптура
«Ангел,
ожидающий
пробуждения
человечества».
Новосибирск. Пересечение Красного
проспекта
и
улицы
Гоголя.
Установлена в 2009 году. Скульптор –
Александр Парфёнов (Барнаул).
// URL:
http://nsk.novosibdom.ru/node/2674
(дата обращения: 07.06.2018).
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Атакующий бык

Самый известный "атакующий бык" стоит в Нью-Йорке. Его считают
символом финансового успеха: быками называют тех игроков фондовой
биржи, которые ждут повышения цен - готовы поднять соперника на рога.
Новосибирский "атакующий бык" расположился рядом со входом в ресторан
и вместо финансового смысла наделен исключительно гастрономическим
подтекстом. Адрес: ул. Советская, 5. Бык был установлен в 2013 году. В
отличие от своего американского родственника, он стоит на постаменте и
имеет более скромный размер.
// Место54 : Блог о Новосибирске. – URL:
http://mesto54.ru/places/atakuyushhij-bik (дата обращения: 07.06.2018).
Бия и Катунь
Скульптурная композиция «Бия
и Катунь» в Первомайском
сквере.
Новосибирск.
Скульптор
—
Муратбек
Джумалиев (Кыргызстан). 2002
г. Первоначально скульптура
носила название «Король и
королева»,
затем,
под
впечатлением от поездки на
Алтай, автор изменил название
на нынешнее. Одна из четырёх
скульптур
Первомайского
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сквера, на которых упражняются любители граффити.
// URL: http://nsk.novosibdom.ru/node/2571 (дата обращения: 11.06.2018).
БМП

В Новосибирске на перекрестке Красного проспекта и ул. Северной
установили БМП на пьедестале. Скульптуру установили по инициативе
Новосибирской областной организации Российского союза ветеранов
Афганистана (РСВА). Установленная БМП — это первая часть композиции,
посвященной участникам и жертвам войны в Афганистане.
//NGS.RU Новосибирск онлайн : [сайт]. – URL:
http://news.ngs.ru/more/50098083/ (дата обращения: 19.04.2018).
Болотная кочка
Установлена в Центральном
парке в 2008 г. Автор: Николай
Порубов (Бийск). Скульптура
гномов на болотной кочке была
создана на IV Симпозиуме
каменных скульптур в 2008-м г.
http://laksena.ru/2013/06/kamennieskulptur/. – 19.04.2018.
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Быт народов Севера

Скульптурная композиция «Быт народов Севера» в Первомайском сквере.
Новосибирск. Скульптор — Александр Клебан (Томск). Установлена в 2009
г. Материал – кибик-кордонский мрамор (Саяногорск).
http://www.a3d.ru/reiting/7/51/1. - 19.04.2018.
Бюст А. И. Покрышкина
В первые послевоенные годы проходили
городские архитектурные конкурсы на
монумент в честь прославленного летчика,
трижды Героя Советского Союза, уроженца
Новосибирска А. И. Покрышкина.
Однако
они не дали положительного результата.
Проект монумента был заказан лауреату
Государственной премии скульптору М. Г.
Манизеру
и
известному
советскому
архитектору И. Г. Лангбарду. Место для
монумента было выбрано в начале бульвара
Красного проспекта, идущего от площади им.
Ленина
на
север,
между
зданиями
облпотребсоюза и высшей партийной школы.
В августе 1949 года с ленинградского завода
«Монументскульптура» доставлен бронзовый
бюст - монумент. Заложено гранитное
основание постамента (круглая площадка
радиусом в 1,6 метра) и треугольный в плане ступенчатый фуст постамента. 7
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ноября этого же года на торжественном митинге в присутствии А. И.
Покрышкина монумент был открыт.
Монумент стал значительным
памятным и эстетическим элементом градостроительной структуры центра
города. На площадь Свердлова монумент был перемещен в 1981 году по
решению облисполкома № 496 от 02.07.1981 г. в связи со строительством на
пл. Ленина метро и реконструкцией магистрали. Бюст Маршала Покрышкина
признан памятником монументального искусства федерального значения
(постановление СМ РСФСР №1327 от 30.08.1960 г.).
// NOVOSIBDOM.RU Архитектура Новосибирска [сайт]. – URL :
http://nsk.novosibdom.ru/node/351 (дата обращения: 19.04.2018).
Бюст академика Юдина
Бюст академика Юдина установлен в
Новосибирске перед зданием Детской
клинической больницы, Красный проспект,
3 (здание реального училища, архитектор
А.Д.
Крячков).
Авторы
памятника
скульптор Алексей Дьяков и архитектор
Валерий Арбатский. Бюст академика
Юдина установлен в 1996 г. Авторы
памятника – скульптор Алексей Дьяков и
архитектор Валерий Арбатский.
Юдин
Сергей Сергеевич [27. 9 (9. 10). 1891,
Москва, - 12. 6. 1954, там же] —
выдающийся хирург, академик АМН СССР
(1944). Ученый-медик.
http://nsk.novosibdom.ru/node/2197. - 19.04.2018
Бюст Гоголя
Бюст Н.В. Гоголя на аллее Красного
проспекта при пересечении с улицей
Гоголя в Центральном районе г.
Новосибирска. Установлен в 2009 г.
Скульптор – Александр Бортник. Отлит
из чугуна в Санкт-Петербурге.
http://nsk.novosibdom.ru/node/2588
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Бюст Достоевского
Бюст Ф.М. Достоевского на аллее Красного
проспекта при пересечении с улицей
Достоевского в Центральном районе г.
Новосибирска. Открыт 27 июня 2008 г.
Скульптор – Александр Бортник. Отлит из
чугуна в Санкт-Петербурге.
Памятник-бюст Ф. М. Достоевскому
продолжает традицию установки памятников
литераторам на улицах, названных в их
честь. Этот памятник находится на
перекрёстке Красного проспекта с улицей
Достоевского. Установлен он был в июне
2008 г., автором стал скульптор Александр
Бортник, известный своей любовью к
абстракции и необработанным материалам.
Бюст писателя отлит из чугуна и установлен
на высокий постамент из красного гранита. На передней грани помещена
памятная табличка, на которой выгравировано имя писателя.
http://izgotovleniepamyatnikov.ru/mogila/nsk_dostoevskyi/. – 19.04.2018.
Бюст И. А. Крылова
Бюст
Ивана
Андреевича
Крылова
на
пересечении улицы его имени с Красным
проспектом
в
центральном
районе
г.
Новосибирска. Установлен в 2010 году.
Скульптор – Александр Бортник. Отлит из
чугуна в Санкт-Петербурге, как и два его
«предшественника» того же автора - бюсты
Гоголя и Достоевского на пересечении своих
улиц с Красным проспектом.
http://nsk.novosibdom.ru/parks_monuments?page=1. –
19.04.2018.
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Бюст И. И. Мечникова

Бюст И. И. Мечникова установлен на территории горбольницы.
// URL: https://2gis.ru/novosibirsk/geo/70030076128125004 (дата обращения:
11.06.2018).
Бюст маршала Покрышкина

Власти Новосибирска и области в день
празднования 100-летия со дня рождения
знаменитого летчика, трижды Героя
Советского Союза маршала авиации
Александра Покрышкина открыли его
бронзовый бюст на одноименной станции
метрополитена.
Автор
монумента
народный
художник
РФ
Михаил
Переяславцев.
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https://ria.ru/society/20130306/926105888.html. - 24.05.2018.
Бюст фельдмаршала Михаила Кутузова

Бюст фельдмаршала Михаила Кутузова установили
центре Новосибирска перед Домом офицеров
Новосибирского
гарнизона
к
200-летию
Отечественной войны 1812 года. Инициатива
установки памятника принадлежит сотрудникам
музея истории войск Сибирского военного округа.
Автор бюста — заслуженный художник РФ
Александр Аполлонов.
https://news.ngs.ru/more/695257/. - 24.05.2018.

Верстовой столб на площади Трубникова
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Стела была установлена в 2003 году и представляет собой верстовой столб
Транссибирской магистрали. Эта стела расположена на площади, носящей
имя Ивана Ефимовича Трубникова, возглавлявшего Западно-Сибирскую
железную дорогу с 1973-го по 1983 год. Цифры, выбитые на столбе - 3336 обозначают расстояние по железной дороге до её "нулевого километра",
расположенного в Москве. Всего в России три подобных верстовых столба:
в Москве, на Ярославском вокзале, с цифрой 0, в Новосибирске и во
Владивостоке с цифрой 9228, обозначающей конец Транссибирской
магистрали.
Столб-памятник, автором которого является новосибирский
архитектор Федор Бунтовский, получил диплом всероссийского
архитектурного конкурса «Золотая капитель». Адрес: ул. Нарымская, д. 27
// Неформальные достопримечательности : [сайт]. - URL:
http://www.etovidel.net/sights/city/novosibirsk/id/verstovoj_stolb_na_ploshadi_tr
ubnikova (дата обращения: 24.05.2018).
Вовка в Тридевятом царстве
Героя
известного
советского
мультфильма можно увидеть рядом с
Экономическим
лицеем
в
Новосибирске.
Удобно
расположившись
на
троне,
сказочный
Вовка
мечтает
о
результате без усилий, а учится
совершенно
противоположному.
Поучительная
история
о
человеческой иллюзии. Памятник
сказочному Вовке был открыт 20
ноября 2013 года в честь всемирного
дня ребенка. Автор - новосибирский
скульптор Алексей Агриколянский.

// Место54 : блог о Новосибирске. - URL:
http://mesto54.ru/places/vovka-v-tridevyatom-carstve (дата обращения:
19.04.2018).
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Гранитный монумент «Воинам-Пограничникам»

В День пограничника в Новосибирске открыли
новый памятник
28 мая, в праздник защитников рубежей, в столице Сибири появился
монумент в их честь

больше года. Фото пресс-службы правительства НСО

Гранитный монумент «Воинам-Пограничникам» расположен в Заельцовском
районе Новосибирска, на улице Дуси Ковальчук, в сквере 40-летия Победы.
Стеллу начали строить в январе 2017 года по совместному проекту
пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области и
региональной общественной организацией воинов-пограничников им.
Разумовского Д.А.
Торжественная церемония открытия памятника прошла 28 мая в День
пограничника. Также в этот день отметили 100-летний юбилей со дня
учреждения пограничной охраны.
– Сегодняшний день – яркое событие в истории как Новосибирской области,
так и всей страны. Пограничные службы во все времена стойко и уверенно
защищали границы нашей Родины, и неслучайно надпись на монументе
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гласит: «Граница России священна и неприкосновенна! – сказал во время
мероприятия врио заместителя Губернатора Сергей Нелюбов.
После торжественной части церемонии ветеран Великой Отечественной
войны Владимир Васильевич Комунаров заложил «капсулу времени» с
посланиями для будущего поколения пограничников.
Диана Соломина
// URL: https://www.nsk.kp.ru/online/news/3127990/ (дата обращения:
29.05.2018).
Встреча

Скульптурная
композиция
«Встреча» в Первомайском сквере.
Новосибирск.
Скульптор
—
Алексей Дьяков. Материал – гранит.
1998 г.
// NOVOSIBDOM.RU Архитектура
Новосибирска : [сайт]. - URL:
http://nsk.novosibdom.ru/node/2590(дата обращения: 20.04.2018).

Гимн учителю
Новосибирский памятник «Гимн учителю» стал поистине народным, ведь
средства на его создание собирали целым городом. В октябре 2009 г.
заложили первый камень в основание будущего памятника, а всего спустя
год состоялось торжественное открытие. Победителями конкурса проектов
стали скульптор Александр Бортник и архитектор Александр Гамалей.
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Согласно их задумке, памятник «Гимн учителю» представляет собой
вертикальную «стелу знаний», собранную из отдельных кубов. Вершину
стелы венчают ладони учителя, из которых вылетают и взмывают ввысь
голуби, символизирующие отправляющихся в «самостоятельный полёт»
выпускников. Каждый из кубов декорирован барельефами с символичными
изображениями на образовательную тематику. Установлен памятник на
пьедестале, к которому ведет лестница из 11 ступеней, по количеству
учебных лет.
// URL: http://izgotovleniepamyatnikov.ru/mogila/nsk_uchitel/ (дата
обращения: 9.08.2018).
Глобус

Много интересных кованых скульптур
собрано в Заельцовском парке. Здесь
под кованные композиции отведена
специальная площадка. Сделаны они
местными кузнецами.

// URL:
http://sibka.ru/page/neobychnyepamjatniki-novosibirska (дата
обращения: 8.08.2018).
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Девочка Маришка с котенком по имени Муренка
Скульптура «Девочка Маришка с котенком по имени Муренка», установлена
в 2008 году рядом с «Домом Ленина» (Новосибирск, Красный проспект, 32.).
Создана на IV симпозиуме каменной скульптуры, посвященном «Году
семьи». Материал — Саянский мрамор. О скульпторе известно, что это
девушка, и «Девочка Маришка с котенком по имени Муренка» — её первая

работа по мрамору. Предполагалось, что скульптура будет установлена на
территории какого-нибудь детского учреждения, но вместо обещанного
тихого уютного садика «Девочке с Котом» выдали проходное место на
шумном перекрёстке.
http://nsk.novosibdom.ru/node/2609. - 11.04.2018.
Девушка над ручьём
Скульптурная композиция «Девушка над
ручьём» в Первомайском сквере. Новосибирск.
Скульптор — Павел Пронин (Санкт-Петербург).
Работа выполнена на I симпозиуме каменных
скульптур, прошедшем в Новосибирске в 2002-м
г.
http://www.a3d.ru/reiting/7/54/1. - 11.04.2018.
17

Девушка с веером

Скульптурная композиция «Девушка с
веером»,
она
же
«Кармен».
Первомайский сквер. Новосибирск.
Скульптор — Станислав Вишняков
(Новосибирск). 2007 г. Материал:
полоцкий мрамор.
http://nsk.novosibdom.ru/node/2565.
12.04.2018.

-

Дерево

Скульптурная композиция находиться
во дворе дома № 9 по улице
Серебренниковской.

https://2gis.ru/novosibirsk/geo/141433273057814. - 29.05.2018.
18

Дерево для молодоженов

Декоративное сооружение напротив
дома по адресу Коммунистическая, 48.

https://2gis.ru/novosibirsk/geo/141433273057814. - 28.05.2018.
Женщина с ребенком

Со стороны железнодорожных
путей стоят небольшие скульптуры
провожающих:
мужчины
с
ребенком и женщины с мальчиком,
выполненные в духе соцреализма.

http://onetraveller.ru/russia/novosibirsk-novosibirskaya-oblast.html.
28.05.2018.
19

-

Звездочет

На ул. Серебренниковская, 35, перед входом в театр «Дом актёра»,
установлена скульптура "Звездочет",
изготовленная на VI симпозиуме
каменной скульптуры (2010), прошедшем в Новосибирске. Автор - бурятский
скульптор Дугаров Зандан Даши-Нимаевич (р. в 1965 г.) — выпускник
Ленинградского высшего художественно- промышленного училища им. В.И.
Мухиной, заслуженный художник Республики Бурятия.
Странное существо округлой формы с морщинами. Кто-то видит в нем
водяного, другой — Джабу из «Звездных войн». Автор говорит, что это
«вещь в себе», а идея… ее нет. Точнее, для каждого она своя: понимайте, как
хотите.
// URL:
http://laksena.ru/2013/06/kamennie-skulptur/ (дата обращения:
29.05.2018).
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Ключики АН "Жилфонд"

Ключики АН "Жилфонд" по адресу
Красный проспект, 43.

https://jilfond54.livejournal.com/4428.html. - 25.05.2018.
Козел отпущения
По адресу ул. Гоголя, 25а, установлена
скульптура, изготовленная на II
симпозиуме каменных скульптур в
2005 г. (симпозиум был посвящён
песням В.С. Высоцкого). Автор —
Александр Маркин (Барнаул).
Была подарена детскому дому № 15.
http://laksena.ru/2013/06/kamennieskulptur/. – 23.05.2018.
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Колокол мира
Колокол мира - уникальное сооружение, не
только в Новосибирске, но и в России.
Колокол мира символизирует "мир во всем
мире" - призыв к гармоничным отношениям
между людьми и странами. Самый первый
"колокол мира" был установлен в штабквартире ООН в Нью-Йорке в 1954 году. Он
был отлит в Японии из монет, собранных
детьми разных стран, наград и медалей. Адрес:
ул. Коммунистическая, 38. По периметру
колокола размещена надпись "колокол мира"
на десяти языках, а внутри - "Колокол мира.
Город Новосибирск". Общая масса колокола 240 кг. Высота - 830 мм. Колокол был
установлен на территории музея Рериха и
открыт 28 июня 2009 года. Архитектор - Юрий
Бурика, литье - Новосибирский завод цветного
литья. Колокол мира в Новосибирске звучит трижды: 22 апреля - в День
Земли, 21 сентября - в День Мира и в последнее воскресенье июня - в день
города Новосибирска.
// URL: http://nsk.sibro.ru/peace-bell/ (дата обращения: 07.05.2018).
Лесник
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Скульптурная композиция «Лесник» в Первомайском сквере. Новосибирск.
Скульптор — Семён Крылов. Установлена в 2009 г. Скульптура про
покорение Сибири и дружбу с собаками.
// URL : http://nsk.novosibdom.ru/node/2567 (дата обращения: 07.05.2018).
Любовь или Каменное сердце
Скульптурная композиция «Любовь», она
же
—
«Каменное
Сердце»
в
Первомайском сквере. Новосибирск.
Установлена в 2002 г. Автор — А.
Бортник
(Новосибирск).
Работа
выполнена на I симпозиуме каменной
скульптуры.
Популярное
место
у
молодожёнов и просто влюблённых,
которые записывают на «сердце» свои
пожелания.
http://izgotovleniepamyatnikov.ru/mogila/nsk_lyubov/. - 07.05.2018.
Мальчик с одуванчиком

Скульптурная композиция «Мальчик
с одуванчиком», он же «Серёжа».
Скульптор
Александр
Маркин
(Барнаул). Установлена в 2007 г. на
улице Серебренниковская (5) в
центральном районе Новосибирска.
По мнению автора, «скульптура
олицетворяет человека, познающего
природу и мир»
http://nsk.novosibdom.ru/node/2554. 07.05.2018.
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Мемориал памяти студентов и сотрудников НИВИТа
Мемориал памяти студентов и
сотрудников
железнодорожного
института (НИВИТ, НИИЖТ —
бывшие названия СибГУПСа),
погибших
в
годы
Великой
Отечественной войны. Открыт 9
мая 1986 г. во дворе СибГУПСа
(ул.
Дуси
Ковальчук,
191.)
Скульптор — Татьяна Гагарина
(Санкт-Петербург).
У этого
памятника необычная судьба. Для
его создания партком института
сначала командировал сотрудника
института в Ленинград для поиска
скульптора, а затем — к министру
культуры
СССР,
чтобы
посодействовал в разрешении на
установку
скульптурной
композиции (в то время строительство памятников было в стране
приостановлено). Министр В. Стриганов был выпускником института, и
оказал поддержку своей бывшей «альма матер». Так во дворике института
появилась композиция в память о погибших студентах и преподавателях.
// NOVOSIBDOM.RU Архитектура Новосибирска : [сайт]. - URL:
http://nsk.novosibdom.ru/node/2558 (дата обращения: 07.05.2018).
Мемориал Славы труженикам тыла 1941-1945 гг. (паровоз Лунина)
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Памятник-паровоз, установленный в честь сибиряков, самоотверженно
работавших в тылу. Один из них – наш легендарный земляк, машинист
Николай Лунин, Герой Труда. Его бригада ещё до войны освоила новый
метод эксплуатации паровоза, позволивший вдвое увеличить норму пробега
между ремонтами. Этот грузовой паровоз ФД, юбилейный (трёхтысячный)
для завода, в 1936 году был отдан персонально Лунину и его бригаде.
Паровоз продолжал свою работу и после войны, а с 1985 года установлен в
качестве памятника труженикам тыла на ул. Ивачева, 1а (путепровод над пртом Димитрова).
// Туристический портал Новосибирской области. - URL:
https://turizm.nso.ru/ru/content/parovoz-lunina-memorial-slavy-truzhenikamtyla-1941-1945-godov (дата обращения: 27.04.2018).
Мемориал, посвящённый 65-й годовщине Победы
Мемориал, посвящённый 65-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне,
установлен возле дома, в котором живёт
Герой
Советского
Союза
Леонид
Пономаренко (ул. Октябрьская № 49 в
центральном районе г. Новосибирска).
Открыт 12 марта 2010 г. Скульпторы —
Станислав Вишняков и Семён Крылов
(Новосибирск).
// Смородина : [проект]. - URL :
https://smorodina.com/objects/memorialposvyaschyonnyy-65-y-godovschine-pobedy
( дата обращения: 27.04.2018).
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Мемориальный камень воинам-сибирякам в честь Великой Победы
(1945–1995)

На пересечении улицы Ленина и Комсомольского проспекта установлен
мемориальный камень воинам-сибирякам в честь Великой Победы (1945–
1995). Установлен в честь 50-летия победы в ВОВ
https://laksena.ru/2014/11/skulpturi-novosibirska-na-ul-lenina/. - 07.05.2018.
Место принятия решений
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«Место принятия решений» являет собой скульптурную композицию,
расположенную в городе Новосибирске в непосредственной близи к театру
«Красный факел».
Достопримечательность возникла в честь столетнего
юбилея Коммерческого клуба, базировавшегося в стенах «Красного факела»
в период с 1914 по 1918 годы. Автором проекта является небезызвестный
сибирский мастер архитектуры А.Д. Крячков, осуществивший разработку
еще в 1911 году. Заседала в Коммерческом клубе местная буржуазия, ими
принимались решения по развитию экономики тогда еще Новониколаевска
вкупе со всеми губернскими территориями. Здесь же организовывались
концертные, банкетные и маскарадные мероприятия. Подле Клуба была
разбита рощица, превратившаяся со временем в Михайловский сад.
В
настоящее время неподалеку функционирует Межрегиональный центр
андеррайтинга Сбербанка, в стеках которого принимаются решения по
вопросам кредитования всей сибирской клиентуры. Судя по всему, «Место
принятия решений» символичной нитью связало воедино прошлое и
будущее, представленные Коммерческим клубом времен зари 20-ого
столетия и современной банковской структурой.
Арт-шедевр есть
треугольный объект, устланный плиткой, оснащенный QR-кодом и
подсветкой,
а
также
декорированный
металлической
яблоней,
символизирующей Михайловский сад. Помимо перечисленного, композиция
включает ограды и справочные таблицы. Любопытный факт: посетивших
«Место принятия решений» подсчитывают специальные датчики, статистика
которых отражает популярность объекта.
«Место принятия решений»
интегрировано в городскую среду и в тоже время является самостоятельной
достопримечательностью, повествующей о действительности и отражающей
историю жителей Новосибирска и его гостей.
Смысловой посыл
композиции близок идее «нулевого километра», но если второй имеет
подтекст географический, то первый – экономический.
Дата открытия
скульптуры 16 апреля 2013 года.
// Изготовление памятников [сайт]. - URL:
http://izgotovleniepamyatnikov.ru/mogila/nsk_mesto/ (дата обращения:
27.04.2018).
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Мечтатель или Мальчик и книга

Скульптура
«Мечтатель»
или
«Мальчик и книга» установлена во
дворе школы № 12 (бывшее
Александровское училище, 1912 г.
Архитектор А.Д. Крячков) на
пересечении улиц Сибревкома и
Серебренниковской в Центральном
районе г. Новосибирска. Скульптор
—
Станислав
Вишняков
(Новосибирск).
Скульптура
создана в 2007 году на симпозиуме
каменной архитектуры.

// NOVOSIBDOM.RU Архитектурно-строительный справочник : [сайт].
- URL : http://nsk.novosibdom.ru/node/2612 ( дата обращения: 07.05.2018).
Монах
Скульптурная
композиция
«Монах, или непрочитанная
книга» в Первомайском
сквере.
Новосибирск.
Скульптор
—
Дмитрий
Вердияну
(Австрия).
Установлена в 2002 г. Одна
из
четырёх
скульптур
Первомайского сквера, на
которых
упражняются
любители граффити.
// NOVOSIBDOM.RU
Архитектурностроительный справочник
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[сайт]. - URL : http://nsk.novosibdom.ru/node/2570 ( дата обращения:
27.04.2018).
Монумент военнослужащим
исполнении воинского долга

внутренних

войск,

погибшим

при

Реконструированный
монумент
открыт 8 ноября 2013 года, в День
памяти сотрудников МВД и
военнослужащих внутренних войск
МВД России погибших при
исполнении воинского долга, около
здания управления Сибирского
регионального
командования
внутренних войск МВД России (ул.
Мичурина, 13).
//URL:
https://laksena.ru/2016/06/skulpturyna-michurina/ ( дата обращения:
27.04.2018).

Мужчина с ребенком
На Новосибирском железно-дорожном
вокзале со стороны железнодорожных
путей стоят скульптуры в духе
соцреализма. Одна из них - скульптура
«Мужчина с ребенком»
http://onetraveller.ru/russia/novosibirsknovosibirskaya-oblast.html.
07.05.2018.
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Музыкальная шкатулка Ленского

Информационно-декоративная композиция, посвящённая неофициальному
гимну Новосибирска песни — «Родной Новосибирск» и её автору —
Владиславу Ленскому. Установлена в 2008-м году на площади Ленина, рядом
со зданием мэрии Новосибирска. Каждый день в 12 часов дня звучат ноты
той самой песни Ленского.
https://sib.fm/news/2015/05/13/muzykalnuju-shkatulku-s-neoficialnym-gimnomnovosibirska. - 07.05.2018.
Обелиск и мемориал погибшим в боях за Отечество работникам
локомотивного депо
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Обелиск и мемориал погибшим в боях за Отечество работникам
локомотивного депо на территории депо ст. Новосибирск-Главный. Автор
обелиска — машинист Ю.В. Протопопов. Авторы скульптурной группы —
работники Мытищенского завода.
// URL: http://nsk.novosibdom.ru/node/2675 ( дата обращения: 07.05.2018).
Памятник «Инженерам путей сообщения России"

Памятник «Инженерам путей сообщения России, проектировщикам и
строителям железнодорожного моста через р. Обь (1893–1897 гг.),
основателям города Новосибирска — Белелюбскому Н.А., Богуславскому
Н.Б., Будагову Г.М., Меженинову Н.П., Михайловскому К.Я., Березину В.И.,
Гарину-Михайловскому Н.М., Роецкому В.И., Тихомирову Н.М Памятник , в
виде подлинного элемента моста. Фрагмент моста 1897 года, с которого
началось строительство Новониколаевска, установили у стен Сибирского
государственного университета путей сообщения.
// URL: http://news.ngs.ru/more/50430631/ (дата обращения: 07.05.2018).
Памятник «Они сражались за Родину»
В Новосибирске многие заводы, институты, школы увековечили память о
своих коллегах, однокашниках, не вернувшихся с войны. Памятные доски,
обелиски есть на территориях десятков организаций. Этот памятник на
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Красном проспекте, 220 напоминает нам имена рабочих Новосибирского
электровакуумного завода (НЭВЗ), ушедших из его ворот на фронт. Широкие
ступени ведут к обелиску, где между фигурами воинов – имена погибших
работников завода.

Расположен по адресу Красный проспект, 220. На памятнике есть список
фамилий рабочих Новосибирского электровакуумного завода, который ведет
историю от Ленинградского завода «Светлана», с именем которого связано
развитие электронной промышленности нашей страны. В годы Великой
Отечественной войны сотни заводов были переведены с юга и запада страны
в Сибирь. Государственным Комитетом Обороны было принято решение о
перебазировании стратегических производственных мощностей и кадрового
состава «Светланы» из Ленинграда в Новосибирск. В августе 1941 года по
решению Народного Комиссара электропромышленности, новосибирский
филиал Ленинградского завода «Светлана» преобразован в самостоятельное
предприятие, которое входило в число предприятий, поставляющих свою
продукцию
на
фронт.
Первым
директором
Новосибирского
электровакуумного завода стал Павел Александрович Деньга, который и
возглавил эвакуацию. С момента начала эвакуации до выпуска первой
продукции прошло всего 4 месяца. Уже к 7 ноября 1941 года завод выпустил
первую партию продукции – боеприпасы, в основном – стабилизаторы для
реактивных снарядов, а через полгода начался выпуск первых профильных
изделий.
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// VSEON.com : [сайт]. – 2015. – 28 апреля. - URL:
http://vseon.com/analitika/blagoustrojstvo/voennye-memorialy-i-pamyatniki-vnovosibirske-pomnim-gordimsya-blagodarim (дата обращения: 07.05.2018).
Памятник Ангелу-хранителю
Первоначально памятник
Ангелухранителю должен был украсить
одну из улиц Барнаула. Однако в
столице Алтайского края места ему не
нашлось,
каменного
мальчика
приютили в Новосибирске, около
здания обладминистрации. Автором
памятника, созданного в 2010 г. на VI
симпозиуме каменной скульптуры,
стал
барнаульский
скульптор
Александр Маркин.
Художественная
композиция
в
Новосибирске
оригинальна,
ведь
мастер создал её по образу своего
младшего
сына.
Памятник,
выполненный
из
саяногорского
кальцинированного
мрамора,
представляет собой хрупкого ангела,
который держит в руках глобус с картой Центрального района Новосибирска.
Если подойти и внимательно рассмотреть карту, можно распознать
центральные объекты города: краеведческий музей, Центральную часовню,
собор Александра Невского, театр «Глобус».
// Изготовление памятников : сайт. – URL:
http://izgotovleniepamyatnikov.ru/mogila/nsk_angel/ (дата обращения:
07.05.2018).
Памятник архитектору А.Д. Крячкову
Памятник архитектору Андрею Дмитриевичу Крячкову установлен на
площади Свердлова в непосредственной близости от известных памятников
архитектуры Новосибирска, построенных по проектам А.Д. Крячкова: 100квартирный дом облисполкома, Администрация Новосибирской области
(Крайисполком.
Дом
Советов),
Реальное
училище,
Сибревком
(Новосибирская картинная галерея).
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Авторы памятника: скульптор — Арам Григорян (председатель
Новосибирского союза художников), художник Юрий Бурика (главный
художник Новосибирска), архитектор — Алексей Коваленко, куратор
проекта — Валерий Арбатский (на момент создания памятника — главный
архитектор Новосибирска).
// NOVOSIBDOM.RU : Архитектура Новосибирска : [сайт] - URL:
http://nsk.novosibdom.ru/node/2552 (дата обращения: 07.05.2018).
Памятник букве А
В 2007 году в Новосибирске проходил Летний
фестиваль дизайна, во время которого около
театра «Глобус» появился памятник букве А.
Вообще
проект
назывался
«Городской
алфавит», и по задумке в разных уголках города
должны были появиться буквы алфавита
высотой с человека. А местные художники
расписали бы их. Однако на первой букве
проект приказал долго жить, и на память
осталась только буква А, разукрашенная Юрием
Сокольниковым.
Адрес: сквер возле
«Глобуса», улица Каменская.
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// URL: http://www.etovidel.net/sights/city/novosibirsk/id/pamiatnik_bukve_a_
( дата обращения:20.05.2018).
Памятник в честь Первого международного симпозиума скульптуры
2002 г.

Камень в честь Первого симпозиумафестиваля каменной скульптуры украшает
Первомайский сквер.
https://laksena.ru/2013/06/pamyatnikipervomayskiy-skver-novosibirsk/.
07.05.2018.

Памятник В.И. Ленину на площади Ленина

Фото: http://itd1.mycdn.me/image?id=804069789309&t=20&plc=WEB&tkn=*_eWAlrkH_DTJ4EAv9ltQ7TkC69Y
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В 53-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции и
100-летнюю годовщину ко дню рождения В.И. Ленина 5 ноября 1970 г. в
Новосибирске был открыт памятник вождю мирового пролетариата на
площади его имени. Многофигурная бронзовая композиция памятника
придала площади определенную законченность. Авторы ансамбля –
скульптор И.Ф. Бродский, московский архитектор И.Г. Покровский,
новосибирские архитекторы С.П. Скобликов и Г.Н. Бурханов. Высота
составляет 6,5 м. Справа от памятника В.И. Ленину расположены три
фигуры – рабочий, солдат и крестьянин, – символизирующие движущие силы
революции. Слева – фигуры юноши с факелом и девушки, несущей колосья.
Они отражают преемственность поколений. Композиция признана
памятником монументального искусства федерального значения.
https://turizm.nso.ru/ru/content/pamyatnik-vi-leninu-na-ploshchadi-lenina.
20.05.2018.

-

Памятник В. И. Ленину у Водной
Академии, ранее стоящий перед
Дворцом Труда,— это первый
памятник вождю революции в
Новосибирске. Он находится внутри
квартала в историческом центре
города, который ограничен улицами
Ленина, Щетинкина, Советской и
Урицкого.
Читать полностью на :
https://www.rutraveller.ru/place/57024
Фото:
http://nsk.novosibdom.ru/node/2402

Краткая информация:
Памятник искусства
Датировка памятника — 1927 г.
Категория охраны — региональная, решение Новосибирского облисполкома
от 16.02.1987 г. №53
Место:
г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33
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// URL: http://kraeved.ngonb.ru/node/3374 (дата обращения: 07.06.2018).
В Новосибирске первым был памятник Ленину, поставленный возле Дворца
Труда (центральная верхняя картинка). Это одна из бронзовых отливок
известной скульптуры В.И.Ленина работы В.В. Козлова. Скульптура эта
была создана для памятника В.И.Ленину перед Смольным. Ее установили в
Ленинграде в честь 10-й годовщины Октября. Появление памятника Ленину
в Новосибирске тоже произошло в 1927 году в ознаменование 10-летия
Октября.
Первоначально памятник был расположен на парадных ступенях Дворца
Труда на постаменте, включенном в композицию высокой внешней лестницы
здания, ведущей к главному входу.
Постамент выполнен из красного саянского гранита. В 1950-х годах
памятник был перенесен в сквер и располагался на скрещении его
диагональных осей перед зданием. Установлен на высоком постаменте,
обращен лицом к фасаду здания (правая фотография вверху), где теперь
находится Сибирский государственный университет водного транспорта
(бывший НИИВТ). В 1978 году постамент памятника реконструирован по
проекту архитекторов Н. И. Болотина и Л. Н. Мещеряковой. 90 лет стоит
Владимир Ильич между улицами Ленина, Урицкого, Советской и
Щетинкина! По градации памятников, введенной в упомянутом спецпроекте,
он относится к памятникам “с кепкой”(зажата в левой руке). Раньше
указательный палец правой руки Ильича был устремлен к железной дороге и
Оби. А теперь он даже на Водный университет не показывает.
https://www.nfitmivt.ru/sobkor/iz-novosibirska/2017_11_Nsk1.pdf. - 20.05.2018.

Памятник Высоцкому
Памятник
Владимиру
Высоцкому.
Новосибирск. Сквер у театра «Глобус».
Скульптор – Александр Тартынов
(москвич, проживающий в Голландии).
Архитектурные решения выполнены
мастерской
Геннадия
Арбатского
«Красная Горка». Открыт 25 июля 2005 г.

http://nsk.novosibdom.ru/node/2604.
20.05.2018.
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Памятник Героям Великой Отечественной войны

фото с сайта novosibirsk.vsedomarossii.ru

Памятник был сооружён в 1985 году. Он находится в самом начале недалеко
от известного «Стоквартирного» дома. Высокую стелу венчает орден
Отечественной войны, внизу расположен барельеф с изображением
советских воинов, а в её основании – клумба с живыми цветами.
https://sibmama.ru/20-pamyatnikov-pobed.htm
20.05.2018.
Памятник деловой женщине
На тихой
улочке в центре стоит
увековеченная
в
скульптуре
Деловая
женщина. Бизнес-вумен одета в солидный
костюм, держит портфель внушительных
размеров и опирается на свой рабочий стол.
Памятник создан по заказу одной из
компаний, находящихся в здании по этому
адресу. Потому в роли стула выступает
перевернутая буква А – символ организации.
В
народе
этот
памятник
называют
Памятником
секретарю,
Памятником
карьеристке
и
даже
Памятником
учительнице, потому что стол напоминает
школьную парту. А вообще это памятник
всем современным женщинам, которые ни в
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чем не уступают мужчинам. Адрес: улица Мичурина, 3.
http://sibka.ru/page/neobychnye-pamjatniki-novosibirska. - 20.05.2018.
Памятник Железная книга «КапиталЪ»

Памятник Железная книга «КапиталЪ» напоминает о важности чтения.
Выполнен в виде огромной раскрытой книги, на страницах нанесены
известные цитаты на латыни. Установлен на стене дома на улице Горького.
Памятник книге открыт в 2008 году. Открытие памятника книге «КапиталЪ»
было приурочено к открытию одноименного книжного магазина в этом же
здании.
// URL: https://regnum.ru/news/cultura/2166253.html (дата обращения:
20.05.2018).
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Памятник
репрессий

жертвам

политических

Идея
создания
в
Новосибирске
памятника
жертвам
политических
репрессий принадлежит председателю
Новосибирского общества «Мемориал»
Леониду Соломоновичу Трусу. Ещё в
середине 80-х годов он обратился в
администрацию
райисполкома
Железнодорожного
района
Новосибирска с предложением о
создании памятника. Тогда же было
определено место для установки
Нарымский
сквер
и
назначен
архитектор – Александр Бернов. Было
принято решение, что достойным
символом может стать камень с
каменоломен в п. Ложок Искитимского
района.
https://finikova-malina.livejournal.com/580206.html. - 20.05.2018.
Памятник жертвам радиационных катастроф

Памятник
жертвам
радиационных
катастроф,
аварий
и
испытаний
ядерного оружия в Нарымском сквере
открыт в 1996 году к 10-летию
катастрофы на Чернобыльской АЭС, по
инициативе союза «Чернобыль» и
благодаря личной поддержке мэра г.
Новосибирска Толоконского В.А. На
стелле высечены годы и места
радиационных катастроф: 1949 г.
Семипалатинск, 1954 г. Тоцк, 1955 г.
Новая Земля, 1957 г. Кыштым, 1986 г.
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// URL: http://nsk.novosibdom.ru/node/2553 (дата обращения: 20.05.2018).
Памятник императору Александру III
Памятник императору Александру III в парке «Городское начало» на
набережной Оби в Новосибирске. Скульптор — народный художник РФ
Салават Щербаков (Москва). Общая высота монумента 13 метров: постамент
— 8 метров (гранит); скульптура — 5 метров (бронза).
Мотивация сооружения памятника: по решению императора началось
строительство
Транссибирской
железнодорожной
магистрали,
предопределившей развитие города Новосибирска.
Скульптурная композиция символично ориентирована на восток. Памятник
стал вторым объектом парка «Городское начало» (первый — пролет
исторического железнодорожного моста через Обь).

Презентация памятника проведена с соблюдением всех правил шоу-бизнеса и
привлекла более 5000 зрителей. Торжественная церемония открытия
памятника Александру III дала старт празднованию 119-летия города
Новосибирска
(25.06.2012).
Открытию
памятника
предшествовал
трёхчасовой симфонический концерт русских классиков под открытым
небом. Церемония открытия проходила под музыку увертюры Петра
Чайковского «1812 год» в исполнении Новосибирского академического
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симфонического оркестра, под залпы пушек, с фейерверками и световым
шоу.
На церемонии открытия выступили мэр Новосибирска Владимир
Городецкий, полпред президента в СФО Виктор Толоконский, губернатор
области Василий Юрченко, начальник Западно-Сибирской железной дороги
Александр Целько и др.
Почётный гость церемонии — ни слова не говорящий по-русски праправнук
императора Александра III, гражданин Дании Павел Куликовский,
прибывший по приглашению новосибирского дворянского собрания.
// URL: http://nsk.novosibdom.ru/node/2969 (дата обращения: 22.10.2018).
Памятник католическому храму Святого Казимира
Памятник установлен в
честь бывшего на этом
месте католического храма
Святого Казимира. Храм
существовал с 1909 по 1938
гг., после чего был закрыт, а
в 1963 году разрушен. В
2009 году в год столетия
храма св. Казимира, на
месте, где он стоял, был
освящён памятный камень.
Ещё
до революции
Новосибирск
не был
возведён в ранг города. Это
был небольшой посёлок
Новониколаевск, в котором
существовала
римскокатолическая община Томского католического прихода. Для общины был
построен дом, который возводился на добровольные пожертвования
прихожан. Население Новониколаевска увеличивалось, соответственно
увеличивалось количество прихожан. Земля, на которой стоял приход,
принадлежал общине на правах безвозмездного пользования. И было
принято решение о расширении. Таким образом, в 1905 году, силами
прихожан и членов строительного комитета, был заложен фундамент
будущего костела. За ходом строительства следил инженер Кроссовский.
Строительство велось быстрыми темпами и в 1909 году было завершено,
а 12 мая того же года. Костёл освятили во имя святого Казимира.
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Уже во времена советской власти, костёл был закрыт. Его постигла такая же
участь, как и многих таких же собратьев. В лучшем случае там устраивались
склады или секции бокса. Вот и костёл закрыли и разместили в нём склад,
клуб работников Промсовета. А приблизительно в 60-хгодах и вовсе
разрушили. И на этом месте началось строительство ЦУМа.
Теперь на месте храма находится камень. Он был освящён во время
молитвенного служения в честь столетия.
Фото:
https://m.2gis.ru/novosibirsk/geo/141433273057461/cardTab/gallery/photos/geo/14143327305
7461-140737511274655?lang=ru&mapview=82.910312%2C55.032864%2F17

http://tyr54.ru/pamyatniki_novosibirska/pamyatnik-katolicheskomu-hramusvyatogo-kazimira/. – 20.05.2018.
Памятник лежачей абстракции

Необычная скульптура, которая не имеет официального названия, в народе ее
называют «лежачей абстракцией». Автор этой композиции – Парафий
Трошин из Санкт-Петербурга. Сам скульптор так сказал о работе: «это
слепок живой души».
Абстракция – на то и абстракция, чтобы каждый
видел в ней что-то свое. Адрес: улица Каменская, 1а.
// URL: http://nsk.novosibdom.ru/node/2606 (дата обращения: 20.05.2018).
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Памятник М.И. Глинке
Памятник Михаилу Ивановичу Глинке
перед входом в Новосибирскую
консерваторию названную в его же
честь. Скульптор — В.П. Грачев,
художник-архитектор
—
О.Д.
Дроздецкий. Открытие памятника —
1998 г. В 2007 году, в связи с юбилеем
Новосибирской
государственной
консерватории,
была
выполнена
полная реконструкция памятника.
http://nsk.novosibdom.ru/node/2573
- 20.05.2018.

Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею

Фото: http://www.belrussia.ru/kontent/pict/razn/6037.JPG

Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею поставили у южных ворот
собора Александра Невского.
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Торжественное открытие скульптурной композиции состоялось в
воскресенье, 16 июля, в 99-ю годовщину расстрела царской семьи. Памятник
создан на благотворительные сборы.
Покров с памятника срывали под гимн Российской империи «Боже, Царя
храни». На постаменте памятника высечена надпись: «Не в силе Бог, а в
правде. Иные — с оружием, иные — на конях, а мы Имя Господа Бога
нашего призовём». Над композицией работал скульптор Олег Песоцкий.
Памятник освятил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. После
освящения по центру Новосибирска прошёл молодёжный крестный ход в
честь святых Петра и Февронии.
https://sib.fm/news/2017/07/17/pamjatnik-nikolaju-ii-i-cesarevichu-pojavilsja-vnovosibirske. - 20.05.- 2018.
Памятник первому городскому кинотеатру
На главной площади города, в Театральном сквере, находится необычный
памятник с видеокамерой и видеолентами. Именно на этом месте много лет
назад был открыт первый в Новосибирске кинотеатр. Над созданием
памятника трудились: скульптор - Д.Ж. Калашян - и художник - Ю.М.
Бурика. Монумент посвящен отцу-основателю новосибирских кинопоказов Федоту Фаддеевичу Махотину. Открытие памятника было приурочено к 105летию со дня открытия кинотеатра.

http://mesto54.ru/places/pamyatnik-pervomu-gorodskomu-kinoteatru.
07.05.2018.
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Памятник Первому светофору
Памятник светофору (Новосибирск) первый в России памятник светофору,
расположенный
в
Центральном
районе Новосибирска.
Памятник
представляет
собой
скульптурную
композицию в виде постового, который
приветствует светофор.
Памятник расположен на пересечении
улиц Сибревкома и Серебренниковской
возле школы номер 12, старейшей в
городе. В этом месте в 1936 году был
установлен один из первых светофоров в
Новосибирске. Это был трёхсекционный
электрический светофор с ручным
переключением. Размещение первых
светофоров рядом с образовательными
Фото: http://cdn01.ru/files/users/images/d4/0d/d40d19cb3fde4104c32f89301f2b332b.jpg

учреждениями происходило по распоряжению городских властей в целях
повышения безопасности школьников.
Церемония открытия памятника состоялась 25 июня 2006 года, в День города
Новосибирска. Памятник посвящён 70-летию со дня образования ГИБДД.
Авторы идеи — начальник управления ГИБДД области полковник Сергей
Штельмах и директор «Авторадио-Новосибирск» Виктор Буланкин.
По словам Виктора Буланкина, памятник «символизирует передачу эстафеты
от человека к современной системе».
Злободневность проблем, связанных с соблюдением правил дорожного
движения, заставляет муниципальные власти различных городов РФ
использовать установку подобных памятников как удачный. Вслед за
Новосибирском памятник светофору был также установлен и в Перми
// URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%
D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%
D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83 (дата обращения: 20.05.2018).
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Памятник подвигу лётчика Василия Старощука
Памятник подвигу лётчика Василия
Старощука на пересечении улицы
Фрунзе и Красного проспекта в
Новосибирске. Установлен в 2003 г. к
60-летию
подвига
летчикаиспытателя. Надпись на памятнике:
Здесь 10 июля 1943 года при
испытании самолёта ЯК-7 трагически
оборвалась
жизнь
воспитанника
Новосибирского аэроклуба лётчика
испытателя
Старощука
Василия
Илларионовича, ценою своей жизни
предотвратившего гибель жителей
города.

// URL: http://nsk.novosibdom.ru/node/2572 (дата обращения: 20.05.2018).
Памятник пожарным и спасателям

Фото: News.ngs.ru

Памятник пожарным и спасателям был открыт 27 июня 2015 года, в год 11847

летия пожарной охраны Новосибирской области. Автор бронзового
пожарного со спасенной девочкой на руках - известный российский
скульптор Салават Щербаков. Адрес: ул. Красный проспект, 58.
Трёхметровый памятник выполнен из бронзы, камня и красного гранита. В
центре фигура пожарного, который выносит из огня девочку. Позади него
гранитная плита в форме двери, а сбоку глыба из красного гранита,
символизирующая огонь. Постамент выполнен из чёрного полированного
гранита. Отлили бронзовый монумент в Москве, а художественное каменное
обрамление заказали в Санкт-Петербурге. Этот памятник — знак
благодарности всем героям, которые, рискуя своей жизнью, спасают других,
а также напоминание о том, что многие из них получили свои награды уже
посмертно.
http://izgotovleniepamyatnikov.ru/mogila/nsk_pozharnym/. – 20.05.2018.
Памятник Ростиславу Шило
4 августа в Новосибирске открыли памятник Ростиславу Шило, который
возглавлял Новосибирский зоопарк в 1969–2016 годах.

Чугунный памятник поставили в зоопарке возле лебединого озера.
В композиции памятника — Ростислав Шило, который сидит на скамейке за
столом и кормит с руки белку. Памятник сделали новосибирские скульпторы
Александр Воронцов и Павел Слободчиков.
//URL: http://news.ngs.ru/more/50731551/ ( дата обращения: 20.05.2018).
48

Памятник рублю
Пока в российской
экономике
рубль
падает,
в
Новосибирске нашли
способ его укрепить.
Так, 5 декабря 2015
года
в
центре
сибирской
столицы
появился
памятник
рублю. Адрес: ул.
Серебренниковская,
20а. Напротив театра
"Глобус.
Фото: http://kaptur.club/threads/vstrechaj-menja-stolica-sibiri.744/page-12

// Место54 : Блог о Новосибирске [сайт]. - URL:
http://mesto54.ru/places/pamyatnik-rublyu (дата обращения: 20.05.2018).
Памятник С.М. Кирову
Памятник установлен в 1987-м году
(автор — В. К. Смолянинов,
Ленинград) на улице Ленина, 23 за
зданием Дома-музей С. М. Кирова на
постаменте от прежнего памятника.
Сергей
Миронович
Киров
кратковременно
жил
и
вёл
революционную деятельность в этом
доме в 1908-м году с Петуховым.
Здание восстановили почти через 40
лет — в 1947-м и открыли там музей.
Первый памятник был установлен
тогда же, после установки нового он
сначала был перенесен во двор школы
№ 22, но потом оттуда исчез в
неизвестном направлении..
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Сергей Миронович Киров (настоящая фамилия Костриков) (15 (27 марта)
1886, Уржум, Вятская губерния — 1 декабря 1934, Ленинград) — советский
государственный
и
политический
деятель.
Первый
секретарь
Ленинградского областного комитета ВКП(б) и член Политбюро ЦК
ВКП(б)
// URL: https://laksena.ru/2014/11/skulpturi-novosibirska-na-ul-lenina/ (дата
обращения: 20.05.2018).

Памятник святым Петру и Февронии Муромским
24 мая 2012 года был установлен
памятник покровителям семьи и брака
святым Петру и Февронии Муромским в
центре Новосибирска.
Памятник Петру и Февронии покровителям семейного счастья, любви
и верности, - установлен на территории
Нарымского
сквера
рядом
с
Вознесенским собором, в котором
хранится икона с частицей мощей этих
святых.

// URL: http://www.vkrugu7i.ru/project/skulpturi/novosibirs (дата обращения:
20.05.2018).
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Памятник тосту «Горько!»
Очень необычная композиция находится
на Красном проспекте. Двор ресторана
«Райский сад» украшает единственный в
мире памятник свадебному тосту
«Горько!» Это «детище» известного
скульптора Александра Крутикова. А на
заборе возле ресторана висит вывеска,
сообщающая, что именно здесь в 2011
проводился
первый
Всероссийский
съезд молодоженов.
Сам памятник
летом утопает в цветах и зелени. Кстати,
с улицы его не видно, поэтому запросто
можно пройти мимо. Композиция
представляет собой два причудливых
силуэта – мужской и женский –
слившихся в поцелуе. Тела пары
образуют
фигуру,
похожую
на
восьмерку, она же знак бесконечности.
Как еще рассматривать эту скульптуру –
только как символ вечной любви!
// URL: http://sibka.ru/page/neobychnye-pamjatniki-novosibirska
обращения: 20.05.2018).
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(дата

Памятник трамваю

Фото: https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298529-d10746315-ReviewsTram_MonumentNovosibirsk_Novosibirsky_District_Novosibirsk_Oblast_Siberian_Dist.html

Памятник трамваю можно найти на пешеходной части площади Ленина
рядом с ул. Орджоникидзе. В 1934 году именно там был запущен первый
маршрут трамвая № 1 «Вокзал — Центр». Памятник выполнен в виде
чугунной плиты 1,524 м на 1,18 м и расположен между трамвайными
рельсами. Площадка под рельсами вымощена булыжником, а на плите
написано «Здесь проходила первая линия новосибирского трамвая
протяжённостью 4,2 километра».
Торжественное открытие памятника
состоялось 23 ноября 2009 года в честь 75-летия трамвайного движения в
Новосибирске. По словам директора музея горэлектротранспорта, в России
памятник трамваю можно увидеть только в Санкт-Петербурге. 14-метровый
участок рельс расположен возле Адмиралтейства. Адрес: Площадь Ленина.
// URL: http://www.etovidel.net/sights/city/novosibirsk/id/pamiatnik_tramvau
(дата обращения: 20.05.2018).
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Памятник швейной машинке "Зингер"
8 сентября 2011 года на улице
Серебренниковской
появилась
металлическая скульптура легендарного
«Зингера»,
швейной
машинки
нескольких
поколений.
Памятник
швейной машинке поставила компания
«Синар». Скульптура, изготовленная из
металла, представляет собой копию
швейной
машинки
«Зингер»
в
увеличенном
варианте.
Открытие
памятника приурочено к 90-летию
компании
«Синар»,
скульптура
установлена на ул. Серебренниковская,
14 (у здания фабрики «Синар»).
Скульптура изготовлена мастерской
художественной ковки Metallo Kovalli,
дизайн: Ананич Анастасия, Белая Дарья.

https://laksena.ru/2014/02/pamyatniki-v-novosibirske-serebrennikovskaya/.
20.05.2018.

-

Памятник электромонтеру
В Центральном районе Новосибирска
установлен памятник электромонтеру на
фонарном столбе.
Как сообщается на
сайте Региональных электрических сетей,
памятник установлен у дома № 80 по ул.
Семьи Шамшиных, где располагается
офис
Новосибирских
городских
электрический
сетей.
«Скульптура
отражает
собирательный
образ
работников
ОАО
«РЭС»,
чей
профессионализм
и
самоотдача
позволяют обеспечивать бесперебойное и
качественное
электроснабжение
потребителей
на
территории
всей
Новосибирской области», — поясняется
на сайте компании.
Торжественное
открытие скульптуры состоялось еще в
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конце сентября, в день празднования 80-летия электрических сетей
Новосибирской области, но широкого освещения в СМИ не получило. Как
сообщили в ОАО «РЭС», памятник изготовлен из полимерного композита,
его автор — новосибирский скульптор Алексей Агриколянский, известный
памятником лабораторной мыши, композицией «Вальс Победы» и
памятником лидеру новосибирской рок-группы «Иван-Кайф» Михаилу Зуеву
в Академгородке.
Кульминацией открытия скульптуры стала закладка
капсулы с посланием от энергетиков своим коллегам из 2033 года,
сообщается на сайте РЭС.
// URL: http://news.ngs.ru/more/1505668/ (дата обращения: 20.05.2018).
Паровоз

Скульптура
паровоза
Заельцовский парк.

украшает

http://sibka.ru/page/neobychnyepamjatniki-novosibirska?_utl_t=wh.
20.05.2018.

Паровоз "Проворный"
Макет паровоза «Проворный» (1х1), изготовленного в 1836-м г. в Англии и
эксплуатировавшегося на Царскосельской железной дороге с 1937 по 1860-й
гг. установлен в 2001-м г. на территории вокзала Новосибирск-Главный к
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Фото: http://nsk.novosibdom.ru/node/2559

100-летию Транссибирской магистрали. Выполнен мастерами локомотивных
депо Новосибирск, Инская и ДКТБ.
http://rusila.su/2017/05/01/novosibirsk-parovoz-provornyj/. - 20.05.2018.
Пастушок

Скульптурная
композиция
«Пастушок», она же «Мальчик с
дудкой» в Первомайском сквере.
Новосибирск.
Скульптор — Николай Порубов
(Бийск).
Установлена в 2007 г.
Фото:https://laksena.ru/2013/06/pamyatnikipervomayskiy-skver-novosibirsk/

// URL:
http://nsk.novosibdom.ru/node/2566
(дата обращения: 20.05.2018).
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Первый улов

Скульптурная композиция «Первый улов». Новосибирск. Скульптор —
Владимир Керендитов (с. Кош-Агач, Алтай). Установлена напротив
«Генеральского дома» (Красный проспект, 56) после традиционного
фестиваля городской скульптуры в 2009 г. Была два раза перемещена,
видимо по «этическим соображениям».
// URL: http://nsk.novosibdom.ru/node/2564 (дата обращения: 20.05.2018).

56

Песочные часы

Много интересных металлических
композиций собрано в Заельцовском
парке. Здесь под них отведена
специальная площадка. Сделаны они
местными кузнецами.

http://sibka.ru/page/neobychnyepamjatniki-novosibirska
- 24.05.2018.

Покупатель и продавец
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26 июня 2011 в 118 день рождения города Новосибирска около входа в
Центральный рынок был торжественно открыт памятник Покупатель и
продавцу. Скульптурная композиция получилась веселой очень жизненной.
Сюжет таков: продавщица предлагает купить мужчине в пальто и ушанке
цветы и семечки, а в это время небольшая собачка тянет из его сумки
сосиски. В общем, покупатель, будь бдителен! Памятник взаимоотношениям
торговцев и покупателей рынка выполнен из меди и специального сплава
железа. Автор - Эдуард Добровольский. Расположен на пересечение ул.
Крылова и Каменская.
// URL: http://sibka.ru/page/neobychnye-pamjatniki-novosibirska
обращения: 24.05.2018).

(дата

Полет ласточек

Такие птицы "летают" возле одного из подъездов в центре Новосибирска.
Адрес: ул. Каменская, д.16.
https://www.liveinternet.ru/users/lorelley/post226148701/. - 07.05.2018.
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Прощание
Скульптурная композиция «Прощание» находится на Аллее призыва: ул.
Холодильная.

// URL: https://jilfond54.livejournal.com/4428.html
24.05.2018).

Рождение
Скульптура «Рождение» на пересечении
улиц Орджоникидзе и Семьи Шамшиных
в Центральном районе г. Новосибирска.
Скульптор Николай Порубов (Бийск),
архитектор А. Булавин. Установлена в
2009 г. после V симпозиума каменной
скульптуры.
http://nsk.novosibdom.ru/node/2610
-24.05.2018.
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(дата

обращения:

Рулит всем Любовь

Необычный памятник любви в самом центре Новосибирска. В камне застыли
влюбленные: прижавшись к друг другу и закрыв от удовольствия глаза, они
неторопливо наслаждаются своим сегодня. И только мимо проносятся толпы
спешащих прохожих. Название скульптурной композиции можно прочитать,
заглянув влюбленным за спину. Адрес: рядом с Домом Ленина (ул. Красный
проспект, 32).
// URL: http://mesto54.ru/places/skulptura-lyubov-vsem-rulit (дата
обращения: 24.05.2018).
Рыба-ёж
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Рыба-ёж - полая внутри, выполненная из чугуна скульптура.
Является
символом расположенного рядом кафе-бара Аквариум.
Находится в
Первомайском сквере. Адрес: ул. Советская, д. 14а (кафе-бар Аквариум).
// URL: http://www.etovidel.net/sights/city/novosibirsk/id/ryba-yoj (дата
обращения: 24.05.2018).

Святой Патрик

Фото: https://www.rutraveller.ru/place/57022/photos

Скульптурная композиция, посвященная святому Патрику (покровителю
Ирландии), расположена на козырьке у входа в ирландский паб "Уголок
святого Патрика". Адрес: ул. Ленина, д. 8 (ул. Советская, д. 35).
//URL: http://www.etovidel.net/sights/city/novosibirsk/id/sviatoj_patrik (дата
обращения: 24.05.2018).
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Семейное дерево

В Тихом центре Новосибирска в сквере на пересечении улиц Урицкого и
Щетинкина расположилась скульптурная композиция "Семейное дерево".
// URL: http://nsk.1n.ru/games/daily/25257/25278/
07.06.2018).

(дата

обращения:

Сибирские просторы
Архитектурно-художественная
композиция
«Сибирские
просторы»
расположена на пересечении Красного проспекта и Октябрьской магистрали
в центральном районе Новосибирска. Авторы проекта: художник Юрий
Бурика, архитекторы — Алексей Коваленко, Евгений Боярищев.
Четыре соболя держат стилизованный купол Новосибирского театра оперы и
балета и фрагмент первого моста через реку Обь. Высота центральных фигур
композиции — соболей — 3,5 метра — выполнены из углепластика. Высота
всего объекта — 5 метров.
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Торжественное открытие композиции приурочено к 115-летию Новосибирска
(28 июня 2008 года в 12.00.).

Архитектурно-художественная композиция «Сибирские просторы» — объект
монументально-декоративного
искусства
города,
символизирующий
единство исторического прошлого, настоящего и будущего Новосибирска —
столицы Сибири, Сибирского федерального округа. Она отражает историю
присоединения Сибири к России, подчеркивает принадлежность города,
области к одной из самых богатых земель в мире.
Единство эпох воплощается в геральдических фигурах четырех соболей,
напоминающих об историческом гербе Сибири и о нынешних гербах города
Новосибирска и Новосибирской области. «Сибирские просторы» — это и
дань памяти всем созидателям, исследователям и первопроходцам Сибири.
// URL: http://nsk.novosibdom.ru/node/2408 (дата обращения: 24.05.2018).
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Сибирский Оборотень
Скульптурная
композиция
«Сибирский Оборотень» у здания
театра
«Красный
факел»
в
Железнодорожном
районе
г.
Новосибирска.
Установлена
в
сентябре 2010 года. Результат VI
симпозиума каменной скульптуры,
прошедшего в Новосибирске в
июле-августе 2010 г. Автор —
Станислав
Вишняков
(Новосибирск).
// URL:
http://nsk.novosibdom.ru/node/2818
(дата обращения: 24.05.2018).

Сказитель Земли Сибирской
Скульптура
«Сказитель
Земли
Сибирской» из сибирского кедра на
Красном
проспекте,
75.
Скульпторы: Александр Бортник и
Александр Салапаев. Создана на
Международном
симпозиуме
деревянной скульптуры в 2003 г.
Кедровая
скульптура
была
приобретена на аукционе частным
лицом и подарена городу.
// URL: http://novosibroom.ru/pamyatniki-novosibirska92672/ (дата обращения:
24.05.2018).
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Скалолазковая

По ул. Крылова, 44 перед школой № 95 в 2005 г. установлена скульптура,
которая была сделана на II симпозиуме каменной скульптуры Новосибирска,
посвященном песням В. Высоцкого. Автор — единственная на симпозиуме
женщина-скульптор
Елена Симанова (Пермь). По словам автора
«композиция посвящена отношениям между мужчиной и женщиной, этому
единству разных характеров, ментальности и чувств». Образ скалолазки у нее
свился в клубок страсти и жажды преодоления.
// URL: http://laksena.ru/2013/06/kamennie-skulptur/ (дата обращения:
24.05.2018).
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Сквер Героев Революции (Мемориальный сквер Павших в годы
Гражданской войны)

Фото: http://chudni.ru/files/interest_pics/leto/Skvier-ghieroiev-rievoliutsii_02_01.jpg

Мемориальный сквер Павших в годы Гражданской войны признан
памятником истории регионального уровня. Центральный вход находится на
Красном проспекте, справа от «Дома Ленина», также есть второй вход с
улицы Горького. 22 января 1920 г. в Новониколаевске состоялись похороны
борцов за власть Советов. Два года спустя на братской могиле был сооружен
памятник из бетона в виде прорвавшей скалу мускулистой руки, сжимающей
горящий факел, – символ бессмертия революционного подвига погибших
(авторы – художник В.Н. Сибиряков и инженер А.И. Кудрявцев).
Торжественное открытие памятника состоялось 7 ноября 1922 г., в пятую
годовщину Октябрьской революции.
// URL: https://turizm.nso.ru/ru/page/378 (дата обращения: 24.05.2018).
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Скрипичный ключ
Скрипичный ключ по адресу ул. Максима Горького, 93.

Находится он перед входом в детскую школу искусств № 30 Новосибирска.
Музыкальная скульптура из мрамора появилась здесь благодаря инициативе
и финансированию депутата Новосибирского горсовета Сергея Бондаренко, с
которым школа уже давно сотрудничает.
– Это один из этапов подготовки к празднованию 20-летия нашей школы,
которое мы будем праздновать в следующем году, – сообщила директор
школы Галина Барановская.
Но, пожалуй, главная фишка этого арт-объекта – в его оградке.
// URL: https://matveev12345.livejournal.com/21538.htm (дата обращения:
24.05.2018).
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Скульптура богини Гестии
На
пересечении
улиц
Орджоникидзе и Мичурина, в
здании
отеля
Mariott
(Орджоникидзе, 31), стоит
скульптура богини Гестии,
покровительницы
уюта
и
гостеприимства.
Фигура
девушки высотой около 3,5 м,
отлитая
из
бронзы,
установлена в небольшой
выемке на фасаде здания
отеля, построенного рядом с
оперным театром. Создавал
скульптуру
новосибирский
скульптор
Александр
Крутиков.
Гестия
была
девственной
богиней очага и дома, или
более
конкретно,
огня,
горящего в круглом очаге. Гестия пользовалась всеобщим почитанием не
только потому, что была самой доброй, самой справедливой и самой
сердобольной из всех олимпийских богов, но еще и потому, что ей все
обязаны искусством строить здания. Ее огонь был столь священен, что
стоило ему погаснуть в знак траура или случайно, как его тут же вновь
разводили с помощью кресала. Каждый от ее имени может найти защиту в
частном доме или общественном здании.
// URL: http://laksena.ru/2016/06/skulptury-na-michurina/ (дата обращения:
25.05.2018).
Скульптуры динозавров
«Тираннозавр-Рекс» (и ещё семь разных динозавров в зоопарке в свой
натуральный рост). Одна из восьми скульптур динозавров, созданных
(предположительно) в 1991-м г. Идея Ростислава Шило (директора зоопарка),
скульпторы: Г.К.Дергай, С.В. Пикулик, В.Р.Кузнецов.
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Эта
скульптурная
группа
получила в 1998-м г. премию
«Золотая
капитель».
Все
динозавры
созданы
в
натуральную
величину.
Тираннозавр-Рекс,
самый
крупный
из
динозавровхищников, в высоту достигал 4-х
метров, а в длину - 13-ти и весил
до семи тонн.
Новосибирск News

Читайте подробнее: http://www.nowosib.com/novosibirsk/271-desyat-samyhneobychnyh-skulptur-novosibirska-poversii-istorika-maranina.html. 25.05.2018.

Сон
Скульптурная композиция «Сон» в
Первомайском сквере. Новосибирск.
Скульптор — Николай Полукаров
(Москва). Установлена в 2002 г. Одна
из четырёх скульптур Первомайского
сквера, на которых упражняются
любители граффити.
//URL:
http://nsk.novosibdom.ru/node/2569
(дата обращения: 25.05.2018).
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Спираль ДНК (Молекула ДНК)

Скульптура была выполнена на IV
симпозиуме каменной скульптуры,
проходившем в Новосибирске и
Кольцово в 2008 г. Одна из самых
необычных скульптур за всю историю
проведения
симпозиумов.
Установлена в Нарымском сквере.

// URL: http://laksena.ru/2013/06/kamennie-skulptur/ (дата обращения:
5.05.2018).
Спящий человек

В самом центре Новосибирска перед входом в театр "Дом актера" можно
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увидеть спящего человека. Всем прохожим он подставляет свою пятку,
чтобы его, наконец, разбудили. Адрес: ул. Серебренниковская, 35.
// URL: http://mesto54.ru/places/spyashhij-chelovek
25.05.2018).

(дата

обращения:

Счастье строится
На углу Красного проспекта и улицы Октябрьской, возле часовни во имя
Святителя Николая Чудотворца установлена скульптурная композиция
«Счастье строится».
Скульптура установлена 8 августа 2006 года, в Год Семьи. Инициатор —
группа компаний «Белый аист», реализация — архитектор Александр
Булавин. Главной задумкой авторов является «позвать» счастье в гости. Так
как его всегда ассоциировали с аистами, считалось, что счастливое то место
там, где водится эта благородная птица.

Именно поэтому ключевыми фигурами композиции выступают аисты:
композиция выполнена в виде пары птиц, вьющих гнездо. Рядом с
композицией расположена плита с оттисками мужской и женской ладони.
// URL:
http://laksena.ru/2013/12/pamyatniki-v-novosibirske-dom-lenina/
обращения: 25.05.2018).
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(дата

Танцующая пара
Памятник «Танцующая пара» расположен в
Заельцовском
районе
Новосибирска,
на Аллее памяти призыва. В течение 32 лет
отсюда, от областного призывного пункта,
сибиряки отправлялись на службу, в память
об этом сквер украсили тематическими
памятниками, превратив в аллею.
Скульптурная композиция «Танцующая
пара» была установлена в 2009 г.
Она изображает пару, застывшую в
танцевальном движении. У девушки
пышное платье, ажурные чулки и длинные
локоны, развевающиеся на ветру. Молодой
человек одет в строгий фрак и широкие брюки. Одной рукой он
придерживает партнершу за талию, а вторую руку направил в сторону.
Скульптурная группа выполнена схематично и размещена на небольшом
круглом постаменте.
http://izgotovleniepamyatnikov.ru/mogila/nsk_para/. – 25.05.2018.
Трон
Памятник «Металлический трон» был
перенесён из Омска, где он располагался
до 2001 г. Семейная пара, владеющая
одной из художественных галерей
Новосибирска, приобрела этот артобъект, после чего он был разобран и
перевезён по новому адресу. К слову, в
переезде участвовал и сам автор
необычной композиции — омский
скульптор
Александр
Капралов.
«Металлический трон» оригинален и по
замыслу, и по исполнению, впрочем, как
и все остальные творения Капралова. На
платформе с колёсами установлена
высокая металлическая конструкция,
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облепленная крошечными стальными человечками: рабочими, сварщиками.
Маленькие трудяги стучат молотками, крутят гаечные ключи, карабкаются
по лестницам, выглядывают из окошек на спинке. На месте, где должна быть
голова сидящего, красуется головной убор в виде шутовской короны. По
замыслу автора, памятник символизирует надуманное величие, а его главная
идея — необоснованность претензий мелкого и преходящего на великое и
вечное. Поэтому в народе закрепилось и другое название скульптурной
композиции — «Трон дураков» — подходящее место для тех, кто сверх меры
превозносит себя.
http://izgotovleniepamyatnikov.ru/mogila/nsk_tron/. – 25.05.2018.
Фонарь с сердечками

Фонарь в виде белого дерева и сердечками вместо листьев освещает дорогу
пешеходам на улице Крылова.
// URL: https://www.liveinternet.ru/users/mila1977/post322762005 (дата
обращения: 25.05.2018).
Фото на память
Памятник «Фото на память» находится на Аллее памяти призыва в
Заельцовском районе Новосибирска. В течение 32 лет от расположенного
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здесь призывного пункта отправлялись на службу сибиряки, а теперь в
память о них сквер превратили в аллею, украсив тематическими
памятниками. Скульптурная композиция «Фото на память» была установлена
в 2009 г. Она изображает фотографа, который делает памятный снимок
призывника с девочкой.

Образ мастера с громоздким аппаратом на штативе взят из далёкого
прошлого. Фигура девочки помещена на гранитный постамент. Она
доверчиво прижалась к будущему солдату и держит в руках связку шаров.
Юноша прислонился к ней головой и убрал руку за спину. На постаменте
прикреплена табличка с поэтическими строками.
Скульптурная группа
расположена на площадке, выложенной тротуарной плиткой. Рядом
установлена доска почета с фотографиями будущих солдат.
http://udivitelno.com/creation/item/325-neobychnye-pamjatniki-novosibirsk.
25.05.2018.

-

Хачкар («Крест-камень»)
В июле 2000 года в Первомайском сквере Новосибирска в честь 2000-летия
Рождества Христова был установлен Крест-Хачкар, что в переводе с
армянского означает «крест-камень».
Хачкар был установлен по инициативе многочисленной армянской
диаспоры, проживающей в городе, и на ее средства. Такого рода знаки
издавна характерны для культуры Армении.
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// URL: https://www.rutraveller.ru/place/14004 (дата обращения: 25.05.2018).
Цветочные часы

В центре Новосибирска можно увидеть лежащие на газоне цветочные часы,
но чтобы разглядеть на них время, нужно стать гулливером. Часы были
открыты 27 июня 2009 года в день 116-летия города. Часовой механизм
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заказывали в Санкт-Петербурге, а его проектированием занимался НИИ
Часовой промышленности. Но часы имеют очень маленький угол наклона, и
непросвещенным туристам напоминают обычную цветочную клумбу. И
чтобы узнать, который час, так и хочется поднять цветочный циферблат.
Адрес: ул. Красный проспект, 32.
// URL: http://mesto54.ru/places/cvetochnie-chasi (дата обращения:
25.05.2018).
Черный кактус
Цветущий кактус посреди Сибирской
зимы уже сам по себе экзотика, а когда он
еще и черный, то и совсем удивительно.
Сделана
скульптура
из
большого
количества
толстых
металлических
прутьев, прижатых друг к другу
практически вплотную. Адрес: ул.
Вокзальная магистраль, д.4а.
Фото: https://laksena.ru/2014/11/skulpturinovosibirska-na-ul-lenina/

// URL: http://www.etovidel.net/sights/city/novosibirsk/id/chernyj_kaktus (дата
обращения: 25.05.2018).
Шаман
Скульптура «Шаман». Сквер у театра
«Глобус». Новосибирск. Установлена в 2009м г. Скульптор — Станислав Вишняков.
Шаман «стоит» на стилизованной пантере,
вписанной в круг. «Шаман» в костюме
тывинского шамана. Синие прожилки камня
символизируют ленты, подаренные шаману.
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// URL: http://nsk.novosibdom.ru/node/2605 (дата обращения: 25.05.2018).
Эйфелева башня

Перед входом в парфюмерный магазин
Летуаль по адресу
Вокзальная
магистраль, д. 5 стоит Эйфелева башня,
окруженная светящимися деревцами.
// URL:
http://laksena.ru/2014/11/skulpturinovosibirska-na-ul-lenina/ (дата
обращения: 25.05.2018).

Эйфелева башня
Эйфелева башня на ул. 1905 года, напротив Нарымского сквера. Высота
сооружения 10 метров

// URL: https://vn.ru/news-znamenitye-ulitsy-novosibirska-buntari-s-ul-1905goda/ (дата обращения: 29.05.2018).
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Экспозиция в честь паровоза "Эр"
Декоративное сооружение
установлено в 2011г. в Заельцовском
парке.
Экспозиция в честь паровоза "Эр"
посвящена грузовому паровозу серии
"Эр" - труженику железнодорожной
магистрали. В период с 1933 по 1957 гг.
на путях Западно-Сибирской железной
дороги 340 паровозов перевозили грузы
для народного хозяйства.

Фото: https://techmonuments.livejournal.com/166231.html

// URL: https://2gis.ru/novosibirsk/geo/141433273058100 (дата обращения:
25.05.2018).
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Указатель памятников
Аист 4
Аллея связистов имени Анатолия Никулина 4
Алтайка 5
Ангел, ожидающий пробуждения человечества 5
Атакующий бык 6
Бия и Катунь 6
БМП 7
Болотная кочка 7
Быт народов Севера 8
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Бюст Достоевского 10
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Верстовой столб на площади Трубникова 12
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Воинам-Пограничникам 14
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Гимн учителю 15
Глобус 16
Девочка Маришка с котенком по имени Муренка 17
Девушка над ручьём 17
Девушка с веером 18
Дерево 18
Дерево для молодоженов 19
Женщина с ребенком 19
Звездочет 20
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Козел отпущения 21
Колокол мира 22
Лесник 22
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Мальчик с одуванчиком 23
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Мемориал Славы труженикам тыла 1941-1945 гг. (паровоз Лунина) 24
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Мемориальный камень воинам-сибирякам в честь Великой Победы (1945–
1995) 26
Место принятия решений 26
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Монумент военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении
воинского долга 29
Мужчина с ребенком 29
Музыкальная шкатулка Ленского 30
Обелиск и мемориал погибшим в боях за Отечество работникам
локомотивного депо 30
Памятник «Инженерам путей сообщения России" 31
Памятник «Они сражались за Родину» 31
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