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I тур 
«Страницы истории» «Страницы истории» 



1.17 марта 1891 года Император России подписал 
рескрипт

о строительстве сплошного рельсового пути от 
Урала до Тихого океана протяженностью в 7000 

верст. 
На Оби в месте пересечения Транссиба родился 

новый город.
Прошло каких-то 120 лет и благодарные потомки Прошло каких-то 120 лет и благодарные потомки 
новониколаевцев, сегодняшние новосибирцы, 

воздвигли памятник достославному Императору в 
благодарность за царственный росчерк.  

Назовите имя царя,  и дату когда произошло    
открытие памятника .



• Император России 

Александр III.  Открытие 

памятника состоялось в 

полночь 22 июня 2012 

года в парке "Городское 

начало" под звуки 

симфонического симфонического 

оркестра. Присутствовал  

праправнук царя-

императора Александра 

III  Павел Куликовский.



2.Уже в первый год его существования в российской печати 
появилось сообщение о том, что в районе строительства 

железнодорожного моста через р. Обь вырос, с невероятной 
быстротой, населенный пункт. Не прошло и двух лет, 
поселок получил имя императора Александра III. Его 

назвали Александровским, а на третьем году нарекли в честь 
нового царя Новониколаевским. Спустя некоторое  время  
поселок претендует, причем с большим упорством и поселок претендует, причем с большим упорством и 
настойчивостью, на выделение в самостоятельную 

административную единицу, на ранг посада или города. 

Когда  ему удается получить права  безуездного города?



28 декабря  1903года  Царь  Николай II  
утвердил положение  Комитета министров о 
том, чтобы посёлок Новониколаевский  

«возвести на степень безуездного города» 
Томского уезда с упрощённым городским 
управлением, с передачей  земель общего управлением, с передачей  земель общего 

пользования  в безвозмездную собственность 
города. Постановление Комитета министров  

подписал С. Ю. Витте.



3.История Новосибирска началась 25 февраля 1893 года, 

когда Министерство путей сообщения утвердило проект 

железнодорожного моста через Обь у села Кривощеково. 

Но  купцы Новониколаевска  считали  датой рождения 

города  год , когда на территории первой базарной площади 

в устье реки  Каменки (в районе  нынешнего автовокзала)  

был открыт магазин «универсальной торговли » купца 

Е.А.Жернакова. подчёркивая этим, Е.А.Жернакова. подчёркивая этим, 

что своим возникновением он обязан им,  торговцам .

Назовите этот год.



3.  20 марта 1894 года3.  20 марта 1894 года



4. 3 декабря 1895 г. на поселковом сходе, в 
присутствии двух тысяч поселенцев и 

представителя власти уездного исправника 
Попова, был выбран староста поселка —
бердский крестьянин , бывший «запасной бердский крестьянин , бывший «запасной 
старший писарь Кавказского окружного 

артиллерийского управления», работавший на 
строительстве железной дороги.

Назовите его имя. 



Иван  Григорьевич  Титлянов-

первый староста поселка первый староста поселка 



5. Лучшим из 50 названий было 

признано простое и гордое имя —

Новосибирск, которое быстро 

распространилось по стране. распространилось по стране. 

Назовите дату переименования 

города



Предлагалось назвать город 

«Новоленинск», «Сибленинск», 

«Владлен» ,«Калининград», 

«Краснооктябрьск», «Коммунград», 

«Красносибирск», «Новый луч Сибири», 

«Совлавры», «Курултай» Лучшим из 50 «Совлавры», «Курултай» Лучшим из 50 

признано имя- Новосибирск

Город переименован  8 декабря 1925 г. 

(12 февраля 1926 г. это решение 

утвердил ЦИК СССР) 



I I тур
«Навечно в памяти народной» «Навечно в памяти народной» 



1. В 1909 году   наш город чуть не исчез 
с лица земли. Пожар 11 мая 1909 г. 
превратился для  Новониколаевска в 

общегородскую катастрофу. Он начался 
в центральной части города и быстро 
распространился в сторону Оби. Город распространился в сторону Оби. Город 

горел четыре дня.

Кто был основателем первого 
пожарного общества?



• Горожане помнили о его 
заслугах:  достроил мост 
через Обь, основал 
добровольное пожарное 
общество, воздвиг храм. 
Инженер содействовал 
Первой Всеобщей переписи 
населения в городе.  Умер 
27 октября 1900 года.     27 октября 1900 года.     
Отца-основателя 
Новониколаевска хоронили 
всем городом у 
построенного им же собора 
Александра Невского



Николай Тихомиров — единственный 
из основателей Новосибирска, могила 
которого находится в нашем городе



2. Этот учёный при жизни не 
получил широкого 
признания.  Родился на 
Украине, работал в Москве и 
в Новосибирске. Ему было 44 
года, когда  он погиб в 1942 
году под Калугой . Но за этот 
короткий жизненный  срок он 
разработал много идей  в 
области ракетодинамики и области ракетодинамики и 
ракетостроения. Его самая 
известная  книга «Завоевание 
межпланетных пространств» 
(1929) . Его именем назван 
кратер на луне и площадь в 
Новосибирске. 

• Назовите его  имя.



Алекса́ндр Игна́тьевич Шарге́й
(псевдоним — Ю́рий(псевдоним — Ю́рий

Васи́льевич Кондратю́к)



• 3. Его имя для многих уже 
легенда. Это выдающийся 
ученый XX века,
крупнейший научный 
организатор, гражданин и 
патриот России. Его научные  
достижения отмечены 
Государственными и Ленинской 
премиями.
В 30-х гг. занимался абстрактной 
математикой. Работал в математикой. Работал в 
Центральном
аэрогидродинамическом 
институте.
В 40-х гг. стоял у истоков ЭВТ

• В 50-х гг. руководил созданием 
СОАН, Академгородка.

• Благодаря ему Новосибирск стал 
научным центром Сибири. 

• Назовите имя этого  академика. 



Михаил Алексеевич 
Лаврентьев



• Этот выдающийся хирург 
прошел непростой жизненный 
путь. Молодые годы  прошли 
на заводах и стройках.  
Медицинская практика после 
окончания  института - в 
медсанбатах на дорогах 
отечественной войны. В 1957 отечественной войны. В 1957 
году начал работу в СОАН, а 
через 8 лет возглавил Институт 
патологии кровообращения.
Им создана одна из ведущих 
школ отечественной 
кардиохирургии. 

• Назовите его имя.



Институт,  в котором 
прооперированны десятки тысяч 
больных с пороками сердца, 

носит  его имя –
Евгений Николаевич Евгений Николаевич 

Мешалкин



• заслуженный деятель науки 
и техники. Родился и 
учился в Петербурге, но 
прославился как Сибирский 
зодчий, как мастер 
архитектуры Тюмени и 
Новосибирска. Его 
неповторимые сооружения 
–Дом Науки в Тюмени, –Дом Науки в Тюмени, 
Коммерческий клуб (ныне 
Красный факел), 
ГОСБАНК, - это далеко не 
полный перечень его 
творений. 

• Назовите его имя.



Андрей Дмитриевич КрячковАндрей Дмитриевич Крячков



III тур
«Знакомые места» «Знакомые места» 



1.Назовите,  где 
находится и   
кому посвящён  
этот памятник.





В 2008 году Россия решила объявить о новом 
празднике, так появился — День семьи, любви и 
верности. Праздник православный и народный, 

отмечается 8 июля.
Как-то задумались в городе о возрождении 
семейных ценностей и поставили памятник -

святым благоверным 
князю Петру и княгинеФевронии Муромским  -князю Петру и княгинеФевронии Муромским  -
покровителям  семьи, любви и верности. Он  
установлен в Нарымском сквере  в 2012 году. 
У нового семейного праздника есть медаль 

«За любовь и верность»,  которую вручают лучшим 
супружеским парам, прожившим в браке 25 и более 

лет, и очень нежный и узнаваемый символ —
ромашка.



2. Где находится этот памятник из бетона в виде прорвавшей 
скалу мускулистой руки, сжимающей горящий факел, -

символ бессмертия подвига погибших?



В центре Новосибирска, рядом с Домом Ленина. 

Это Сквер Героев Революции. 

Он  возник в память о пленных красноармейцах, 

расстрелянных и зарубленных колчаковцами при 

отступлении из города в 1919 году.

Из 104 погибших известны имена только 37.  

22 января 1920 г. в Новониколаевске состоялись 22 января 1920 г. в Новониколаевске состоялись 

похороны борцов за власть Советов. 

Два года спустя на братской могиле  был сооружен 

памятник революционного подвига погибших 

(авторы - художник В. Н. Сибиряков и инженер А. И. 

Кудрявцев). 

В настоящее время захоронений на территории 

сквера нет.



3. Построенный  Крячковым  в 1911 г.,  он  до сих пор 
является украшением  Новосибирска. Все знают, что 
сейчас в этом здании находится  краеведческий музей.  

Как называлось это здание  в Новониколаевске?



Городской торговый корпус.Городской торговый корпус.



4. Проект  этого здания  был  представлен   на Всемирную 
выставку искусства и техники в Париже в 1937 году. 

Он получил   высшую награду — Гран При и Золотую медаль. 
С изысканным благородством дворца и очень удачным 
архитектурным решением, имеющий богатую историю, 

он продолжает оставаться одним из самых красивых и стильных 
зданий города.     Назовите это здание.



100-квартирный жилой дом Крайисполкома. 
К этой же выставке в Москве был выполнен 
большой макет здания Новосибирского театра 

оперы и балета и вместе с проектными 
материалами был также послан в Париж для 
экспозиции в Советском павильоне выставки. 
В Париже макет здания театра оперы и балета В Париже макет здания театра оперы и балета 

также был удостоен высшей награды выставки—
Гран   При.



5. В нашем городе чтят память лётчика –аса, трижды героя 

Советского Союза А.И.Покрышкина.

Ему установлено 4  монумента.

Перед вами  изображения двух из них.

Назовите площади города на которых они находятся .



1. 8 мая 2005года на площади 
Победы 

2. 7 ноября 1949 года рядом с 
площадью Ленина – на входе в площадью Ленина – на входе в 
аллею на Красном проспекте, а с 

1981 года на площади 
Свердлова



IV тур
«Новосибирск - сегодня»«Новосибирск - сегодня»



1.Это первый памятник светофору в России. 
Его место выбрали не случайно. Именно здесь в 40-х годах 
был установлен один из первых светофоров в Новосибирске. 

Тогда это был трехсекционный светофор с ручным 
переключением



Он находится на пересечении улиц 
Серебренниковской и Сибревкома

«Этот неординарный ироничный памятник 
напоминает нам об истории Новосибирска. В 
нем сочетаются и современность, и наше 
прошлое. Надеюсь, что эти символические 
фигуры светофора и регулировщика будут 

следить за безопасностью движения", - сказал 
мэр города Владимир Городецкий, выступая 
на торжественной церемонии открытия 

скульптуры.



2. Спорт популярен в Сибири. На Олимпийских 
играх Новосибирскую область прославили:

борец Александр Карелин, 
биатлонисты Виктор Маматов, Александр Тихонов, 

Сергей Булыгин, Сергей Тарасов,
легкоатлеты Виктор Маркин и Андрей Перлов, 

баскетболистка Ирина Минх, 
пловец Игорь Полянский,пловец Игорь Полянский,

фехтовальщики Григорий Кириенко и Станислав 
Поздняков, 

гимнаст Евгений Подгорный. 

Кто из них защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора педагогических наук?



Карелин Александр Александрович

Трёхкратный олимпийский чемпион в категории до 
130 кг (1988, 1992, 1996), девятикратный чемпион 
мира (1989—1991, 1993—1995, 1997—1999), 
двенадцатикратный чемпион Европы, серебряный двенадцатикратный чемпион Европы, серебряный 
призёр Олимпийских Игр 2000 года, чемпион мира 
среди юниоров 1988 года, 14-кратный чемпион 
СССР, СНГ и России (1988—2001). 
Международной федерацией любительской борьбы 
(FILA) Александр Карелин был назван величайшим 
борцом греко-римского стиля XX века.



3. Олимпийский огонь побывал  в 
Новосибирске.

Факелоносцы пронесли его по основным 
магистралям, зоопарку, Академгородку, а в 
сноуборд-парке прокатили на лыжах и 

сноуборде.
Маршрут новосибирского этапа эстафеты Маршрут новосибирского этапа эстафеты 
составил 44 км и стал одним из самых 

продолжительных в стране. 

Когда новосибирцы встречали символ 
Олимпиады?



6 -7декабря 2013 года
эстафета прошла через Новосибирский 
зоопарк. По мнению региональных 
организаторов, «это символично, 

поскольку живые прототипы всех трёх 
символов Олимпийских игр Сочи 2014 

— Мишки, Леопарда и Зайки —
проживают в нашем зоопарке».



4. Назовите  должность и имя. 



Надежда Болтенко –председатель 
Совета депутатов 

города Новосибирска

«Благодаря введению в эксплуатацию новых 
домов, спортивных объектов в лучшую сторону 
изменился облик города. Новосибирск стал еще 

красивее, и это, конечно, радует.»



5.Сколько лет мэром нашего города являлся 

В.Ф.Городецкий.



В марте 2000 года Владимир 

Филиппович Городецкий избран мэром Филиппович Городецкий избран мэром 

Новосибирска,

в январе2014- сложил полномочия.



За динамику развития в 2003 году Новосибирск удостоен 
главной Всероссийской премии "Российский национальный 
Олимп" и высшего общественного титула "Город России 

2002-2003", а мэр награжден орденом "За честь и доблесть". 
В 2008 году Новосибирск победил в общероссийском 
конкурсе "Самый благоустроенный город России". 

Труд Владимира Городецкого отмечен 
медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", 

орденом Почета, медалью "За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения", 

орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени.
В 2003 году, первым из мэров российских городов ,В. 
Городецкий стал Кавалером Золотого Почетного знака 

"Общественное признание".


