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Вялый февраль 2015 года. Новосибирск. 

 
Археология – наука, изучающая по 

памятникам материальной культуры 

прошлое человеческого общества.  

Энциклопедический словарь 
  

 Февраль 2015 года для меня вяло тянулся и тянулся, как простуда, которая спутала все 

жизненные планы, испортила настроение. На улицу выходить не было охоты и в теплые дни, 

когда падал снег. А уж когда, как бывает у нас в Сибири, с –14° температура за 4 часа опустилась 

до –28°, да еще стал дуть жуткий ветер, покидать дом не захотелось совсем. Так мы и коротали 

время со зловредной бациллой. Разобрала эпистолярные архивы, фактически работала археологом. 

 А ведь хотела я в феврале рассказать о “памятниках материальной культуры” 

Новосибирска. Точнее – о вывесках, которые сохранились с прошлых времен и пережили свое 

время. Все началось со ссылки об общепите, которую прислала мне Ольга Логинова: 

http://afisha.ngs.ru/news/more/2050152/.  

 
А я тем временем стала вспоминать, где и какие подобные вывески я встречала в Новосибирске. 

 

Под первым номером там числится “Пышечная” в доме 

номер 11 на улице Станиславского. Я вспомнила, что 

недавно видела эту вывеску. Вот только считала, что про 

нее забыли. Или не хватило денег на демонтаж этого 

некогда светового оформления кормежного заведения. 

Оказалось, нет. “Пышечная” существует. И отзывы о ней 

ничуть не хуже воспоминаний: “Ах, какие здесь пышки! 

Вкусные-превкусные, нежные, мягкие, с повидлом и 

сметаной на выбор. А стоят всего 25 российских рублей. 

Съев одну порцию, я с тоской посмотрела на тарелку и, 

мысленно подсчитывая миллион калорий, пошла за 

второй. (Притом, при их несомненной жирности и 

суперпитательности, однако впоследствии ни 

тяжесть, ни несварение не мучают даже больной 

желудок)” 

(http://novosibirsk.flamp.ru/firm/pyshechnaya_ooo_zakusoc

hnaya-141265769334806) И вывеска ночью светится! 

И мы  сговорились с Ольгой посетить это заведение. 

http://afisha.ngs.ru/news/more/2050152/
http://novosibirsk.flamp.ru/firm/pyshechnaya_ooo_zakusochnaya-141265769334806
http://novosibirsk.flamp.ru/firm/pyshechnaya_ooo_zakusochnaya-141265769334806
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 Первая вывеска – это “Хлеб”. Я ее год назад к каким-то своим запискам прикрепляла. 

Магазины под ней меняются. А вот “Хлеб” пережил свое время. Хлебный магазин в этом доме на 

пл. Гарина-Михайловского существовал очень много лет. Сначала просто хлебный магазин, затем 

фирменный “Урожай”.  Моя подруга, которая живет на втором этаже этого дома, уже давно 

боится, что дом рухнет – заведения меняются очень часто, и каждое из них делает ремонт, сверля 

дырки, ломая колонны, вскрывая пол и т.д. Но священную настенную надпись со стены не 

убирают. 

 
“Косметический кабинет” на пересечении улиц Советской и Коммунистической существовал в 

советские времена. В прошлом году я видела молодых людей, которые выбрали ее в качестве 

объекта для фотографирования. Видимо, тоже археологами были те молодые люди. И хоть по 

красной стрелке “Scavolini” можно попасть в какой-то салон или даже парикмахерскую, я почему-

то уверена, что владельцы этого заведения о вывеске “Косметический кабинет”, если их 

спросить о ней, вряд ли что-нибудь расскажут. 

 

Вывеска магазина одежды и тканей 

“Сибиряк” сохранилась на площади 

Калинина тоже с советских времен. 

Магазин был большой и интересный. 

Сейчас там много-много мелких 

учреждений торговли. От колбасного 

магазина до киосков с телефонами. 

Отследить что и где, у меня не 

получится. Я бываю там редко. В родном 

доме не успеваю отследить арендаторов 

помещений, выведенных из жилого 

фонда (вчера еще сидел какой-то 

пирамидальный кредитный фонд, а 

сегодня уже парикмахерская).  
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Вот и под давно уже потухшей вывеской “Сибиряк” происходит вечное движение. 

 
 

 
 

 

В доме №70 на Красном проспекте 

продуктовый магазин был ВСЕГДА. 

Был ли там магазин 

самообслуживания, не помню. С 

прилавками помню – с пустыми 

прилавками и с заполненными снедью. 

Вот и сейчас на первом этаже этого 

дома располагается “Универсам 

удачных покупок”.  

А огромные буквы ПРОДКУТЫ, 

пережившие свое время, жители дома, 

видимо, оставили для “уверенности” – 

пока на крыше есть продуктовая 

надпись, на первом этаже будет кто-

нибудь торговать продуктами питания. 

 

 

Замечательное стихот-

ворение о запахе газа я 

нашла на площади Карла 

Маркса. Призыв к приню-

хиванию и бдительности, 

наверное, не утратил 

актуальность. Но можно ли 

дозвониться по указанному 

номеру телефона до службы 

спасения, не знаю. 

Интересно, помнит ли 

кто-нибудь из жителей, 

что крыша их дома хранит 

столь важный призыв? 

 

Я стала вспоминать, где и какие застарелые 

вывески я видела в Новосибирске. Попыталась 

их разыскивать. 

 

В эту игру втянулись и мои родственники. 

Племянница навела на следующие вывески на 

проспекте Дзержинского. 

“Культтовары” – это на крыше. Бодрая 

желтая надпись. Внизу – золото, моющие 

средства, носки, овощи-фрукты.  

Интересно, многих ли людей интересует, что 

написано этим витиеватым шрифтом? 



4 

 

 
Со стороны улицы Трикотажной на том же строении сохранилась надпись бывшего магазина 

“Мелодия”.  Магазинов  музыкальных инструментов и пластинок я в Новосибирске помню два: 

“Аккорд” и “Мелодия”. Первый вместе с вывеской пропал лет 20 назад. А этот жив. И вывеска 

жива. Вот только в отделе “музыкальных инструментов” ассортимент бедноват: 5 гитар, чехлы для 

них, металлический пюпитр, 3  блокфлейты и метроном. И еще чайники… Без свистков. 

 
 

 

 

 

 

Видимо, магазины тканей больше всего 

раньше нуждались в рекламе. Вот эта 

вывеска магазина тканей “Зарница” 

на проспекте Дзержинского, 

утратившая свою необходимость 

давным-давно, нисколько не утратила 

своей стойкости. 
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Все предыдущие вывески пережили свое время, а вот следующая (даже и не вывеска уже) 

пережила самое себя. 

В доме на углу улиц Ленина и Революции книжный магазин не существует уже больше 15 

лет. С детства помню название “Когиз”. И номер магазина – 3. Буквы вертикальной вывески 

“Книги” пропали уже тоже несколько лет назад. Вот только перед тем дом успели покрасить. И 

следы от букв остались… 

 

 
А это уже постсоветская надпись. Я искала вывеску магазина “Обувь” у Горбатого моста на улице 

Трикотажной. Из окна автобуса увидела вывеску “Солнечные продукты”. Так стала с годами 

называться продукция Новосибирского жирового комбината –  маргарин и майонез. Дома 

проверила в 2ГИС, нет такого производства на Трикотажной. Поехала еще раз. Взглядом вывеску 

не нашла. Удивилась, неужели за 2 недели демонтировали. Нет, конечно. Снегопад был сильный. 
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Он и скрыл эти бледно-желтые буквы. А вот сфотографировать хоть как-то вразумительно не 

получилось – заборы, шлагбаумы, какие-то грузовики. 

 
Про эту вывеску магазина “Вариант 999” на все той же улице Трикотажной я ничего не могу 

понять – она как будто выполнена водяными знаками. Магазин существует. А букв НЕТ. На стене 

дома есть вывеска на красном фоне. Ярко. А что ЭТО на сером фоне, я так и не разгадала. 

 

 Вот такие у меня получились февральские археологические раскопки. Я думаю, что в 

Новосибирске есть и другие примеры вывесок и социальной рекламы, утративших свою 

актуальность. Встречу – опишу. 

 

 А новости? Возможно, это хорошо, что мы прожили февраль как-то относительно 

спокойно. Пожалуй, самыми обсуждаемыми событиями были два следующих. 

 Первая  история – прошлогодний кандидат в мэры Новосибирска, фермер из 

Куйбышевского района Александр Бакшаев, выразил свой протест кредитным организациям. Он 

перед зданием Сбербанка вывалил телегу навоза. Сбербанк реально расценил этот дар, как 

хулиганство. Некоторые представители населения высказывали предположение, что “фермер 

натурпродуктом  внес очередной платеж Сберу”, что он на угрозы конфисковать имущество 

“привез это имущество прямо к порогу”. Вот часть списка ссылок на эту тему: 

http://news.ngs.ru/more/2068252/ 

http://tayga.info/news/2015/02/13/~119757 

http://news.ngs.ru/more/2068322/  

http://news.ngs.ru/more/2069142/  

http://news.ngs.ru/more/2068322/ 

http://news.ngs.ru/more/2069142/ 

http://news.ngs.ru/more/2074412/ 

 Второе событие – судебная тяжба митрополита Новосибирского и Бердского Тихона с 

Оперным театром. Глава митрополии пожаловался в прокуратуру на использование религиозной 

символики в новой постановке оперы Вагнера “Тангейзер” не по назначению. И понеслось. Как 

сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, в отношении директора 

НГАТОиБ Бориса Мездрича возбуждено дело по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ (прокуратура нашла в 

“Тангейзере” признаки оскорбления чувств верующих). Аналогичное дело возбуждено в 

отношении режиссера спектакля Тимофея Кулябина. Мездрича вызвали в Следственный комитет, 

Мездрич призвал митрополита к переговорам. А в целом – следователи, православные и Оперный 

театр Новосибирска стали центром скандала общероссийского масштаба: 

http://news.ngs.ru/more/2068752/  

http://tayga.info/news/2015/02/13/~119764 

http://news.ngs.ru/more/2069222/ 

http://tayga.info/news/2015/02/16/~119799 

http://news.ngs.ru/more/2077152/ 

http://news.ngs.ru/more/2068252/
http://tayga.info/news/2015/02/13/~119757
http://news.ngs.ru/more/2068322/
http://news.ngs.ru/more/2069142/
http://news.ngs.ru/more/2068322/
http://news.ngs.ru/more/2069142/
http://news.ngs.ru/more/2074412/
http://news.ngs.ru/more/2068752/
http://tayga.info/news/2015/02/13/~119764
http://news.ngs.ru/more/2069222/
http://tayga.info/news/2015/02/16/~119799
http://news.ngs.ru/more/2077152/
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http://tayga.info/news/2015/02/24/~119904 

http://news.ngs.ru/more/2077592/ 

http://tayga.info/details/2015/02/25/~119916 

http://news.ngs.ru/more/2079432/ 

http://tayga.info/press/2015/02/26/~119939 

http://news.ngs.ru/more/2080122/ 

http://news.ngs.ru/comments/2068752/ 

И даже в “Известиях” – http://izvestia.ru/news/583374. 

Увы, оперу я еще не слышала. После премьеры в декабре спектаклей еще не было. Я не 

сторонник “осовременивания” классических опер, о чем писала не один раз. Но и к активному 

вмешательству РПЦ во все сферы жизни отношусь отрицательно. Мое убеждение – во всем 

должна быть мера!  
 

 Было еще один объект, о котором ПОГОВОРИЛИ в Новосибирске. Это “новый” (Б/У) 

трамвай чешского производства, который перед тем изрядно поколесил по дорогам еще 

ГДР(!).  Для Новосибирска купили 5 таких вагонов. Подлатали. Надеялись, что еще побегают по 

просторам Сибири. Выпустили первый. На третий день трамвай 

сломался…http://news.ngs.ru/more/2064302/. 

 

Что еще? 
Отличились пернатые. Вороны и галки наводнили Первомайский сквер. 

http://news.ngs.ru/more/2059382/. Вели себя, как поросята. Нагадили, поломали деревья. И кого же 

теперь должны защищать ЗЕЛЕНЫЕ? 

 

Мои “коллеги” – археологи-реставраторы Института археологии и этнографии СО РАН 

полностью восстановили штаны-ноговицы двухтысячелетней давности, найденные при раскопках 

экспедицией новосибирских и монгольских ученых: http://news.ngs.ru/more/2067642/ 

http://tayga.info/news/2015/02/13/~119754. Вы понимаете, что я себя даже близко к этим мастерам 

не подпущу. Они молодцы. 

 

Работники МЧС по Новосибирской области в честь 25-летия Министерства  провели фестиваль 

снежных скульптур. Молодцы! Не пропадать же снежному добру просто так. Победители сваяли в 

натуральную величину пожарную машину http://news.ngs.ru/more/2068182/. 

 

В феврале вдруг стало понятно, что с дорогами в Новосибирске точно НЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ. Во-

первых, подвели итоги 2014 года. Оказалось, что дороги Новосибирской области опустились в 

рейтинге безопасности с 1-го на 11-е место (http://news.ngs.ru/more/2059412/). Во-вторых, 

оказалось, что на выделенные в 2012–2014 годах деньги построили на 1000 км дорог меньше… 

(http://www.ksonline.ru/news/-/id/18804/). Теперь ищут. Но меня больше потрясла новость от 26 

февраля о том, что Новосибирские дорожники начали ямочный ремонт на трассах области с 

помощью холодных составов и литого асфальтобетона (http://news.ngs.ru/more/2079152/). И, 

похоже, 27 февраля я уже наблюдала этих доблестных трудяг на пр. Дзержинского. Ох, закопаем! 

 

В очередной раз порадовал губернатор Новосибирской области Городецкий В.Ф., призывавший 

руководителей предприятий погодить, не поддаваться кризису и не спешить сокращать 

трудящихся: “Что ждать – хорошего ж ничего не дождешься”. И далее: “Взвешивайте 20 раз – что 

потеряем и что потом как найдем”, – подчеркнул Владимир Городецкий, упомянув, что некоторые 

компании в таких условиях переходят на сокращенную рабочую неделю. 

http://sib.fm/news/2015/02/10/tendencija-sokrashhenija-rabochej-nedeli-iz-za-krizisa 

http://news.ngs.ru/more/2065142/ 

http://tayga.info/news/2015/02/24/~119904
http://news.ngs.ru/more/2077592/
http://tayga.info/details/2015/02/25/~119916
http://news.ngs.ru/more/2079432/
http://tayga.info/press/2015/02/26/~119939
http://news.ngs.ru/more/2080122/
http://news.ngs.ru/comments/2068752/
http://izvestia.ru/news/583374
http://news.ngs.ru/more/2064302/
http://news.ngs.ru/more/2059382/
http://news.ngs.ru/more/2067642/
http://tayga.info/news/2015/02/13/~119754
http://news.ngs.ru/more/2068182/
http://news.ngs.ru/more/2059412/
http://www.ksonline.ru/news/-/id/18804/
http://news.ngs.ru/more/2079152/
http://sib.fm/news/2015/02/10/tendencija-sokrashhenija-rabochej-nedeli-iz-za-krizisa
http://news.ngs.ru/more/2065142/
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12 февраля наконец-то определили самую-самую красавицу Новосибирска 2014 года. Каждый 

месяц в прошлом году определяли претендентку. И вот моделью 2014 года стала 15-летняя 

школьница Арина Браванова! Ура! Гостями шоу стали состоятельные и известные новосибирцы, 

в том числе председатель правления Новосибирской городской торгово-промышленной палаты 

и президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов, президент Российского делового 

клуба Эдуард Таран и бывший замминистра культуры Новосибирской области Виктор Буланкин. 

http://tayga.info/photo/2015/02/13/~119761 

 

Я вовсе не знаю, кто супруга у банкира Игоря Кима. Я и Игоря Кима абсолютно не знаю. Но вот 

чем-то зацепила новость об успехах Евгении Милешиной. Светская львица, модель, художник и 

фотограф, основатель некоммерческого благотворительного фонда “Особый ребенок” стала 

участницей выставки современного искусства London Art Biennale в Англии. Повезло художнице!  

http://news.ngs.ru/more/2058512/. А, может быть, она рыла носом землю, а мы, ехидные граждане, 

не верим в искренность и благие помыслы… 

 

В Новосибирске возле Экспоцентра построили спортивный комплекс для керлинга – клуб 

“Пингвин” http://news.ngs.ru/more/2079702/. Честно? По-моему, лучше бы каток для хоккея и 

просто катания построили. Ведь из этого “Пингвина” все равно получится элитное заведение. 

 

А вот новость из области образования. Жители Новосибирска заинтересовались 

самогоноварением на фоне экономического кризиса и роста цен на алкоголь, в городе появились 

курсы по приготовлению крепкого алкоголя в домашних условиях 

(http://news.ngs.ru/more/2066932/). Еще в 2013 году в Красноярске на двери дома, в котором живет 

мой дядюшка, видела объявление о продаже самогонных аппаратов. Красноярск – он восточнее. У 

них другой часовой пояс. Но живут они еще быстрее. 

 

Отличился 25-летний программист. Пошел погулять по Оби. И его пришлось снимать со 

льдины. Отчаянная голова, хоть и программист http://news.ngs.ru/more/2066722/ 

 

Новости из зоопарка. Медведицу Шилку отправят в Японию (http://news.ngs.ru/more/2065542/). 

Зато в Новосибирск из Испании привезли в рамках международной программы сохранения вида 

самку бородача (http://news.ngs.ru/more/2079012/). Все-таки деятельный у нас зоопарк. 

 

Постановка истории о православном ежике на сцене Глобуса вызвала у меня недоумение. Что 

это, для чего?  Так и осталось для меня загадкой, разгадывать которую я не хочу. А вы –как хотите 

http://news.ngs.ru/more/2062472/ 

http://tayga.info/details/2015/02/09/~119686 

 

Картинки в этом изделии НГС мне показались забавными. А вот название “лонгрид”  я так и 

не разгадала. Смотрите сами о погодных условиях в Новосибирске: 

http://news.ngs.ru/longread/winter/ 

http://news.ngs.ru/more/2060552/ 

 

 Вот таким был вялый-вялый февраль 2015 года в Новосибирске. До 

“Пышечной” мы с Ольгой так и не дошли… 

 
Всем спасибо. 

Вера П. 
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