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Вера Петрашкова 

Детство, юность, молодость. Новосибирск, октябрь 2020 г. 

(продолжение) 
 Если ранжировать “возрастные” улицы Новосибирска для их изучения, то начинать нужно 

с Детского проезда, который хорошо знаком жителям Академгородка. 

 Короткий, около 450 метров, Детский проезд соединяет Морской проспект и улицу 

Терешковой (бывшая Обводная, затем, недолго, – Романтиков). Я не знаю, как быстро этот проезд 

застроили детскими садами и возвели на улице школьное здание, но, на мой взгляд, название 

Детский проезд появилось не случайно (https://academ.info/news/4663).  

 Сейчас детских садов на Детском проезде осталось три. Детский сад №84 “Белочка” в доме 

№6 (левая нижняя картинка) был первым дошкольным учреждением в этой части Академгородка. 

Его открыли в 1959 году. Детский сад №352 в доме №11 носит название “Веселый хоровод” 

(центральная и правая картинки внизу). 

 
 Детский сад №304 “Ромашка” работает в двух зданиях на Детском проезде №17 (левая 

нижняя картинка) и №19 (центральная и правая картинки внизу). Но забор, по-моему, между 

этими строениями существует.  

 
 Два здания бывших детских садов заняли, видимо, в 1990-е годы, разные организации. В 

доме №13 учат русскому воинскому искусству, практикует психолог, тренируются йоги. А еще 

дом №13 – это Дом красоты (левые верхние картинки), где можно сделать причудливую прическу, 

как на картинке. В доме №15 (две правые верхние картинки) в клинике Метрон-С лечат зубы.  

 В доме №15 расположен также Музей науки и техники, о чем я узнала, рассматривая 

Детский проезд в 2ГИС (левая и центральная картинки на следующей странице). А вот про то, что  

Институт геологии можно отыскать в этом доме, не знает даже всеведущая система 2ГИС. Яркая 
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красная табличка с блестящими буквами висит над входной дверью (правая верхняя картинка). 

Возможно, институт еще не окончательно вселился в это здание, потому нет информации. 

 Музей науки и техники открылся для посетителей в 2006 году. За это время фонды сильно 

увеличились, уже идут разговоры о создании филиала в поселке Ложок. Информация о музее, 

которую я прочитала в найденных статьях (https://academ.info/news/4927  

http://www.arran.ru/?q=ru/node/718), показалась мне интересной. И я с удовольствием побывала бы 

в музее, но сейчас посещения ограничены. Надо пополнить жизненные планы изучением 

экспонатов музея. А пока я увидела только зеленую будку, где хранится автомобиль ГАЗ 69А, на 

котором с 1960 г. по 1974 г. совершал поездки Михаил Алексеевич Лаврентьев (нижние картинки).  

 
Интересно, на каком автомобиле ездит нынешний президент Сибирского отделения РАН? Мог бы 

он сесть хотя бы в “Волгу”, чтобы доехать до аэропорта? Или престиж не позволит сделать этого? 

 Такого количества “общественно-полезных” учреждений и строений, как на коротком 

Детском проезде, не встретишь порой и на длинной улице Новосибирска. 

 
 На верхних картинках Молодежный центр “Калейдоскоп”, являющийся правопреемником 

муниципального подросткового клуба “Калейдоскоп”. В 2018 году Молодежному центру 

“Калейдоскоп” исполнилось 50 лет (https://timolod.ru/centers/kaleydoskop/). Здание центра (дом 

№8) не изменилось с годами. А вот площадку рядом с ним сильно разъездили грузовые машины, 

которые проникают на соседнюю стройплощадку. Что находится в разрисованном строении, не 

знаю, но выглядит оно довольно убого. 

 Теперь про стройку. Летом этого года снесли здание гимназии №3 (школы №25). Именно в  
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том снесенном здании начинал свою работу Новосибирский государственный университет.  

 
Я, как человек городской, подробности истории 25-й школы знаю плохо. Но прочитала, что  

когда университет переехал в собственное здание, здесь открыли физико-

математическую школу, которая готовила абитуриентов для НГУ. Затем здесь открыли школу 

с углубленным изучением английского языка – это связано с тем, что Академгородок начал 

плотно сотрудничать с зарубежными странами. И только потом здесь появилась школа №25, 

куда отправляли учиться трудных детей, а ближе к 1990-м школа стала гимназией, уникальную 

программу для которой придумали выпускники НГУ (https://news.myseldon.com/ru/news/ 

index/200464724). 

 На верхних фотографиях здание школы в начале 1960-х годов, незадолго до ее полного 

сноса, площадка уже без школы и то, что планируют построить к концу 2021 года. Статей в 

интернете о том, как трудно планировали строительство нового здания, как долго не решались 

сносить старое, как разрушали школу и как замораживали уже начавшееся строение нового 

здание, очень много. Я почему-то выхватила статью в “Навигаторе” про снос 

(https://www.navigato.ru/novosti/publication/do-svidaniia-gimnaziia-snos-zdaniia-na-detskom-proezde-

nachalsia). Надеюсь, что школу построят в нужный срок, с достойным качеством, что детям там 

будет легко и приятно учиться. 

 
 Жилых домов на Детском проезде всего семь. На верхних картинках дом №1 и дом №2, 

стоящие на перекрестке с Морским проспектом. Розовое декоративное сооружение, возможно, 

символизирует детские мечты. Но, может быть, это пальма с логотипа Сбербанка, который 

находится в соседнем здании. Тогда почему розовая? На правой верхней картинке дом №4 – 

типовой жилой дом, но не крупногабаритный вариант застройки Верхней зоны Академгородка. 

 

https://news.myseldon.com/ru/news/%20index/200464724
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На картинках предыдущей страницы общий вид Детского проспекта и теннисный корт. Выпавший 

в середине октября снег подпортил мою прогулку.  

  
 Хочется немного рассказать о картинах на Детском проезде. Вверху слева объявление о 

пропаже игрушки. Я долго силилась понять, что это за механизм, но так и не смогла этого сделать, 

видимо, отстала я от жизни. В центре вверху плакат-предупреждение водителям: будьте 

бдительны. Вот только почему предупреждение исходит от Управления энерго и водоснабжения, я 

не знаю – спонсоры, однако, или задание получили. На правой картинке вверху, я считаю, 

нарисована Масяня (был такой мультяшный девчачий персонаж до Маши, которая с Медведем). 

По-моему, летом картинка на кирпичном строении была веселее, краски ярче, или на восприятие 

опять повлияла хмурая осенняя действительность. 

 Если в 2ГИС искать еще что-то “детское”, то выпадет список детских садов, детских 

площадок, детских аттракционов, детский автодром и детская железная дорога. 

 Так что дальше – юность. 

 Я считала, что в Новосибирске есть ДК “Юность” на проспекте Строителей и пригородная 

железнодорожная станция “Юность” на южной ветке. Пассажирам маршруток, едущих в 

Академгородок и спрашивающих: “До Юности доеду?”, – мы обычно отвечали вопросом на 

вопрос: “До какой?”. И сами же отвечали, что доехать можно и до ж/д станции, которая находится 

рядом с автобусной остановкой “Светлая” (между “Матвеевкой” и “Нижней Ельцовкой”), и до ДК. 

 
 На левой верхней картинке здание ж/д станции “Юность”, которое я сфотографировала из 

окна автобуса. На правой картинке – ДК “Юность” (теперь это не то центр молодежного творчест- 
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ва, не то мультиформатная площадка). Про ДК я уже как-то собирала информацию. А вот 

подходящую фотографию в этот раз почему-то не нашла. Выдернула из интернета “двойной 

портрет”: первоначальный вид и то, что получилось после разных реконструкций. И только тут 

поняла, что оба образа мне знакомы, но из радикальных изменений заметила только пристроенные 

когда-то “уши”, на которых планировали разместить художественные мозаичные панно.  

 

 Изучая карту Новосибирска, я обнаружила на “краю географии” города улицу Юности. 

 
Коротенькая подковообразная улица Юности (карта и общий вид на верхних картинках) относятся 

к микрорайону Дивногорский в Ленинском районе Новосибирска. Этот микрорайон включает в 

себя еще улицы Романтиков и Надежды. На улице Юности сейчас находятся три здания: жилой 

дом №1 (справа на верхней картинке), Торговый дом Лето (№1/1) и строящийся жилой дом №3. 

Все они попали на нижние фотографии (дом №1 предстал второй стороной). 

 
 Заехав в такую даль, я, конечно же, пошла посмотреть и на ЖК Новомарусино, о котором 

много слышала, но видела только краем глаза, когда ехала в Колывань. За этим ЖК город 

Новосибирск заканчивается. 

 
 Портреты каких викингов или богатырей украшают забор на улице Большой перед 

поворотом в ЖК Новомарусино, не знаю. Но красок это “заборное” полотно добавляет (верхняя 

левая картинка). А вот сам ЖК мне показался унылым (картинка вверху справа). Даже 
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выглянувшее солнце не добавило уверенности в том, что в Новомарусино жить приятно и 

комфортно. Застройщики уверяют меня, что хоть и возводят жилье эконом-класса, но делают это в 

ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ Новосибирска (http://www.n-s-k.net/fix/build/best/38). Зелень я увидела только на 

газонах. Уже дома прочитала, что  отношение у разных жителей и посетителей ЖК разное – и не 

всегда положительное (https://journal.n1.ru/articles/zhk-s-dushkom-mikroraion-novomarusino/ 

https://yandex.ru/turbo/sibkray.ru/s/news/1/935641/).  А моя подруга, которая проезжала мимо ЖК 

ярким летним днем, сказала, что вокруг Новомарусино проступают болота. 

 
 Коротко про улицу Романтиков. Дом №8/1 стоит на другой стороне подковы улицы 

Юности. А собственно улица проходит под углом к улице Большой (левая верхняя фотография). 

Дома в микрорайоне Дивногорский похожи друг на друга, как близнецы. Но торцевые стены 

домов улицы Романтиков украшают птички (правая верхняя картинка). 

 Поездка оказалась познавательной. 

 

 На улицу Молодости я так и не попала. Сначала все откладывала поездку на ОбьГЭС, где и 

находится улица – путь дальний. Затем пытающаяся начаться зима и распространяющийся 

коронавирус внесли коррективы. В конце концов, я все-таки собралась с мыслями и поехала. Но 

на улице Ватутина попала в глухую пробку. Побоявшись, что доберусь до места в сумерках, 

вышла из автобуса и отправилась изучать матрасы в магазине ИКЕЯ. 

 Всю информацию об улице Молодости почерпнула в интернете. 

 До 1958 года, когда поселок Левые Чемы был самостоятельной единицей, улица носила 

имя Ленина. При присоединении поселка к Новосибирску дублирующие названия заменили. 

 

http://www.n-s-k.net/fix/build/best/38
https://journal.n1.ru/articles/zhk-s-dushkom-mikroraion-novomarusino/
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 Протяженность улицы составляет чуть более 3,5 километров. Улица Молодости 

пересекается с 17 улицами: Приморская, Смоленская, 40 лет Комсомола, Гидромонтажная, 

Софийская, Печатников, Варшавская, Абаканская, Механизаторов, Гончарная, Смежная, 

Аральская, Трехгорная, Быстрая, Березовская, Теплоходная, Бегичева. А еще улицу Молодости 

пересекают ТРИ переулка Молодости. 

 
 Нашла фотографию, автор которой смотрел на первую часть улицы Молодости птичьими 

глазами. На ней ДК Приморский. Я думаю, его знают все жители ОбьГЭС (левая и центральная 

картинки вверху). Но птицы еще не могли увидеть самое высокое 25-этажное здание на улице 

Молодости (правая картинка). Они видели только котлован (желтый квадрат на левой картинке). 

 
 Первая половина улицы Молодости застроена типовыми двухэтажными жилыми домами 

(верхние картинки), которые появились при строительстве ГЭС, и 9- и 10-этажными жилыми 

домами, построенными в 1980–1990 годы (нижние картинки), когда район быстро разрастался. 

 
 Вторая половина улицы Молодости и переулки Молодости – это частный сектор. Почему-

то мне кажется, что постройки этой части возникли на месте дачных участков (нижние картинки). 

Рядом находятся садовые товарищества.  
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 Если искать в интернете 1-й, 2-й или 3-й переулки Молодости, то некоторые выбранные 

статьи именуются Переулок 1-й Молодости, Переулок 2-й Молодости, Переулок 3-й 

Молодости – все, как в жизни. Молодость сама по себе растягивается, а ее части подразделяют на 

первую, вторую… 

 Надеюсь, что я все-таки пройдусь по улице Молодости. Но если кто-то из жителей ОбьГЭС 

прогуляется по этой улице и пришлет мне фотографии, то буду очень благодарна. 

  

 Это не все улицы, которые я обошла в октябре и о которых хотела бы рассказать. 

(Окончание отчета следует…) 


