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Вера Петрашкова 

Два дня из ноябрьского календаря на карте Новосибирска.  

Ноябрь, 2022 г. 

(окончание) 
Когда в мае 1957 года было принято 

постановление о создании Сибирского отделения 

АН СССР, никаких проектов для Академгородка, 

естественно, не существовало, даже состав 

институтов окончательно стал ясен только к 

августу. 

ВОСПОМИНАНИЯ М.А. ЛАВРЕНТЬЕВА, 

опубликованные в книге 

"ВЕК ЛАВРЕНТЬЕВА" 

 

 Теперь о Михаиле Алексеевиче Лаврентьеве и его имени на карте Новосибирска. Роль, 

которую академик сыграл в жизни Новосибирска, знают не только жители Академгородка и всего 

города, но и вся страна и, я думаю, пока еще изрядная часть жителей планеты. 

 Чтобы узнать, где в Новосибирске можно обнаружить имя М.А. Лаврентьева, я обратилась 

к википедии (https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаврентьев,_Михаил_Алексеевич). 

В честь М. А. Лаврентьева названы: 

- Улица Академика Лаврентьева в Долгопрудном (Московская область) и улица в Казани. 

- Проспект Академика Лаврентьева в Новосибирске, где установлен его бронзовый 

бюст. 

- Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН. 

- Физико-математическая школа при НГУ, аудитория НГУ и лицей № 130. 

- Научно-исследовательское судно “Академик Лаврентьев”. 

- Горные пики на Памире и Алтае. 

- На здании Института гидродинамики в честь М. А. Лаврентьева установлена 

мемориальная доска.  

- Центром малых планет присвоено название Лаврентина планете № 7322 (в честь 

академиков Михаила Алексеевича и Михаила Михайловича Лаврентьевых). 

- Бюст Михаила Лаврентьева установлен в 2022 году на территории Новосибирского 

высшего военного командного ордена Жукова училища. 

 Получается, что все объекты, которые носят имя Михаила Алексеевича Лаврентьева, 

находятся в Академгородке. Смутило меня, однако, существование ИМЕННОЙ АУДИТОРИИ в 

НГУ. В старом главном корпусе было две именные аудитории: Большая Химическая Аудитория 

имени Анатолия Ивановича Мальцева и Большая Физическая Аудитория имени Герша 

Ицкеровича Будкера.  Стала терзать интернет, так как про новый корпус я практически ничего не 

знаю (знакомые мне не помогли – они не помнили). 

 

 Нашла многочисленные статьи, датированные 17 августа 2017 года, которые сообщали, что 

 Имя академика Михаила Михайловича Лаврентьева присвоено аудитории 4110 нового 

корпуса Новосибирского государственного университета (https://www.sbras.info/node/32540).  

 Судя по всему, когда к 120-летию Михаила Алексеевича писали торжественные вирши, то 

КТО-ТО из журналистов попутал данные о Михаилах Лаврентьевых, а остальные продублировали 

в “памятном” списке информацию об именной аудитории.  

 Но почему-то википедия в статье о Михаиле Михайловиче про аудиторию его имени не 

упоминает (https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаврентьев,_Михаил_Михайлович_(старший)). 

 

 Я же решила узнать, имена каких ученых присвоены аудиториям НГУ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаврентьев,_Михаил_Алексеевич
https://www.sbras.info/node/32540
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаврентьев,_Михаил_Михайлович_(старший)
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11 октября 2016 года в НГУ в аудитории 4310 состоялось открытие аудитории имени 

академика Александра Григорьевича Гранберга (https://www.nsu.ru/n/media/news/news-old-site/11-

oktyabrya-2016-g-v-ngu-sostoitsya-otkrytie-auditorii-im-akademika-a-g-granberga/?sphrase_ 

id=1366107). Академик Гранберг был специалистом в области пространственной и региональной 

экономики, межрегиональных экономических взаимодействий, математического моделирования 

экономики, анализа “затраты – выпуск”, теории, методологии и практики построения и 

применения межотраслевых балансов, разработки программ регионального развития и крупных 

регионально-транспортных проектов (https://www.ieie.su/persons/granberg-ag.html).  

3 июня 2017 года имя Леонида Витальевича Канторовича получила аудитория 3307 в 

новом корпусе НГУ. Присвоение аудитории имени математика и экономиста, одного из 

создателей линейного программирования, лауреата Нобелевской премии по экономике Леонида 

Канторовича, который больше десяти лет жил и работал в Новосибирске, стало частью 

празднования 50-летнего юбилея Экономического факультета, в котором приняли участие мэр 

Новосибирска Анатолий Локоть, ректор НГУ Михаил Федорук, декан ЭФ Гагик Мкртчян, а также 

выпускники факультета разных лет (https://www.nsu.ru/n/media/news/news-old-site/v-ngu-poyavilas-

auditoriya-imeni-nobelevskogo-laureat/?sphrase_id=1366107). 

В августе того же 2017 года появилась аудитория имени Михаила Михайловича 

Лаврентьева 

 

 31 мая 2018 года на Ученом совете университета в поточной аудитории № 3107 

состоялось торжественное открытие памятной доски, посвященной бывшему ректору НГУ 

Спартаку Беляеву. Спартак Тимофеевич Беляев был вторым ректором университета и занимал 

этот пост дольше других ректоров – 13 лет (https://www.nsu.ru/n/media/news/atmosfera/auditorii-ngu-

prisvoili-imya-vtorogo-rektora-universiteta-/?sphrase_id=1366107). 

 Спартак Тимофеевич Беляев (27.10.1923 – 05.01.2017 гг.) занимал должность ректора 

НГУ с 1965 по 1978 год. С 1970 по 1978 год он также возглавлял кафедру теоретической физики. 

Спартак Беляев – ученый с мировым именем. Он внес крупный вклад в физику плазмы, теорию 

квантовых систем, теорию атомного ядра и ядерных реакций, физику ускорителей 

элементарных частиц. Полученные им результаты вошли в учебники. Большую роль Спартак 

Беляев сыграл в развитии Физического факультета НГУ в частности, и университета в целом. 

 

22 мая 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося математика и 

механика, в честь которого 442-й аудитории главного корпуса НГУ присвоено имя – 

аудитория имени академика Николая Николаевича Яненко. 

Николай Николаевич – герой Социалистического Труда, лауреат трех Государственных 

премий СССР, директор Института теоретической и прикладной механики СО АН СССР и 

основатель кафедры “Вычислительные методы механики сплошной среды” (с 1999 г. – кафедра 

математического моделирования) ММФ НГУ (https://www.nsu.ru/n/media/events/sobytiya-

obrazovaniya/v-ngu-sostoitsya-torzhestvennoe-otkrytie-auditorii-imeni-akademika-n-n-yanenko/? 

sphrase_id=1366107). 

 

 

 Летом я пропустила сообщение о том, что в Ака-

демгородке появился второй бюст М.А. Лаврентьева. 

 Оказалось, что  

1 июня, в Новосибирском высшем военном 

командном училище состоялись мероприятия, посвя-

щенные празднованию 55-летия учебного заведения. 

У главного учебного корпуса были открыты бюсты 

первому начальнику училища Василию Зибареву и 

основателю Сибирского отделения Академии наук  

https://www.nsu.ru/n/media/news/news-old-site/11-oktyabrya-2016-g-v-ngu-sostoitsya-otkrytie-auditorii-im-akademika-a-g-granberga/?sphrase_%20id=1366107
https://www.nsu.ru/n/media/news/news-old-site/11-oktyabrya-2016-g-v-ngu-sostoitsya-otkrytie-auditorii-im-akademika-a-g-granberga/?sphrase_%20id=1366107
https://www.nsu.ru/n/media/news/news-old-site/11-oktyabrya-2016-g-v-ngu-sostoitsya-otkrytie-auditorii-im-akademika-a-g-granberga/?sphrase_%20id=1366107
https://www.ieie.su/persons/granberg-ag.html
https://www.nsu.ru/n/media/news/news-old-site/v-ngu-poyavilas-auditoriya-imeni-nobelevskogo-laureat/?sphrase_id=1366107
https://www.nsu.ru/n/media/news/news-old-site/v-ngu-poyavilas-auditoriya-imeni-nobelevskogo-laureat/?sphrase_id=1366107
https://www.nsu.ru/n/media/news/atmosfera/auditorii-ngu-prisvoili-imya-vtorogo-rektora-universiteta-/?sphrase_id=1366107
https://www.nsu.ru/n/media/news/atmosfera/auditorii-ngu-prisvoili-imya-vtorogo-rektora-universiteta-/?sphrase_id=1366107
https://www.nsu.ru/n/media/events/sobytiya-obrazovaniya/v-ngu-sostoitsya-torzhestvennoe-otkrytie-auditorii-imeni-akademika-n-n-yanenko/?%20sphrase_id=1366107
https://www.nsu.ru/n/media/events/sobytiya-obrazovaniya/v-ngu-sostoitsya-torzhestvennoe-otkrytie-auditorii-imeni-akademika-n-n-yanenko/?%20sphrase_id=1366107
https://www.nsu.ru/n/media/events/sobytiya-obrazovaniya/v-ngu-sostoitsya-torzhestvennoe-otkrytie-auditorii-imeni-akademika-n-n-yanenko/?%20sphrase_id=1366107
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академику Михаилу Лаврентьеву, который помогал в создании НВПОУ СССР. 

В 1967 году военное училище разместилось на базе знаменитой физико-математической школы 

НГУ на улице Иванова. Сейчас в здании бывшей ФМШ находится 1-й учебный корпус НВВКУ. 

 Я не была уверена в том, что бюст М.А. Лаврентьева установлен на территории, которая 

находится в свободном доступе (обычно военные училища такого доступа не предоставляют). 

Потому я отложила поездку на улицу Иванова на лето. Фотографию скульптуры я нашла в 

интернете (https://nskveteran.ru/news/ветераны-советского-района-приняли-у/). 

 
создания и формирования училища (http://manvvpou.ru/?page_id=39). 

 По-моему, в училище справедливо оценили роль, которую сыграл возглавлявший 

Сибирское отделение АН Михаил Алексеевич в жизни учебного заведения и его курсантов 55 лет 

назад. Молодцы. 

 

 Раз военно-политическое училище и физико-математическую школу связывают 

исторически “родственные” связи, то дальше я решила сосредоточиться на ФМШ.  И хоть уже в 

далеком 1988 году, через 25 лет после открытия школы постановлением Совета Министров СССР 

от 21 октября № 1241 ФМШ переименована в СУНЦ (специализированный учебно-научный 

центр) НГУ, я ни разу от своих знакомых не слышала такого именования учебного заведения 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Физико-математическая_школа_имени 

_М._А._Лаврентьева_при_НГУ). Потому я буду дальше вести речь именно о ФМШ, о которой, как 

выяснилось, я мало что знаю, хоть и знакома со многими выпускниками этого учебного заведения. 

 Изучая в интернете многочисленные познавательные материалы, я поняла, что есть разные 

оценки исторических фактов. Так на краеведческом сайте (https://nsk-kraeved.ru) я нашла 

фотографию (внизу слева) здания, где начиналась ФМШ (Иванова, 35). А внизу справа 

фотография, которая была опубликована в статье о создании ФМШ 

(https://proza.ru/2013/02/04/189) и сопровождалась подписью: 

на фотографии здание школы в микрорайоне "Щ", где вначале разместилась ФМШ, а 

потом стало функционировать высшее военно-политическое училище. Оно там и до сих пор, 

только, кажется, перестало быть "политическим".  

 
 Почему-то мне кажется, что это какие-то разные сооружения. Возможно, я их как-то не так 

рассматриваю, но сходства найти не могу. Потому у меня остается открытым вопрос, где же 

обитала физико-математическая школа интернат №165 после своего открытия.  

 Об открытии. После успешной организации в июле 1962 года Летней школы, которую 

провели по итогам Первой Всесибирской олимпиады школьников (1961–1962 г.), горячим адептом 

 На сайте, описывающем историю училища, 

сообщается, что Михаил Алексеевич в мае 1967 года, 

после назначения начальника училища и начальника 

политотдела, пригласил их на беседу и поделился с ними 

мыслями о том,  

каким он хотел бы видеть новое высшее военное 

учебное заведение, какую роль и место в Академгородке 

отводится вновь формируемому военному коллективу. В 

конце беседы, а она длилась более часа, Лаврентьев М. А. 

дал ряд практических советов по первоначальным шагам  

https://nskveteran.ru/news/ветераны-советского-района-приняли-у/
http://manvvpou.ru/?page_id=39
https://ru.wikipedia.org/wiki/Физико-математическая_школа_имени%20_М._А._Лаврентьева_при_НГУ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Физико-математическая_школа_имени%20_М._А._Лаврентьева_при_НГУ
https://nsk-kraeved.ru/
https://proza.ru/2013/02/04/189
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создания круглогодичной школы стал А.А. Ляпунов, а вскоре его идею поддержал и 

М.А. Лаврентьев. 

Но в сентябре 1962 года открыть школу не удалось. Фактически свою историю ФМШ 

отсчитывает от 21 января 1963 года, когда первую лекцию для учеников прочитал член-

корреспондент АН СССР Алексей Андреевич Ляпунов. Официальным днем появления ФМШ 

считается 23 января 1963 года, когда Совет Министров СССР подписал Постановление об 

учреждении специализированных физико-математических школ в Москве, Киеве, Ленинграде и 

Новосибирске. 

Получается, что полгода в Новосибирске ФМШ работала нелегально, но под пристальным 

вниманием и прикрытием Михаила Алексеевича Лаврентьева. 

ФМШ может праздновать день рождения два раза в год. 

И функционировала она в только построенном здании школы в микрорайоне “Щ”. 

Есть мнение, что академик Лаврентьев посчитал, что туда ездить далеко, и через три с 

половиной года (в сентябре 1966) дети стали жить в обычном жилом доме-девятиэтажке на 

улице Ильича, а учились в помещениях университета. Здание школы в микрорайоне "Щ" академик 

Лаврентьев отдал вновь созданному военному Училищу “полит-просвет” работы, так что оно 

сразу смогло начать свою деятельность. В обмен на это СОАН получило обещание 

Министерства обороны выделить средства на строительство здания ФМШ среди общежитий 

НГУ. Это здание для ФМШ потом и было построено в университетском городке на улице 

Пирогова (бывшая Больничная). Кроме общежитий для учащихся ФМШ был построен и учебный 

корпус. 

 
 Если здания учебного корпуса ФМШ, общежитий и столовой знакомы многим (потому я и 

не пошла их фотографировать), то фигуру резвого парнишки, напоминающего персонажа из 

мультипликации “Антошка” (вверху справа), я обнаружила на фасаде недавно. Стала 

выспрашивать знакомых. Но так до сей поры и не знаю, когда фигура появилась, по чьей 

инициативе, как не знаю и того, кто шевелюристого ребенка изготовил. 

С 16 апреля 2005 года 500 метров безымянного проезда от перекрестка Университетского 

проезда, проспекта Коптюга и улицы Терешковой в сторону спорткомплекса НГУ стали 

именовать улицей Ляпунова (https://vn.ru/news-41651/). И теперь лабораторный корпус НГУ, 

учебный корпус, общежития и столовая ФМШ имеют двойные адреса: на улице Пирогова и на 

улице Ляпунова, имя которого по инициативе администрации ФМШ было увековечено на карте 

Новосибирска. Позднее появились на улице Ляпунова и новые общежития НГУ 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Ляпунова_(Новосибирск)).  

 

https://vn.ru/news-41651/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица_Ляпунова_(Новосибирск)
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 Думаю, что памятная доска, посвященная Алексею Андреевичу Ляпунову, появилась на 

фасаде учебного корпуса ФМШ (правая картинка внизу) в то же время, что и улица Ляпунова. А 

вот когда появился аналогичный мемориальный знак в честь Михаила Алексеевича Лаврентьева 

на здании ФМШ, я так и не нашла. Не думаю, что это совпало с присвоением ФМШ имени 

академика Лаврентьева (левая картинка внизу), так как это произошло в 1980 году.  

 
 Если кто-то может ответить на мои вопросы, буду рада услышать вашу информацию (или 

прочитать в комментариях).  

 О том, как приумножит свои владения ФМШ (СУНЦ) за счет ведущегося сейчас 

строительства, я надеюсь рассказать как-нибудь позже, когда уберут строительный забор. 

  

 Дальше я стала изучать историю лицея (школы) №130, которая, как оказалось, не только 

меняла место расположения, но и порядковый номер. Школа открылась в 1959 году под номером 

126, который был изменен в первую же неделю существования учебного заведения 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Лицей_№_130_имени_академика_М._А._Лаврентьева).  

Первый учебный год школа провела в одном из бараков в микрорайоне“ Щ” (на нижней 

левой картинке первая линейка в школе №130). В следующем году школа переехала в Верхнюю 

зону, на Детский проезд, 10, где занимала первый этаж, на втором и третьем этажах работал 

университет. Позднее в этом здании разместилась школа №25, ставшая гимназией №5 

(центральная картинка внизу). Теперь этого здания нет – снесли и построили новое, современное и 

большое. В 1961 году на Жемчужной, 16 построили новое типовое школьное здание. Университет 

разрастался, и школу №130 вытеснили на Жемчужную. Правда, еще через год школа вернулась на 

Детский проезд, так как у НГУ появилось свое здание на Пирогова, 2. После всех этих метаний с 

1970 года школа № 130 окончательно разместилась в четырехэтажном здании с пристройкой по 

адресу улица Ученых, 10 (правая картинка внизу).  

 
 Так как больше школе никуда не нужно было переезжать, началось ее активное развитие. 

В 1964 году появился новый предмет, связанный с английским – “Основы научно-

технического перевода”. 

В 1967 году начались уроки программирования. Ученики занимались в Вычислительном 

центре АН СССР, а в 1975 году в школе появился свой компьютерный класс: были установлены 

две телетайпные установки для связи с ЭВМ, работающей на ВЦ АН СССР. 

В 1968 году в школе, впервые в СССР, в порядке эксперимента были открыты профильные 

классы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лицей_№_130_имени_академика_М._А._Лаврентьева
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В 1997 году при поддержке Джорджа Сороса был открыт первый в Новосибирске 

школьный интернет-класс (в кабинете № 305). 

В 2001 году школе присвоено имя академика М. А. Лаврентьева. 

В 2002 школа получила статус Лицея. 

В 2019 году стала опорной школой РАН (https://fulledu.ru/articles/1472_opornye-shkoly-ran-

korotko-glavnom.html).  

А потом началось строительство нового корпуса школы. 

 
 Нашла довольно подробное описание здания школы и пристройки (верхние картинки), 

которое начиналось с фотозагадки – обработанная фотография той самой пристройки (вверху 

справа). Это описание соответствует “дореформенным” временам (до открытия нового корпуса, 

которое состоялось 1 сентября 2020 года – https://ngs.ru/text/education/2020/08/31/69449757/).  

 Автор воспоминаний подробно описывает школу. 

Так вот, школа 130 занимала 4 наземных этажа, а музыкальная школа 10 – полуподвальный 

этаж. Также музыкальной школе принадлежала пристройка с концертным залом, который 

виден на центральной картинке верху (https://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=11865).  

Эта пристройка соприкасается с первым этажом 130 школы. Главный вход в 

музыкальную школу находится как раз под крыльцом 130 школы, и туда (под крыльцо) можно 

заехать на машине. Школа 130 имела 3 лестницы: сзади по бокам и спереди в центре.  

Это школьное здание интересно еще тем, что актовый зал и спортзал интегрированы в 

центральный объем здания (они имеют высоту в 2 этажа, частично занимая третий и 

четвертый этажи). Раздевалка для девочек находилась как раз над раздевалкой для мальчиков, и 

часть площади мужской раздевалки отъедала особая лестница для спуска девочек в спортзал, 

закрытая от любопытных взглядов листами фанеры. 

В школе были лингафонные кабинеты для изучения английского языка (которыми никогда 

не пользовались) и компьютерный класс. Этот компьютерный класс открылся в 1974 г., то есть 

до эпохи интернета и персональных компьютеров. Там стояло несколько терминалов, 

подключенных по выделенным телефонным линиям к большому компьютеру, находящемуся в 

Вычислительном центре СО АН. Сначала в качестве терминалов использовались, телетайпы, а 

потом появились нормальные мониторы с клавиатурой. 

 
 Тот факт, что лицей (школа) носит имя академика Лаврентьева, подтверждается надписями 

над входами и портретами Михаила Алексеевича (верхние картинки).  

https://fulledu.ru/articles/1472_opornye-shkoly-ran-korotko-glavnom.html
https://fulledu.ru/articles/1472_opornye-shkoly-ran-korotko-glavnom.html
https://ngs.ru/text/education/2020/08/31/69449757/
https://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=11865
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 Я не видела нового корпуса в готовом виде (правая картинка предыдущей страницы) Он в 

два раза превышает размер исторического здания, в котором есть новый актовый зал,  

танцевальные залы, два спортивных зала, кабинет изобразительного искусства, кабинет музыки, 

бассейн, шесть лабораторий (https://www.sbras.info/news/v-akademgorodke-otkryli-novyi-korpus-

litseya-130-im-m-lavrenteva). Однако ходила мимо него незадолго до открытия – летом 2020 года. И 

как бы я иногда не сомневалась в достоверности информации, найденной в интернете, картинки я 

все-таки для своего нынешнего отчета вычерпала именно из сети. 

 

 Мне оставалось сосредоточиться на самом главном объекте Новосибирска и 

Академгородка, носящем имя Михаила Алексеевича Лаврентьева – проспекте. Но тут в 

Новосибирске изрядно похолодало. От удовольствия, получаемого во время прогулок, не осталось 

и следа.  

 Перед тем, как я совершила весьма краткую прогулку по проспекту Лаврентьева, я 

случайно нашла симпатичные фотографии и решила ими поделиться. Слева внизу – М.А. 

Лаврентьев, взобравшись на дерево, выбирает место для строительства Академгородка. В центре – 

М.А. Лаврентьев на строительстве, а справа – первый домик, в котором жил Михаил Алексеевич. 

 
 Проспект Лаврентьева (а точнее, проспект Академика Лаврентьева) начинается от 

перекрестка проспекта Строителей и улиц Пирогова и Кутателадзе, а заканчивается на 

перекрестке с Морским проспектом и улицей Терешковой. 

Первое название улицы – проспект Науки (где-то прочитала, что в самом-самом начале 

был даже не проспект, а улица Институтская). Проспект переименовали после смерти основателя 

Академгородка академика М. А. Лаврентьева в 1980 году  

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Проспект_Академика_Лаврентьева).  

 

https://www.sbras.info/news/v-akademgorodke-otkryli-novyi-korpus-litseya-130-im-m-lavrenteva
https://www.sbras.info/news/v-akademgorodke-otkryli-novyi-korpus-litseya-130-im-m-lavrenteva
https://ru.wikipedia.org/wiki/Проспект_Академика_Лаврентьева
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 Признаться, мне бы хотелось пролететь над проспектом Лаврентьева на воздушном шаре, 

чтобы увидеть его целиком и ощутить, что это настоящий ПРОСПЕКТ (картинки на предыдущей 

странице) – довольно широкая улица, застроенная вполне элегантными зданиями, озелененная и 

украшенная летом красивыми газонами. Но, как любому пешеходу, мне приходится 

довольствоваться переходами по тротуару либо видами из окон автобусов. Если рассматривать 

проспект Лаврентьева “с нижнего яруса”, то только многочисленные дорожные знаки, светофоры 

и защитные заборы позволяют оценить принадлежность улицы к городской инфраструктуре. В 

остальном проспект Лаврентьева, по-моему, напоминает междугороднюю трассу (левая и 

центральная картинки внизу) – построек, особенно в летнее время, не видно вовсе.  

 Изучая разные статьи о проспекте в интернете, я то и дело натыкалась на картинку (внизу 

справа), с изображением части ствола “возрастного” дерева и таблички, на которой написано, что 

в сентябре 1975 года это дерево было посажено космонавтом Алексеем Леоновым. Картинку 

сопровождает надпись, что дерево находится на проспекте Лаврентьева. Ни 2ГИС, ни прочие 

карты и схемы Академгородка не дают информацию, ГДЕ же это “исторической” дерево растет.  

 
Нашла только замечательное воспоминание бывшего ученика школы №162 (https://ru-

cosmos.livejournal.com/755017.html). 

1975 год. Начало учебного года в средней школе №162 г. Новосибирска. Где-то в середине 

сентября с нашим классом поговорил учитель биологии, который возглавлял и районную Станцию 

юных натуралистов – там любители хомячков и прочей жэивности держали всяких зверушек в 

клетках и за ними ухаживали. В общем, нас обмерили и взяли размеры для одежды и головных 

уборов. 

К приезду космонавтов, 30 сентября, мы переоделись в форму лесничества, лесоохраны и 

направились к Институту физики полупроводников, возле которого и было намечено создать 

Аллею космонавтов из посаженных ими елочек. Тут я скажу, что народу было очень много – для 

пацана "голова кругом". Космонавтов и других гостей распределили, и мне "достался" командир 

американского экипажа Томас П. Стаффорд, а однокласснику Дмитрию Рукавишникову – 

командир советского экипажа А. Леонов. Собственно ямки мы уже вырыли (симметрично и на 

равных расстояниях), поэтому я просто держал маленькую елочку за верхушку, не давая ей 

упасть, а Т. Стаффорд ее прикапывал. 

Ясности мне эти воспоминания добавили мало. Дело в том, что на проспекте Лаврентьева 

числятся два здания, относящихся к Институту физики полупроводников (№2/1 и №13). Если 

кто-то знает, где можно ту изрядно подросшую с 1975 года ель найти, подскажите. Пойду, 

как потеплеет, искать. Правда, результат может быть плачевным. Примером тому может служить 

“памятное” дерево, которое на Комсомольском проспекте было посажено в честь артиста театра 

“Музкомедии” Ивана Ромашко – ель сажали дважды, но сейчас осталась только “памятная 

табличка”, так как оба дерева засохли и сломались под тяжестью снега. 

Как вы понимаете, я в ноябре НЕ ОДОЛЕЛА проспект Лаврентьева, не посмотрела на ВСЕ 

институты, построенные на этой улице. Но именно многочисленные институты прославили 

проспект Лаврентьева на весь мир. 

https://ru-cosmos.livejournal.com/755017.html
https://ru-cosmos.livejournal.com/755017.html
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Проспект Лаврентьева в новосибирском Академгородке внесен в книгу рекордов 

Гиннесса как “самая умная улица в мире”. На улице расположены 20 научных учреждений –

институты теплофизики, ядерной физики, гидродинамики, химической биологии, катализа и 

цитологии и генетики (https://vc.ru/life/263145-novosibirskiy-akademgorodok-ruiny-byloy-moshchi-

ili-budushchaya-kremnievaya-dolina-v-serdce-sibiri). 

К Институту гидродинамики я сходила (центральная картинка внизу). Во-первых, здание 

института удалено от проезжей части проспекта, оно плохо просматривается с дороги, поэтому я 

его практически не вижу из автобуса, приезжая в Академгородок. Во-вторых, нашла фотографию 

1959 года (внизу слева) строительства института, решила сравнить: что было и что получилось. 

Обнаружила на здании (пр. Акад. Лаврентьева, 15) памятную табличку (правая нижняя картинка) 

о том, что именно с Института гидродинамики начинался Академгородок – “первенец 

Новосибирского научного центра АН СССР”. 

 
 На самом деле Институт гидродинамики был создан в 1957 году постановлением 

Президиума Академии наук СССР от 7 июня 1957 г. № 448 в соответствии с постановлением 

Совета Министров СССР от 18 мая 1957 года № 564 

 (https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_гидродинамики_имени_М._А._Лаврентьева_СО_РАН).  

 В 1971 году Институт гидродинамики был награжден орденом Трудового красного 

знамени – “За успехи в развитии гидродинамики и подготовку высококвалифицированных 

научных кадров”.  

 Имя Михаила Алексеевича Лаврентьева, который со дня основания и до 1976 года 

возглавлял институт, было присвоено Институту гидродинамики в 1980 году (левая нижняя 

картинка). Памятную табличку (правая нижняя картинка) я попыталась сфотографировать, но мне 

не хватило освещенности (ноябрь на дворе). Потому пришлось фотографию скачать из википедии. 

Вопрос о времени появления таблички на здании института опять остался без ответа. Зато нашла 

фильм, созданный к 60-летию Сибирского отделения АН и Института гидродинамики имени М.А. 

Лаврентьева (http://www.hydro.nsc.ru/institute/history/). 

 
  Остальные институты, включая родной НФ ИТМ и ВТ (или, по-нынешнему, НИПС) 

обещаю обойти по теплой погоде. А пока хочу напомнить, что на нашем сайте есть видеоролик,  

https://vc.ru/life/263145-novosibirskiy-akademgorodok-ruiny-byloy-moshchi-ili-budushchaya-kremnievaya-dolina-v-serdce-sibiri
https://vc.ru/life/263145-novosibirskiy-akademgorodok-ruiny-byloy-moshchi-ili-budushchaya-kremnievaya-dolina-v-serdce-sibiri
https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_гидродинамики_имени_М._А._Лаврентьева_СО_РАН
http://www.hydro.nsc.ru/institute/history/
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про проспект Академика Лаврентьева, выполненный Алексеем Фурсенко 

(https://www.nfitmivt.ru/sobkor/detail.php?news=2036).  

   

 
 В ноябре 1988 года рядом с Институтом гидродинамики был установлен бюст академика 

Михаила Алексеевича Лаврентьева (http://nsk.novosibdom.ru/node/2702) на проспекте его имени в 

Новосибирском Академгородке (скульптор  Г. Парамонов, архитектор А. Ладинский). Памятник 

был изготовлен на Опытном заводе. Фотографии открытия памятника были сделаны Рашидом 

Ахмеровым. Их, как и правую верхнюю фотографию я нашла в интернете 

(https://news.myseldon.com/ru/news/index/262379223). 

 Прочитала и удивилась тому, что городские власти Новосибирска сопротивлялись 

установке этой скульптуры в Академгородке. 

 Бронзовый бюст талантливого математика и механика был установлен исключительно 

благодаря инициативе Сибирского отделения Академии наук, основателем которого и был 

Лаврентьев. Когда уже был проведен конкурс, отобран лучший проект и определено место для 

установки постамента, власти города определили выбранный вариант непрофессиональным и 

отказались рассматривать его далее. Однако скульптура все же была изготовлена и 

установлена в намеченном месте. 

Городским властям не осталось ничего, кроме как смириться с ситуацией. Студенты, 

школьники, ученые и просто жители города и в наши дни возлагают цветы у памятника 

великому ученому, прославившемуся на весь мир своими исследованиями и открытиями 

(https://rutraveller.ru/place/37824).  

Да, цветы у памятника лежат и зимой (левая картинка вверху). 

 
Вот ведь какая чудная штука память. Как выглядел проспект Лаврентьева без здания 

Администрации Советского района (пр. Акад. Лаврентьева, 14) помню. Как выглядит это здание 

Во время своей краткой прогулки я от 

остановки “Институт ядерной физики” прошла мимо 

трех знаковых зданий на проспекте Лаврентьева. 

Интересно, что в павильоне на автобусной остановке 

я увидела замечательное объявление, которое, по 

моему мнению, могло появиться именно в 

Академгородке. 

https://www.nfitmivt.ru/sobkor/detail.php?news=2036
http://nsk.novosibdom.ru/node/2702
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262379223
https://rutraveller.ru/place/37824
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теперь, могу сказать, даже не видя его (левая картинка внизу). А вот время постройки здания 

ускользнуло бесповоротно. Не помню. И только медальон с изображением серпа и молота, 

колосьев, звезд и аббревиатуры СССР (правая картинка на следующей странице) напоминает о 

том, что построили здание до распада Советского Союза. А так как я в этом здании бывала всего 

раза два в жизни по каким-то незначительным поводам, то уточнить год постройки у меня не 

получается. 

 
На одном из фасадов здания висит плакат, на котором изображена “перспектива развития” 

Советского района (нижняя картинка). Пригляделась. По-моему, это ОбьГЭС. Возможно, есть 

изображения и других микрорайонов – на других фасадах. 

 
 Как оказалось, в январе 2022 года в конференц-зале Администрации Советского района 

проходило собрание по подведению итогов 2021 года под лозунгом: “Будущее начинается 

сегодня!” (https://www.navigato.ru/stati/publication/budushee-nachinaetsia-segodnia). 

У Советского района девизом раньше была фраза “Сохраняя традиции…”. Теперь, 

учитывая масштабные планы, предложен другой слоган: “Будущее начинается сегодня!”. Глава 

района Дмитрий Оленников поблагодарил жителей за инициативы, участие в жизни города и 

выразил надежду, что вместе мы сможем многое. 

Здание Администрации стоит в месте, где проспект Лаврентьева делает изгиб. За этим 

поворотом проспект выглядит так, как на левой фотографии следующей страницы.  Последнее 

здание на четной стороне проспекта видно на этой и центральной картинках. Сейчас в здании пр. 

Акад. Лаврентьева, 16 находится банк “Открытие”. Но знаменито это здание не современным 

своим наполнением, а ИСТОРИЕЙ, когда там работал клуб “Под интегралом”. 

https://www.navigato.ru/stati/publication/budushee-nachinaetsia-segodnia
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Потому на здании БАНКА висит памятная табличка о том, что в 1968 году в стенах клуба 

выступал на фестивале авторской песни Александр Галич (правая картинка внизу). 

 
 Я не застала легендарный клуб в его легендарном статусе. Но слава клуба гремела долго, а 

 
В здании клуба после его закрытия в дневное время работала столовая Института 

гидродинамики, а по вечерам – кафе ОРСа Сибакадемстроя, где выступал на регулярной основе 

джазовый ансамбль “Фаэтон” (рук. Валерий Идельсон), проходили многочисленные джазовые 

концерты и джем-сейшены, однако многие жители Академгородка продолжали по старинке 

называть первый и второй этажи здания “числитель” и “знаменатель”. В 1990-х годах здание 

было выкуплено Сибакадембанком (ныне – банк “Открытие”). 

Спустя 40 лет после закрытия клуб “Под интегралом” вновь открылся, но уже по новому 

адресу: улица Терешковой, дом 12а (https://ru.wikipedia.org/wiki/Под_интегралом). 

Увы, больше нет заведения с названием “Под интегралом” и на новом месте. Остались 

только мифы. 

 

 
 На нечетной стороне проспект завершается зданием с №17 (левая картинка вверху), в 

котором главными “жителями” являются Институт археологии и этнографии (центральная 

картинка вверху) и Институт экономики и организации промышленного производства (верхняя 

правая картинка). 

репутация созвездия клубов по 

интересам передавалась из уст в 

уста. Площадка “Под интегралом” 

предоставлялась всем, кто горел 

идеей организовать и донести до 

людей что-либо стоящее. В этот 

бешеный водоворот событий во-

влекались гости Академгородка, 

именитые ученые и поэты, между-

народные комментаторы, коррес-

понденты нашего ТВ и Би-би-си, 

крупные экономисты и музыканты 

(https://www.integralmuseum.ru/istori

ya-pod-integralom).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Под_интегралом
https://www.integralmuseum.ru/istoriya-pod-integralom
https://www.integralmuseum.ru/istoriya-pod-integralom
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 Институт археологии и этнографии начинался как Постоянная комиссия при Президиуме 

СО АН СССР, которую создали в конце 1958 года. Потом был долгий путь слияний и 

размежеваний с другими учреждениями и институтами. И только в 2001 году Институт 

археологии и этнографии приобрёл полную самостоятельность 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_археологии_и_этнографии_СО_РАН).  

 
 Видимо потому над входом висят изображения, отражающие разные стороны жизни и 

тернистый пусть создания института (верхняя и левая нижняя картинки). 

 
 Одной из ипостасей Института археологии и этнографии был Институт истории, филологии 

и философии (ИИФФ) СО АН СССР, созданный в 1966 г. Его организатором и директором стал 

выдающийся археолог и историк Алексей Павлович Окладников (https://scfh.ru/papers/proshloe-i-

nastoyashchee-k-25-letiyu-instituta-arkheologii/). В здании на пр. Акад. Лаврентьева, 17 академик работал 

20 лет, о чем свидетельствует памятная табличка на фасаде (правая картинка вверху). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_археологии_и_этнографии_СО_РАН
https://scfh.ru/papers/proshloe-i-nastoyashchee-k-25-letiyu-instituta-arkheologii/
https://scfh.ru/papers/proshloe-i-nastoyashchee-k-25-letiyu-instituta-arkheologii/


14 

 

 Слева от крыльца, ведущего в Институт экономики и организации промышленного 

производства, который начинался как Институт экономики и статистики 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_экономики_и_организации_промышленного_производства_

СО_РАН) висит портрет Татьяны Ивановны Заславской (правая картинка на предыдущей 

странице), которая работала в ИЭ и ОПП. В 1967 году она возглавила Отдел социальных проблем 

(https://www.isras.ru/pers_about.html?id=714). А на левой картинке предыдущей страницы вывески 

журналов, редакции которых можно отыскать в здании. 

 Портрет академика Александра Григорьевича Гранберга на мемориальной табличке можно 

рассмотреть справа от входа в Институт экономики и организации промышленного производства. 

Академик Гранберг не просто работал в ИЭиОПП, в 1985–1991 годы возглавлял его 

(http://champ.proftest.ru/247/40.php).  

 
 Говоря о двух главных обитателях здания – институтах, я почему-то забыла про Президиум 

СО РАН. Всем, кому нужна эта организация, знайте, что ее можно найти на первом и втором 

этажах здания по адресу проспект Академика Лаврентьева, 17. 

 
 На перекрестке с Морским проспектом и улицей Терешковой, где заканчивается проспект 

Академика Лаврентьева, установлен паспорт улицы, на котором есть еще одно изображение 

академика и перечислены его многочисленные титулы, которые должны всех сомневающихся 

заверить в том, что в Академгородке должен быть проспект, носящий имя Михаила Алексеевича. 

 

 Ни в одном списке объектов, носящих в Новосибирске имя М.А. Лаврентьева, почему-то не 

указана парк. А в 2ГИС зеленая зона на четной стороне проспекта Лаврентьева на перекрестке с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_экономики_и_организации_промышленного_производства_СО_РАН
https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_экономики_и_организации_промышленного_производства_СО_РАН
https://www.isras.ru/pers_about.html?id=714
http://champ.proftest.ru/247/40.php
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улицей Терешковой обозначена как Парк им. М.А. Лаврентьева (левая картинка внизу). Год 

назад я пыталась найти хоть какое-то упоминание о присвоении имени этому зеленому пятачку. 

Увы, не нашла и сейчас. Но зато поняла, что весной, летом и осенью этот парк выглядит КРАШЕ, 

чем зимой (правая нижняя картинка), так как весной цветет самая большая “розовая яблоня”, 

летом парк расцвечен красивыми клумбами, а осенью – золотыми и красными листьями 

вперемешку  с зеленью хвойных деревьев. 

 
 

 Завершить свой ноябрьский отчет я решила фотографией (внизу), которую. делала как-то 

летом, но она, на мой взгляд, объединяет все, о чем я попыталась рассказать в ноябре. Про День 

Сибири (а точнее, улицу Сибирскую) я написала в первой части, про автора строк о приросте 

Российского могущества – во второй части. Красуется этот стенд рядом с истоком проспекта 

Академика Лаврентьева. Вот так все в клубок и сплелось. 

 
 

Нагулялась. В следующий раз пойду вертеть головой по сторонам только тогда, когда 

потеплеет. 


