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Перечень музеев боевой и трудовой славы на промышленных
предприятиях Новосибирской области
(по состоянию на январь 2021 года)
На территории Новосибирской области действует 11 музеев боевой и
трудовой славы промышленных предприятий, которые были эвакуированы в г.
Новосибирск во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
6 музеев промышленных предприятий имеют на балансе музейные
экспонаты, относящиеся к послевоенному времени (так как были открыты позже),
либо материалы о ветеранах, которые работали на предприятии. (приложение).
В целях сохранения исторической памяти, расширения и углубления знаний
молодого поколения о трудовом подвиге новосибирцев в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, совершенствования и развития системы
патриотического воспитания для создания «интерактивной карты» возможно
рассмотреть деятельность следующих музеев предприятий:
- Музей «Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова»;
- музей Новосибирского Ордена Ленина завода «Электросигнал»;
- музей боевой и трудовой славы АО «Новосибирский механический завод
«Искра»;
- музей истории и трудовой славы АО «Новосибирский авиаремонтный
завод»;
- музей трудовой славы ФКП «Новосибирский опытный завод
измерительных приборов»;
- музей истории АО «Новосибирский приборостроительный завод»;
- музей боевой и трудовой славы завода «Электроагрегат»;
- информационно-исторический центр АО «Синар»;
- музей ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод».
Помимо проведения экскурсионно-просветительской работы в данных
музеях проводятся профориентационные экскурсии.
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№

Наименование

Год
создан
ия

Музей Новосибирского
авиационного завода
им. В.П. Чкалова
1.
Месторасположение:
г. Новосибирск, ул.
Ползунова, 15
Музей Новосибирского 1981
Ордена Ленина завода
«Электросигнал»
Месторасположение:
г. Новосибирск, ул.
Добролюбова, 31/1
2.

3.

Музей
боевой
и 1981
трудовой славы АО
"Новосибирский
механический
завод
"Искра"

Профиль

Основные разделы экспозиции

Контактные данные

В музее представлена деятельность
завода, начиная с 1931 года.
Экспозиции о быте рабочих,
экспонаты
выпускаемой
продукции

Специалист пресс-центра
Филиала
ПАО
«Компания
«Сухой»
«НАЗ им. В.П. Чкалова»
Зарина
Фаилевна.
Седнева,
Тел. 278-85-01 доп. 1805

Примечание

В
основном
посещение
музея
организуется
для
студентовпрактикантов завода.
Исторический
Для посещения музея
иными
группами
обучающихся
необходимо направить
письмо
на
руководителя завода
Исторический Экспозиции:
Помощник генерального Связаться до конца
1. Эвакуация завода из города директора
Галина марта 2021 можно
Воронеж в октябре 1941 года.
Алексеевна Игнаткина,
только по четвергам.
2. Запуск
цехов
основного т. 266-73-53
производства в г. Новосибирске.
еmail: ignatkina@electrosi
3. Героический труд в годы ВОВ. gnal.ru
Продукция завода фронту «Все для
победы».
4. Участники ВОВ и труженики
тыла - их вклад в развитие завода.
5. Широкое
движение
за
коммунистический труд на заводе.
6. Переход на выпуск продукции
для нужд народного хозяйства в
послевоенные годы.
Исторический Стенды:
Начальник управления По предварительному
1. Становление завода;
по персоналу – Янна согласованию
с
2. Они сражались за Родину;
Викторовна Пенькова,
Пеньковой Я.В.
3. Всё для фронта, всё для победы; тел. 274-56-03;
4. Фронтовые
комсомольскомолодежные бригады;
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Месторасположение:
г. Новосибирск, ул.
Чекалина, 8

Музей
истории
и 2014
трудовой славы АО
"Новосибирский
авиаремонтный завод"
Месторасположение
г. Новосибирск, ул.
Аэропорт, 2/4

4.

5.

Музей трудовой славы 2013
ФКП "Новосибирский
опытный
завод
измерительных
приборов"

5. Слава героям труда;
6. Рационализаторы
и
изобретатели;
7. Наша продукция;
8. Гордимся прошлым, живем
настоящим, думаем о будущем.
Исторический Стенды:
1. Начало
производственной
деятельности
предприятия
"Листая памяти страницы экстрим
сорок
первого";
2. Авиаремонтное предприятия в
годы Великой Отечественной
войны - "Началось все с самолетов
и авиадвигателей"; 3. "Сибирь как
будто специально создана для
вертолетов" - отремонтированные
на заводе вертолеты ОКБ им. М.Л.
Миля
(характеристики,
масштабные
модели);
4. Руководители предприятия с
1941 и по настоящее время;
5. "Замечательные люди нашего
завода
гордость
нашего
предприятия";
6. Реликвия предприятия - книги
по истории завода, книга Почета,
награды и т.д.;
7. Образцы агрегатов вертолетной
техники, ремонтируемой на заводе.
ИсторикоЭкспозиции:
информацион 1. Более 800 фотографий на
ный
стендах и в альбомах о создании и
развитии предприятия;

специалист по кадрам Володина
Елена
Александровна,
тел. 274-58-33
Главный
специалист
отдела отбора, обучения
персонала и социальной
работы Сергей
Владимирович
Шайдеров,
тел. 228 96 75,

Заместитель директора
по коммерческой работе Репин
Вячеслав
Андреевич
тел. 8 383-51-22904;

Идет подготовка к
открытию музея, в
настоящее
время
экспонаты
расположены в
3
отдельных комнатах.
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Месторасположения:
р.п. Чик, ул. Потапова,
16

Музей истории АО 1975
"Новосибирский
приборостроительный
завод"
6.

Месторасположение:
г. Новосибирск, ул.
Дуси Ковальчук, 179/2

Музей
боевой
и 2018
трудовой славы завода
"Электроагрегат"
Месторасположение:
г. Новосибирск, ул.
Планетная, 30 к2Б,
7.

проспект
Дзержинского,
(музей района)

1а

2. Измерительные приборы,
разработанные и изготовленные
специалистами предприятия для
испытаний;
3. Образцы
боеприпасов,
прошедших
испытания
и
артиллерийские
системы,
обеспечивайте испытания.
Исторический Стенды:
1. Дореволюционный период 1905-1918гг.;
2. Работа завода в военное время;
3. Гражданские пятилетки (5060гг., 60-70гг., 70-80гг. и т.д.;
4. Современный завод

8 383-51-220

Исторический 1. Картинная галерея:
-выставочный - Эвакуация.
- Становление.
- Расцвет.
- Стагнация и упадок.
- Возрождение.
2.
Продукция,
производимая
предприятием в разные годы;
3. Обелиск памяти погибшим в
период ВОВ (на территории
предприятия).
Музей боевой и трудовой славы в
первозданном виде прекратил свое
существование в начале 2000-х.
Однако в 2018 году, после
реконструкции был введен один из

Член Совета директоров
завода Борматов Евгений
Васильевич,
тел.
278-73-15,
8 983-000-33-18
bormatov@eag.su

Начальник
отдела
социального развития Канунникова
Наталья
Александровна,
тел.236-77-26;
специалист
по
социальной работе Волкова
Светлана
Васильевна,
тел. 216-08-98.

Экскурсии проводятся
по предварительному
согласованию
с
руководством завода,
через
официальное
письмо.

Основная экспозиция
о деятельности завода,
в т.ч. и в военное
время передана и
расположена в музее
Дзержинского района,
на территории самого
музей
Дзержинского завода в бизнес парке
района тел. 228 23 01
«ЭТРО»
размещена
небольшая
фотовыставка
и
несколько витрин с
экспонатами
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Информационно2006
исторический
центр
АО "Синар"

корпусов завода, Корпус воссоздан
в стиле «индустриальный лофт»,
как бизнес парк "ЭТРО". В дизайне
помещений
использованы
заводская атрибутика и музейные
экспонаты (большие и малые
агрегаты разных лет). По сути,
здание
реконструированного
корпуса в современном дизайне
превращено в огромный музей с
уникальными экспонатами.
Исторический 1. Становление предприятия
Методист музея
2. Время социализма
Журкова
Лидия
3. Настоящее время
Петровна, тел. 223-65-07

8.

9.

Месторасположение:
г. Новосибирск, ул.
Серебренниковская, 14
Музей
ООО 2014
"Новосибирский
электровозоремонтный
завод"
Месторасположение:
г. Новосибирск, ул.
Электровозная, 2

Исторический Стенды:
1. Этапы развития предприятия;
2. Фотографии, воспоминания
ветеранов;
3. Информация о руководителях;
4. Макеты и продукции

Специалист по связям с
общественностью
Корниенко
Елена
Анатольевна,
тел. 337 54 39

Организация
экскурсий
согласованию
руководством
предприятий

по
с

Предприятия, которые свою деятельность не осуществляли во время Великой Отечественной войны и были открыты после 1950-х годов
10. Музей
истории
и 1978
трудовой славы завода
НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Месторасположение:

Исторический Стенды:
1. История завода (краткая по
годам).
2. Хронология по годам «Время
отмеряло чередой все главные для
нас дела и даты».

Начальник отдела по
связям
с
общественностью и СМИ
ЭРКЕ
Оксана
Владимировна,
тел. 298-91-36

Деятельность
предприятия с 1953
года. В период ВОВ не
существовал
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г. Новосибирск,
ул.
Сибиряков-Гвардейцев,
56 к1

11. Музей трудовой славы 1973
ФКП "Анозит"
Месторасположение:
г.
Куйбышев,
ул.
Садовое кольцо, 1
12. Музей АО "Институт 1984
прикладной физики"
Месторасположение:
г. Новосибирск, ул.
Арбузова, 1/1

3. «Они сражались на фронтах
Отечественной войны, а после
Победы долгие годы работали на
заводе».
4. «Люди завода». (Они были
первыми, наши орденоносцы,
лауреаты государственной премии,
руководители
подразделений
завода)
5. Производство:
турбогенераторов
гидрогенераторов
крупных эл. Машин
6. Шефмонтаж изделий завода.
7. Карта «География поставок
продукции завода.
8. «ЭЛСИБ» сегодня.
9. Награды завода.
10. История корпоративной газеты
«Генератор»
11. А.И. Покрышкин на нашем
заводе.
Исторический Представлена история завода,
(история
стенды с ветеранами труда,
трудовой
продукцией предприятия. Один
славы завода) стенд
посвящен
ветеранам
Великой Отечественной войны в
послевоенные годы работавшим на
заводе.
Промышленн Стенды:
ый музей
Образцы (макеты) продукции:1.
Неуправляемые
авиационные
ракеты;2.
Средства
радиоэлектронной борьбы

Помощник
директора Деятельность
Орлова
Виктор предприятия с 1958
Дмитриевич
года.
тел. 8(38362)2-10-95, доб.
50-07
Начальник
отдела Деятельность
маркетинга
Рычков предприятия с 1968
Сергей Юрьевич, тел. года.
332-36-57
Таранина
Татьяна
Юрьевна, тел. 332-36-57
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13. Музей трудовой славы 1971
АО
"Бердский
электромеханический
завод"
Месторасположение
г. Бердск, ул. Зеленая
роща, 7/6
14. Музей АО "ЭПМ- 2017
Новосибирский
электродный завод"
Месторасположение:
Искитимский район,
р.п. Линево,
промплощадка завода
15. АО «НЗР «Оксид»
1986
Месторасположение:
г. Новосибирск, ул.
Кирова, 82

Исторический Стенды:
1. Образцы изделий;
2. Награды, знамёна, книги Почёта;
3. Фотоэкспозиция;
4. Информационные стенды;
5. Сувениры к юбилейным датам,
памятные адреса
Исторический Стенды:
1. «История НовЭЗа»;
2. «История рабочего
Линево»;
3. "Продукция завода";
4. "Директора "НовЭЗа";
5. "Наши люди"

г. Бердск, д.7, к.7.
Деятельность
Конева М.А - отдел предприятия с 1959
кадров, тел. 8(38341)4- года.
46-38

р.п. Линево,
тел. 8(38343)50-316
поселка 8(38343)50-352
Тарасова О.М.
otarasova@energoprom.ru

Деятельность
предприятия с 1974
года.

Исторический Стенды:
И.о. начальника ОРП Деятельность
- «И помнит мир, спасенный...»;
Ю.
В.
Калмыкова предприятия с 1957
- «Они сражались за родину»;
Тел. (383)2-66-93-84
года
- «Летопись завода»;
- «НЗР
в
социалистическом
соревновании»;
- стенды
продукции
НЗР;
Витрины:
- «Награды и вещи участников
ВОВ»;
- витрина
продукции
НЗР;
Книги
почета:
- «Сотрудников НЗР за достижение
в
труде»;
- «Молодые
специалисты»;
- «Молодежь наше будущее»

