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Новосибирск – промышленный,  научный, деловой, транспортный и 
культурный центр федерального значения. Город  является третьим по чис-
ленности населения и двенадцатым по занимаемой площади в России. Ос-
нован в 1893 году, статус города получил в 1903 году. Город расположен на 
реке Обь, правобережная и левобержная части города соединены желез-
нодорожным мостом, автомобильными мостами и метромостом. Метропо-
литен Новосибирска включает две линии (12 станций). 

Основу промышленного комплекса Новосибирска составляют 214 круп-
ных и средних промышленных предприятий: «Новосибирское авиационное 
производственное объединение им. В. П. Чкалова» – филиал ОАО «ОКБ Су-
хого»; ОАО «Новосибирский завод тяжелых станков и крупных гидропрес-
сов» им. А. И. Ефремова, ОАО «Новосибирский инструментальный завод», 
ОАО «НПО "Сибсельмаш"», ОАО «Сиблитмаш», ОАО «Новосибирский металлур-
гический завод им. Кузьмина», ОАО «Новосибирский оловянный комбинат», 
НПО «ЭЛСИБ», ЗАО «Центр финансовых технологий», Новосибирский завод 
химконцентратов, ОАО «СибЭко», Западно-Сибирская железная дорога – фи-
лиал ОАО «Российские железные дороги»; ОАО «Сибирьтелеком» и др.

В разное время в городе жили и работали трижды Герой Советского Сою-
за, маршал авиации А. И. Покрышкин; руководитель СО РАН, создавший Ново-
сибирский Академгородок, академик М. А. Лаврентьев; основатель Новоси-
бирского НИИ патологии кровообращения Е. Н. Мешалкин.

В Новосибирске 38 высших учебных заведений, 14 филиалов вузов 
других городов России. Самым крупным вузом является Новосибирский 
государственный технический университет (НГТУ). Всемирную известность 
Новосибирску принес Академгородок, на территории которого расположе-
ны десятки научно-исследовательских институтов, Новосибирский государ-
ственный университет. 

В Новосибирске работают 9 театров, среди которых наиболее известен 
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, 
ставший одним из символов Новосибирска, 8 музеев, областная филар-
мония, 81 библиотека, в том числе Государственная публичная научно-тех-
ническая библиотека СО РАН – крупнейшая в Азии по книжному фонду, 
госцирк, зоопарк, в котором содержатся около 10 000 особей 702 видов 
животных.
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Театр «Красный факел»

Новосибирский государственный краеведческий музей

Новосибирский государственный художественный музей

Новосибирская государственная филармония
Концертный зал им. А. М. Каца

Часовня во имя Святого Николая Чудотворца

Собор во имя Александра Невского
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