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В статье показана логика развития политики памяти в Сибирском
регионе, которая отразилась в динамике коммеморативной составляющей
торжеств, устраивавшихся в честь юбилеев Новосибирска. Автором
установлены признаки исторической преемственности и разрывов в
практиках использования коммемораций и символов прошлого в ходе
празднований юбилеев Новосибирска в 1943 и 1993 гг. Объясняются смыслы
политики памяти, результатом реализации которой и являлись юбилейные
торжества; установлены социально-политические и культурные контексты,
отражавшиеся на характере празднований в разные годы; приведен анализ
праздничных коммемораций на предмет исторической преемственности в их
формах и содержании, а также на предмет эффективности их использования.
Ключевые слова: политика памяти; коммеморация; историческая память;
Новосибирск; юбилей; день города.
Krasilnikova Ekaterina Ivanovna,
Doctor of Historical Sciences
associate Professor of the Department of history
and political science,
Novosibirsk state technical University,
Novosibirsk,
e-mail: katrina97@yandex.ru
* Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Проект №19-011-31114
«Политика памяти: исторические символы и коммеморативные практики в системе социально-политической саморегуляции региона (Сибирь ХХ – нач. ХХI в.)».

ANNIVERSARIES OF NOVOSIBIRSK: POLITICS AND MEMORY
The article shows the logic of the memory policy’s development in the Siberian
region, which is reflected in the dynamics of the commemorative component of the
celebrations in honor of the anniversaries of Novosibirsk. The author establishes
the signs of historical continuity and gaps in the use of commemorations and
symbols of the past during the celebrations of the anniversaries of Novosibirsk
in 1943 and 1993. She explains the meaning of the memory politics, the result of
which were the anniversary celebrations; established socio-political and cultural
contexts that affect the nature of the celebrations in different years; the analysis
of festive commemorations for historical continuity in their forms and content, as
well as for the effectiveness of their use.
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[...] Если в 1920–1930-х гг. дореволюционное прошлое Новосибирска
изображалось в официальных коммеморациях мрачным, то в 1943 г. прошлое
Новосибирска и Сибири в целом героизировалось. Начало прогресса в развитии
всей Сибири связывалось не с революцией, как раньше, а с запуском движения
по Транссибирской магистрали и ролью Новониколаевска в этом событии [1].
На этом фоне актуализировалась и видоизменялась память о забытом ранее
«отце-основателе» – строителе моста через Обь Н. М. Гарине-Михайловском
как о зачинателе промышленного прогресса Новосибирска.
В связи с 50-летием Новосибирска не было пышных торжеств [1, 2]. Но 13
декабря в недостроенном здании театра оперы и балета прошло традиционное
помпезное торжественное заседание местной партийной и советской элиты,
получившей возможность ознакомиться с выставкой по истории города,
прославлявшей его промышленную мощь [2, с. 45].
Подготовка к торжествам в часть 100-летия Новосибирска началась
еще до распада СССР – в 1989 г., когда горсовет планировал показать, каких
грандиозных успехов достигло социалистическое строительство в крупнейшем
«миллионнике» на востоке страны за короткий исторический период1. [...]
Любопытно, что камера оператора, снимавшего фильм о юбилее города, ни разу
не остановилась на памятниках, что можно прочесть как сознательный уход от
логичных в контексте праздника дискуссий на тему советского прошлого2.
1 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф.Р-594. Оп. 1. Д. 1201.
2 Новосибирск отмечает 100 лет: кинохроника 1994 г. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=AVYo05btTW0 (дата обращения: 12.09.2020).
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