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АКТУАЛИЗАЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

КАК ФОРМА САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА  
(НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРАКТИК НОВОСИБИРСКА) * 

 
Культурное и историческое наследие в современных мировых практиках оценивается как мощный ресурс раз-

вития городов. Города России демонстрируют различные модели актуализации культурного наследия. В самом 
молодом мегаполисе страны – Новосибирске, сохранение историко-культурного наследия связано с задачей фор-
мирования его имиджа и разработкой долгосрочных планов развития. Можно говорить о наличии социального 
запроса на историко-культурную символизацию городского пространства. Административные и общественные 
инициативы в этом направлении имеют и меморативный, и прогностический характер. Новосибирск пытается 
обрести свое «лицо», обращаясь к субъектам истории, к их биографиям и фотоархивам; происходит актуализация 
человеческого творческого капитала. Музейные экспозиции, художественные, фото- и видеоописания, апелли-
рующие к истории и культуре городского сообщества, становятся показателем формирования его самосознания. 
Визуализация документирует превращение урбанистического пространства из «местообитания» в «комьюнити» – 
единое социокультурное сообщество горожан. 

Ключевые слова: историко-культурное наследие, город Новосибирск, актуализация, визуализация, имидж, го-
родское сообщество, идентичность, стратегия, общественные дискуссии, ценности, самоописание, символы, ти-
ражирование. 

 
 
 
В 2013 г. Новосибирск празднует свой 

120-летний юбилей. Накануне этого собы-
тия городское сообщество демонстрирует 
большую заинтересованность в осмыслении 
и репрезентации историко-культурного на-
следия. Ведутся активные поиски локальной 
модели социокультурной идентичности, что 
в полной мере соответствует тенденциям 
развития городов мира. В этом контексте 
появление новых форм актуализации мате-
риального и нематериального наследия со-

провождает определение его основных ху-
дожественных, архитектурных и социально-
культурных доминант, отвечающих совре-
менным тенденциям создания городской 
среды. Культурное и историческое наследие 
в актуальных мировых практиках является 
мощным ресурсом перспективного развития 
городов. Сам по себе город рассматривается 
как уникальная историческая ценность вне 
зависимости от древности и признанности 
имеющихся культурно-исторических па-



¿ÌÚрÓÔÓ‚ ≈. ¬. ¿ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ë ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ËÒÚÓрËÍÓ-ÍÛÎ¸ÚÛрÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ          141 
 

 

мятников 1. При этом в структуре городско-
го наследия акцентируется деятельностное 
начало как один из важнейших инструмен-
тов дальнейшего развития общества, стра-
ны, региона [Веденин, 1995]. Его созида- 
телями и пользователями признаются  
горожане, организующие специфическую го-
родскую среду и ведущие характерный город-
ской образ жизни [Правоторова, Гусаченко, 
2002. С. 5]. 

Крупные города России, испытывающие 
постоянный приток мигрантов и пережи-
вающие унификацию образа жизни, демон-
стрируют различные примеры актуализации 
и капитализации культурного и историче-
ского наследия. Своеобразны эти процессы 
в самом молодом мегаполисе страны – Но-
восибирске. Он был основан в 1893 г., ста-
тус города получил в 1903 г. Сегодня этот 
торговый, деловой, культурный, промыш-
ленный, транспортный и научный центр фе-
дерального значения является третьим по 
численности населения городом России, 
выполняет функции административного 
центра Сибирского федерального округа.  

В формировании историко-культурных 
образов города чрезвычайно важной остает-
ся «новостроечная» составляющая. «Многое 
в нашем городе происходит впервые в Си-
бири и в России… За четыре десятилетия 
город добрался до совсем фантастической 
по тем временам величины – 294 тыс. чело-
век, опередив при этом не только все города 
Сибири, но и древние, увенчанные славой 
российские грады» [Рекорды и достиже-
ния…, 2008. С. 4]. 

Историко-культурное наследие города 
запечатлено в экспозициях более 30 музеев. 
На территории Новосибирской области рас-
положены около тысячи археологических 
памятников, многие из которых уникальны. 
Один из них, известный как Чертово горо-
дище, находится в самом центре Новоси-
бирска, на месте современного парка в Ок-
тябрьском районе города, где когда-то 
стояла крепость чатских татар. 

Перечень объектов культурного наследия 
Новосибирска, разработанный на основании 
Государственного списка памятников исто-
рии и культуры Новосибирской области, 
находящихся на государственной охране, 
Списка выявленных объектов недвижимого 
историко-культурного наследия города Но-
восибирска и Списка объектов ценной ис- 
торико-градостроительной среды города  

Новосибирска включает более 250 позиций,  
в том числе объекты истории, искусства,  
архитектуры и градостроительства, среди 
которых памятники федерального, регио-
нального (областного) и местного (муници-
пального) значения, объекты ценной исто-
рико-градостроительной среды. В черте 
города находятся более 70 памятников,  
монументов, образцов садово-парковой 
скульптуры и т. д.  

Историческое многообразие наследия 
Новосибирска конкретизирует часть памят-
ников, «связанных с событиями Октябрь-
ской революции и Гражданской войны, Ве-
ликой Отечественной войны и мирного 
периода созидательного труда, с именами 
знаменитых соотечественников». В архи-
тектурном отношении подчеркивается «сти-
левое многообразие, сформировавшее непо-
вторимую городскую среду» [Каталог 
памятников…, 2011. С. 3]. 

Значимость историко-культурного на-
следия города подтверждается широким ин-
тересом к нему профессиональных сооб-
ществ, в том числе и мирового уровня. 
Анализируя современный облик Новоси-
бирска, самой оригинальной и узнаваемой 
архитектурой, определяющей лицо города, 
критики называют конструктивизм (часть 
архитектурного авангарда конца 1920 – 
1930-х гг.). При этом с конструктивистским 
наследием связывают не только собственно 
материальные памятники (здания и ком-
плексы), но и характер развития городской 
среды, отмечая в целом очень тесную связь 
Новосибирска с авангардной идеей новизны 
в качестве атрибута города 2. 

Такая интерпретация социально-культур- 
ного облика города еще только входит в 
стадию общественного понимания и при-
знания среди его жителей 3. Предметом 
публичных проектов, призванных возвести 
«мосты» между прошлым и будущим, меж-
ду субкультурами и обществом, городом и 

                                                            

2 Ратникова Л. Он же памятник (интервью с арт-
директором фестиваля «Золотая капитель» Александ- 
рой Архиповой) // Интернет-журнал «Сиб.фм» URL: 
http://sib.fm/interviews/2012/11/02/on-zhe-pamjatnik (дата 
обращения 22.01.2013). 

3 Поповский И. В. Образ города как отражение со- 
циальных отношений // Блог об архитектуре и строи- 
тельстве Игоря и Марины Поповских. URL: http:// 
arch-i-tect.ru/i-v-popovskiy-obraz-goroda-kak-otrazhenie-
sotsialnyih-otnosheniy/ (дата обращения 22.01.2013). 
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международным сообществом, становится 
историческая идентичность города. За по-
следние два года масштабные проекты, свя-
занные с моделированием городской среды, 
инициировал Немецкий культурный центр 
им. Гете в Новосибирске 4. Последний про-
ект – Международный конкурс на создание 
в Новосибирске объекта городской среды, 
посвященный русскому авангарду, коорди-
нировала администрация международного 
фестиваля архитектуры и дизайна «Золотая 
капитель» 5. В феврале 2013 г. фестиваль 
проводился в 17-й раз. Начавшийся как ре-
гиональный конкурс, он превратился в 
крупный форум. Главным событием ны-
нешней «Капители» стал проект «Миры  
Эля Лисицкого. Открытый Международный 
конкурс на архитектурную концепцию объ-
екта городской среды Новосибирска, по-
священный русскому авангарду». В жюри 
конкурса вошли известнейшие деятели ис-
кусства и архитектуры, в том числе худож-
ник Михаил Шемякин (Франция), историк 
искусства, автор книг о русском авангарде 
Джон Мильнер (Англия), главный редактор 
журнала «Проект Россия» Алексей Мура-
тов, директор Государственного музея архи-
тектуры им. Щусева Ирина Коробьина (Мо-
сква) и т. д. Имя Эля Лисицкого, чье 
наследие включено в мировые реестры ху-
дожественного авангарда, неразрывно свя-
зано с Новосибирском – сюда после смерти 
художника переехала его вдова, сохранив-
шая архив. В 1960-е гг. в Академгородке 
прошли первые выставки П. Филонова,  
Э. Лисицкого, Р. Фалька. Авангардность и 
новационность стала одной из составляю-
щих формирующегося образа города. 

Авторские исследования в Новосибирске 
позволили говорить об усилении интереса к 
имиджевым практикам в среде горожан од-
новременно с усилением тенденции «укоре-
ненности» к началу XXI в. Именно в этот 
период в городском сообществе возникает 

                                                            

4 Танцевальный перфоманс под руководством хо- 
реографа Ричарда Сигала в рамках проекта «Ново- 
сибирск. Пространство жизни» // Официальный сайт 
Немецкого культурного центра им. Гете в Новоси- 
бирске. URL: http://www.goethe.de/ins/ru/now/ver/acv/ 
tut/2011/ru7612926v.htm (дата обращения 30.01.2013). 

5 Программа фестиваля «Золотая капитель» // 
Официальный сайт фестиваля архитектуры и дизайна 
«Золотая капитель». URL: http://www.zkapitel.ru/news. 
php?id=255 (дата обращения 30.01.2013).  

коллективная сопричастность к локальной 
истории, культуре и ответственность за со-
хранение и приумножение самобытных 
культурных образцов [Антропов, 2007.  
С. 416]. Это рождает общественную потреб-
ность в актуализации материального и  
нематериального историко-культурного на-
следия. Современные оценки символическо-
го пространства российских городов (поиск 
уникальности или «духа места») соотносят-
ся с проблемами сохранения исторической 
памяти и формирования многоуровневой 
коллективной и индивидуальной идентич-
ности, возникающими в условиях продол-
жающейся глобализации [Рыженко, 2010.  
С. 6–18]. Поводом к реинтерпретации на-
следия становятся экономический рост и 
развитие городов, трансформация социаль-
ных практик и технологий работы с населе-
нием [Бингву, 2012. С. 99–100]. 

Крупнейший город Сибири в последнее 
время находится в фокусе широких общест-
венных дискуссий относительно ценностей 
прошлого в их отношении к настоящему. 
Эти дискуссии звучат в унисон с общемиро-
выми трендами, которые характеризуются 
реактивацией региональных материальных 
и нематериальных культурных комплексов. 
Проблема соотношения развития города и 
сохранения культурного наследия находит 
разрешение в различных формах – от изме-
нения градостроительных норм и практик в 
поисках нового консенсуса участников го-
родского развития (власти, инвесторов, экс-
пертов и горожан) до музеефикации город-
ских пространств с целью эффективного 
сохранения образцов как материального, так 
и нематериального культурного наследия.  

Практика показывает, что в условиях го-
родов с интенсивной урбанизацией и инду-
стриализацией, к каковым относится Ново-
сибирск, прямая музеефикация, требующая 
кардинальных административных мер, 
сдерживания инвестиционной активности 
строительных компаний, приоритета куль-
турной политики в бюджете, оказывается 
чрезвычайно проблематичной. Это свойст-
венно всем молодым городам, где, помимо 
прочего, есть очевидные затруднения с вы-
явлением, определением и способами функ-
ционирования наследия (в том числе нема-
териального) в городском пространстве. 
Эксперты, опирающиеся на опыт преодоле-
ния последствий интенсивной индустриали-
зации, отмечают необходимость активной 
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символической и мифотворческой работы с 
жилым пространством 6. 

Опыт Новосибирска демонстрирует ак-
тивный поиск новых форм актуализации и 
практического использования наследия. 
Идет активное наполнение его пространства 
соответствующими символами. Показатель-
ным в этом смысле является создание го-
родского мемората – памятника российско-
му императору Александру III, который 
издал указ о строительстве Транссибирской 
магистрали и таким образом предопределил 
появление будущего Новосибирска. Памят-
ник был открыт в июне 2012 г.; он стал ча-
стью ансамбля на набережной Оби у сохра-
ненного мемориального пролета первого 
железнодорожного моста. 

Интерес горожан к истории и культуре 
Новосибирска с позиций оценки националь-
ного наследия демонстрирует дискуссия о 
придании научному центру «Академгоро-
док», возникшему в черте Новосибирска  
в 1950–1960-е гг., статуса природной терри-
тории федерального значения, а его истори-
ческому центру – статуса объекта куль- 
турного наследия федерального уровня 7.  
Анализ общественного мнения показывает, 
что обсуждение историко-культурного на-
следия сопровождает процесс самоорганиза-
ции городского сообщества Новосибирска. 
Инициирование музейного и экскурсионно-
туристического проектирования, выставок, 
конкурсов, открытых акций является инст-
рументом и фактором этого процесса. 

Во многих европейских регионах попу-
лярные и эффективные локальные бренды 
разрабатываются музейными (краеведче-
скими) сообществами. Современное краеве-
дение может решать сложные вопросы и 
быть инициатором важных общественных 
дискуссий и процессов. Творческая интер-
претация культурного наследия позволяет 
формировать жизнеспособные этнокультур-
ные и туристские бренды. Креативное крае-
ведение заимствует современные публич-
ные формы презентаций – такие, как 

                                                            

6 Аналитический отчет по проекту «Разработка 
концепции культурной политики мегаполиса на при- 
мере Новосибирска» // Проект «Большой Новоси- 
бирск». URL: http://experts.megansk.ru/full_news. html? 
id_news=52 (дата обращения 28.10.2012). 

7 Ярославцева О. Академгородок станет историче- 
ской ценностью // Проект SIBNET. URL: http://info. 
sibnet.ru/?id=37901 (дата обращения 30.01.2013). 

публичные акции, флеш-мобы и т. д. Пер-
спективной представляется деятельность по 
стимулированию «нестандартного» краеве-
дения через городские и региональные кон-
курсы, адресованные новым аудиториям. 
Они должны способствовать решению прак-
тических вопросов в области позитивных 
изменений в жизни местных сообществ, по-
явлению новых туристических продуктов – 
маршрутов, выставочных проектов, а также 
образовательных программ, социальных 
сервисов и т. п. 

В событийной ленте Новосибирска сле-
дует особо выделить музейные практики в 
рамках международной акции «Ночь в му-
зее» 2008–2012 гг. Они отличаются мас-
штабной посещаемостью и имеют высокий 
потенциал социальной коммуникации. В рам-
ках ситуативных музейных площадок про-
исходит конструирование архитектурных, 
монументальных и градостроительных ком-
плексов ряда центральных улиц города, мо-
делирующих историко-культурный потен-
циал городских локусов. 

Интерес к музейному и экскурсионному 
проектированию проявляется в создании 
новых форм презентации наследия, в том 
числе за рамками традиционных экспозици-
онных площадей. Оригинальными элемен-
тами информационно-туристической ин-
фраструктуры Новосибирска становятся 
фотоэкспозиции в переходах метро, на же-
лезнодорожном вокзале и в аэропорту Тол-
мачево, посвященные формированию го-
родского пространства и социума в его 
исторической протяженности. Экскурсион-
ный троллейбус, метропоезд-музей и другие 
оригинальные объекты расширяют понима-
ние историко-культурного проектирования 
как технологии развития среды и способа 
популяризации городской культуры с ее со-
циальными корнями и самобытной историей 
[Воротникова, 2010. С. 160].  

Для Новосибирска, как и для многих ин-
дустриальных городов России, насущной 
является необходимость уплотнения куль-
турной среды [Правоторова, Гусаченко, 
2002. С. 28–46]. Ведутся поиски различных 
форм сервисного проектирования, призван-
ного стать технологией развития городской 
среды, способной решать такие задачи, как 
сохранение наследия и его функционирова-
ние в актуальной культуре, формирование 
самосознания горожанина, преобразование 
культурно-сервисных территорий в про-
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странстве города. В основе этого процесса 
лежит практика деятельностного подхода, 
позволяющая эффективно работать с город-
скими локусами, испытывающими экологи-
ческое и миграционное давление. 

Эффективный опыт в этом направлении 
формируется в Новосибирске. В качестве 
примера можно привести проект реновации 
территории МЖК Восточный, направлен-
ный на преодоление негативного потенциа-
ла обезличенной городской окраины с вы-
сокой долей проживания мигрантов через 
развитие и преобразование жилой среды и 
актуализации «средовой идентичности жи-
телей микрорайона» средствами архитекту-
ры, дизайна и социально-культурного про-
ектирования 8. 

Историко-культурное наследие города 
становится в последнее время предметом 
обсуждения и визуализации. Происходит 
это в формах самопрезентации городского 
сообщества на официальном и неофициаль-
ном уровнях. Широкий интерес к ретро-
спективе наследия и перспективе развития 
города подтверждает огромный объем 
письменных и визуальных публикаций по-
следнего десятилетия. Образцы современно-
го городского фольклора производят много-
численные агенты трансляции наследия: 
СМИ, интернет-сообщества и социальные 
сети, общественные организации, музеи, 
научные учреждения, маркетинговые и ту-
ристические агентства. В 2010–2012 гг. бы-
ло зафиксировано значительное увеличение 
числа местных, ориентированных на город-
скую историю, сайтов, их посещаемости и 
комментаторской активности 9. Отдельные 
частные паблики в социальных сетях начи-
нают творческое переосмысление и визуа-
лизацию городских стереотипов 10. 

В качестве приоритетной для города яв-
ляется задача формирования его бренда, 

                                                            

8 Карнаухов А. Введение в проект и воркшоп. 
Международный проект «Город как лаборатория». 
Воркшоп. Проект реновации территории МЖК Вос- 
точный // Добро. Город для людей (проект «Город как 
лаборатория»). URL: http://dobrotime.ru/2011/08/28/97/ 
#more-97 (дата обращения 30.01.2013). 

9 НГС зафиксировал рекорд в полмиллиона посе- 
тителей за день // Новосибирский Городской Сайт. 
URL: http://news.ngs.ru/more/873427 (дата обращения 
14.12.2012). 

10 Типичный Новосибирск [official page] // ВКон-
такте (Социальная сеть). URL: http://vk.com/ty- 
pical_nsk (дата обращения 14.12.2012). 

связанная с разработкой долгосрочных пла-
нов развития. Анализ широкого круга мате-
риалов последних пяти лет позволяет гово-
рить о наличии социального запроса на  
визуализацию городского исторического и 
культурного пространства. Многочислен-
ные административные, общественные и 
авторские инициативы в этом направлении 
имеют и меморативный, и прогностический 
характер. 

В 2005 г. был принят базовый «Страте-
гический план устойчивого развития города 
Новосибирска» 11; в 2011 г. – Комплексная 
целевая программа «Формирование имиджа 
города Новосибирска до 2020 года» со сле-
дующими задачами: определение и коррек-
тировка основных направлений позициони-
рования Новосибирска в регионе, стране  
и мире; создание конкурентоспособного 
имиджа Новосибирска как инвестиционно 
привлекательного и динамично развиваю-
щегося города с комфортной средой прожи-
вания, центра интеллектуальной и деловой 
активности Сибири; совершенствование ка-
налов и форм коммуникаций, обеспечи-
вающих формирование имиджа Новосибир-
ска в целевых аудиториях 12. 

Наконец, в 2012 г. была утверждена про-
грамма «Маркетинговое продвижение Но-
восибирской области в 2013–2015 годах», 
подразумевавшая «формирование образа 
Новосибирской области как инвестиционно 
привлекательного региона инновационного 
развития, обеспечивающего высокое каче-
ство жизни граждан» с разработкой собст-
венного бренда, «единого, узнаваемого сти-
ля» региона 13. 

Разработка и принятие этих программ 
опирались на стратегии сохранения и попу-
ляризации исторического и культурного на-
следия в контексте определения стратегий 

                                                            

11 Стратегический план устойчивого развития 
города Новосибирска // Новосибирск. Официальный 
сайт города. URL: http://novo-sibirsk.ru/upload/ con- 
tent/2537/stratplan.pdf (дата обращения 15.10.2012). 

12 Комплексная целевая программа «Формирова- 
ние имиджа города Новосибирска до 2020 года» // 
Новосибирск. Официальный сайт города. URL: http:// 
invest.novo-sibirsk.ru/upload/content/667/imidj.docx (дата 
обращения 08.01.2013). 

13 Долгосрочная целевая программа «Маркетин- 
говое продвижение Новосибирской области в 2013–
2015 годах» // Министерство экономического разви- 
тия Новосибирской области. URL: http://econom.nso. 
ru/Documentation/DocLib1f (дата обращения 28.10.2012). 
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развития городского пространства и сооб-
щества. В этом проявилось наличие коллек-
тивной воли к осмыслению и презентации 
города как среды обитания, имеющей соб-
ственные историко-культурные традиции и 
опыт городской солидарности. Эти пробле-
мы были озвучены в ходе проведения Меж-
дународного инновационного форума Interra 
2010–2012 гг., кроме прочего призванного 
позиционировать Новосибирск в ряду пер-
спективных территорий развития 14. Одним 
из ключевых направлений форума была 
площадка «Город для жизни». Подобные 
мероприятия приобрели большую популяр-
ность у горожан, активно протестующих 
против обезличенности городской среды, 
характерной для многих постсоветских го-
родов, где образ жизни был ориентирован 
лишь на производственные традиции. 

В официальных документах утвердилось 
определение наследия как капиталоемкого 
ресурса. В программах, определяющих пер-
спективы социально-экономического и куль-
турного продвижения Новосибирска, под-
черкивается, что «конкурентоспособность 
региона определяется не только уровнем 
развития экономики, но и наличием благо-
приятной социокультурной среды» [Путе-
водитель инвестора, 2011. С. 4]. Этот акцент 
соответствует масштабной задаче сделать 
город и область привлекательными для ин-
вестиций. 

Самопозиционирование городского со-
общества с опорой на историко-культурное 
наследие определяет современную тенден-
цию в его развитии. Одной из наиболее пер-
спективных практик в области актуализации 
наследия являются устная история и визу-
альная антропология, позволяющие не толь-
ко фиксировать и осмыслять современными 
средствами базовые социальные изменения, 
культурные модели и стили жизни, но и 
презентовать их широкой общественности в 
выставочных и экскурсионных проектах, 
издательской и педагогической деятельно-
сти. Насущная потребность в формировании 
единого городского архива источников уст-
ного и визуального происхождения стала 
одной из причин создания Центра устной 
истории, открытого на базе Музея города 
Новосибирска и Института археологии и 

                                                            

14 Международный инновационный форум Interra. 
URL: http://interra-forum.ru (дата обращения 15.10.2012). 

этнографии СО РАН в 2011 г. Перспективы 
развития Центра определяются обращением 
к социальному и культурному опыту совре-
менников, повышением внимания к истори-
ческой памяти отдельного человека, к лич-
ным, локальным сюжетам, наполненным 
подлинными эмоциями и общечеловечески-
ми ценностями 15. 

При этом деятельность Центра, создан-
ного при музейном учреждении, изначально 
была ориентирована на практику. Результа-
ты работы с личными и семейными архива-
ми реализуются в текущих выставочных и 
экскурсионных музейных проектах и пуб-
личных культурных акциях, в том числе  
в открытом городском пространстве. Обра-
щение к городской повседневности при- 
звано содействовать развитию социокуль-
турного пространства города, аккумулиро-
ванию традиций городского сообщества, в 
ходе которого культурно-символический 
компонент становится ресурсом развития и 
региона, и личности [Формирование исто-
рического сознания..., 2011. С. 6]. 

Характер современного административ-
ного отклика на растущую потребность в 
городской коллективной идентичности кон-
кретизируется в значительном уплотнении 
событийного календаря, в котором за по-
следние годы можно выделить широко от-
мечаемое 118-летие Новосибирска, 75-летие 
Новосибирской области, масштабную под-
готовку к 120- и 125-летнему городским 
юбилеям. 

Началом официальной кампании поиска 
новых городских образов, символов, брен-
дов стало принятие в 2008 г. Хартии Но- 
восибирска – официальной декларации о  
намерениях, впервые подчеркнувшей кол-
лективное и общественное авторство доку-
мента формулой – «мы, жители Новосибир-
ска» 16. Декларации предшествовали такие 
попытки обращения к городскому сообще-
ству, как введение Дня Города в 1987 г., 
принятие символа города – Городовичка в 
1990 г., восстановление исторической Ча-

                                                            

15 Концепция Центра устной истории // Официаль- 
ный сайт Музея города Новосибирска. URL: http://  
m-nsk.ru/muzey/tsentr-ustno-istorii (дата обращения 
30.01.2013). 

16 Хартия города Новосибирска // Новосибирск. 
Официальный сайт города. URL: http://www.novo-
sibirsk.ru/articles/novosibirsk/hartia (дата обращения 
08.01.2013). 
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совни во имя Святителя и Чудотворца Ни-
колая на Красном проспекте в 1993 г.,  
открытие архитектурно-художественной 
композиции «Сибирские просторы» на пе-
ресечении Красного проспекта и улицы 
Горького в 2008 г. и т. д. 

Анализ символики Новосибирска и го-
родского нарратива говорит о том, что базо-
вые контуры его образа связаны с поддер-
жанием статусности и тиражированием 
феномена столичности. Они приводят в сис-
тему историю формирования городского 
сообщества, делают город «узнаваемым». 

Сегодня историко-культурное наследие 
Новосибирска акцентируется на официаль-
ном, презентационном, публичном уровнях. 
Подчеркивается, что «сохранение историче-
ской среды, отражающей различные этапы 
формирования архитектурного облика горо-
да, имеет огромное значение для представ-
ления Новосибирска как культурной столи-
цы Сибири, укрепляет высокий авторитет 
региона, как в стране, так и за рубежом 
<…> самым позитивным образом сказыва-
ется на инвестиционной привлекательности 
Новосибирской области» [Каталог памятни-
ков…, 2011. С. 3]. Отмечается направление, 
связанное с актуализацией памятников 
культуры, а также популяризации деятель-
ности самого управления по государствен-
ной охране [Там же. С. 4–5]. 

Историко-культурная составляющая го-
родского пространства широко обсуждалась 
на градостроительном форуме «Город Зав-
тра» 2012 г. Среди целей последнего была 
прописана «самоорганизация городских со-
обществ по вопросам городского развития». 
На форуме обсуждались перспективы си-
бирских городов в контексте общемировых 
тенденций. Будущее Новосибирска в итого-
вых документах форума обозначил прин-
цип: «превращения в мегаполис, развиваю-
щийся по европейской модели “города-
предпринимателя”», главной чертой которо-
го является конкурентоспособность, при-
влекательность для жизни и ведения бизне-
са 17. 

Общественный запрос на формулирова-
ние городской культурной политики обусло-

                                                            

17 Город Завтра. Третий открытый градостроитель- 
ный форум. 25–26 марта. Программа // Сибирская 
гильдия девелоперов и управляющих недвижимостью. 
URL: http://www.greensolve.ru/events/9/ дата обраще-
ния (08.01.2013). 

вил различные попытки концептуализации 
перспектив культурного развития города на 
разных уровнях. В числе актуальных ново-
стей в СМИ Новосибирска, на форумах и 
оффлайн-площадках в рамках публичных 
акций, митингов, лекций и семинаров обсу-
ждаются такие темы, как соответствие но-
вых архитектурных проектов градострои-
тельной ситуации и историко-культурному 
наследию, точечная застройка и пр. Факто-
ры инвестиционной привлекательности в 
планах строительства корректирует апелля-
ция к сложившейся градостроительной ис-
торической среде и городской идентичности 
[Лобанов, 2012].  

Новосибирская областная общественная 
организация «Институт развития города» в 
аналитическом отчете по проекту «Разра-
ботка концепции культурной политики  
мегаполиса на примере Новосибирска» 
формулирует перспективную культурную 
политику «как символический капитал, ко-
торый может стать и становится реальным 
локомотивом развития городов и территорий 
и обладает таким ресурсом и потенциалом, 
который фактически по долговременности и 
значимости перевешивает потенциал собст-
венно индустриального или торгового сек-
торов экономики» 18. 

За последнее десятилетие в городе поя-
вились новые взгляды и мнения по поводу 
городского исторического и культурного 
наследия, что соответствует актуальным 
трендам регенерации городского патрио-
тизма, городской самоидентификации и но-
вой исторической уникальности 19. В 2012 г. 
впервые было отмечено долгосрочное при-
сутствие в списке бестселлеров книжных 
магазинов Новосибирска изданий, так или 
иначе обращенных к историко-культурному 
наследию, в частности «Мифосибирск» 
И. Маранина [2011] и фотоальбом С. Степа-
нова, представляющего принципиально но-
вый для Новосибирска взгляд на город с 
разных высотных ракурсов [2012]. 

                                                            

18 Аналитический отчет по проекту «Разработка 
концепции культурной политики мегаполиса на при- 
мере Новосибирска» // Проект «Большой Новоси- 
бирск». URL: http://experts.megansk.ru/full_news.html? 
id_news=52 (дата обращения 28.10.2012). 

19 Защита культурного и исторического наследия и 
регенерация городской среды // Проект «Российский 
дом будущего». URL: http://www.rusdb.ru/gorod/expo-
cultnasledie/culture/#top (дата обращения 08.01.2013). 
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В настоящее время в пропаганду и со-
хранение культурного наследия включаются 
все новые и новые структуры. Соотнесен-
ность с городскими трендами определяет 
перспективы не только городской социо-
культурной инфраструктуры, но и нацио-
нальной политики. «С севера, запада, юга и 
востока едут сюда, чтобы вместе жить и ра-
ботать, учиться, возрождать и сохранять 
ценности и традиции, обогащая нашу об-
щую культуру и поддерживая атмосферу 
равенства, единения и согласия» [Многона-
циональный Новосибирск, 2006]. Участие 
национальных организаций и центров в ре-
шении локальных проблем позиционируется 
как возможность «быть представителями 
городской общности, и в то же время гор-
диться за свою самобытностью, соединить 
свою национальную самобытность, и в то 
же время считать себя членом большой се-
мьи, которую мы называем “Мы новоси-
бирцы”» [Там же].  

К теме этнокультурной самобытности 
обращаются и экспертные сообщества при 
разработке отраслевых долгосрочных пла-
нов развития. Местные особенности гло-
бальной проблемы городского развития при 
сохранении историко-культурной среды 
эксперты связывают со сложным и вариа-
тивным характером культуры города,  
находящейся в прямой зависимости от по-
лиэтничности региона и миграционной  
политики 20. Действительно, одна из осно-
вополагающих уникальных черт Новоси-
бирска – это высокая обновляемость насе-
ления и большая роль переселенческих 
процессов – все то, что позволяет городу 
быть крупным экономическим и культур-
ным центром с полиэтничным населением. 

Востребованность темы наследия прояв-
ляется в формировании визуального образа 
города. В 2009 г. был задуман и реализован 
при участии Института археологии и этно-
графии, Музея города Новосибирска и 
Агентства регионального маркетинга фото-
конкурс «Новосибирск многонациональ-
ный». В последующие годы фотоконкурсы и 
выставки приобрели регулярный характер. 

                                                            

20 Аналитический отчет по проекту «Разработка 
концепции культурной политики мегаполиса на при- 
мере Новосибирска» // Проект «Большой Новоси- 
бирск». URL: http://experts.megansk.ru/full_news.html? 
id_news=52 (дата обращения 28.10.2012). 

Их содержание определяла необходимость 
создания динамичного образа города как 
многоликого целого. Слоган конкурса и вы-
ставки 2010 г. «Город – это мы» стал обще-
употребимым брендом. 

Современный Новосибирск в целом – это 
динамичный город со сложной и подвижной 
социокультурной структурой. Объем и ка-
чество презентации его историко-культур- 
ного наследия являются важным фактором 
привлекательности столицы региона, ста-
бильности городского сообщества и укоре-
нения в нем. Анализ общественной актив-
ности подтверждает, что Новосибирск, 
перешагнув 100-летний рубеж, испытывает 
насущную потребность в наполнении и 
обосновании социокультурного облика. За-
дачи самоописания и самопрезентации го-
рожан диктуют поиск символов и ценностей 
городской среды, с которой они готовы себя 
идентифицировать. Это важный показатель 
становления городского «комьюнити» на 
пути превращения Новосибирска из место-
обитания в сообщество, консолидацию ко-
торого во многом определит обращение к 
историко-культурному наследию.  
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E. V. Antropov 
 

ACTUALIZATION AND VISUALIZATION OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE 
AS A FORM OF SELF-PRESENTATION OF THE URBAN COMMUNITY 
(ON THE EXAMPLE OF THE PUBLIC PRACTICES OF NOVOSIBIRSK) 

 
Visualization of cultural and historical heritage in the modern world practices shape the powerful resource for the de-

velopment of cities. The cities became the unique valuables, regardless of their age. Large cities in Russia demonstrate 
various models of actualization of the cultural heritage. In the youngest megalopolis of the country, Novosibirsk, these 
processes are uniquely. It becomes topical issue to make the image of the city due to the development of strategic plan-
ning. Visualization of the city historical and cultural space becomes the social demand. The administrative and public 
activities in this direction have past and present character at the same time. The city is trying to find its own «face», refer-
ring to the subjects of its own history, biographies and photo-archives. In the process of visualization the human creative 
capital updated. The slogan of one of the last city's exhibitions, «We are the city», came in General use. Graphics, photo- 
and video-description, addressed to the urban community, are indicate its maturity. Visualization is document the trans-
formation of the city from the «habitats» to the socio-cultural community of the citizens. 

Keywords: cultural heritage, city of Novosibirsk, updating, visualization, image, urban community, identity, strategy, 
public debate, values, self-describing, symbols, printing. 


