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Основной потребностью рекордно растущего населения нового города стало
строительство православного храма. Первый храм города Новониколаевска был освящен
под именем легендарного Святого России Александра Невского. Именно вокруг нового
храма и начинают закладываться будущие улицы и проспекты. Храм благополучно
прослужил верующим до начала тридцатых годов. А затем… Затем началась вакханалия…
Стали усиленно, по велению почившего в Бозе Ильича, внедрять в практику основной
принцип – отделения церкви от государства. Понято это высказывание было превратно.
Раз отделено от государство, значит надо запретить. И по всей территории страны Советов
стали изыматься здания церквей, храмов и монастырей. Не избежал этой участи и храм
Александра Невского. Вначале здесь разместились различные мастерские. Затем
основательно обосновалась Сибирская киностудия. Именно в переоборудованном храме и
создавались до начала восьмидесятых годов знаменитые ежемесячные киножурналы
«Сибирь на экране». И когда киностудия переехала в специально построенное для нее
здание, храм начал просто разрушаться. Лично я пришел в ужас, когда впервые увидел
храм изнутри. Слева – храм изнутри в 1988 году. Справа – сегодня.
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Не меньшее уныние внушало здание храма и снаружи. Казалось бы, без лишних вопросов
храм, по велению нового времени, должен был вернуться в лоно православной церкви.
Шел уже третий год Перестройки… И…, благодаря широко рекламируемой политики
Гласности – одной из составляющей статьи Перестройки, горожанам стало известно, что
вопреки логики, храм Александра Невского Мэрия Новосибирска решила отдать областной
филармонии. Которая за всю свою советскую музыкальную историю никогда не имела
собственного здания. И теперь, наконец-то появилась возможность приобрести в самом
центре города постоянное место прописки. Вроде все выглядело логично. Должна же
культура иметь свое здание. Но не тут то было. Горожане активно включились в борьбу за
передачу храма Православной церкве. За восстановление исторической справедливости,
поднялись все жители Новосибирска. Каждый из нас не желал оставаться в стороне и,
буквально, за неделю были собраны сотни тысяч подписей. И руководство города было
вынуждено уступить горожанам. Уже через неделю, группа верующих новосибирской
Епархии организовали расчистку храма от мусора. Затем лучшими силами реставраторов и
иконописцев было начато его восстановление. Более двух лет трудились лучшие мастера.
И накануне празднования 100-летия годовщины города состоялось торжественное
открытие Храма. Митрополит Алексий Второй специально прилетает в Новосибирск, чтобы
заново освятить от скверны первый и главный храм города.
Забегая вперед, скажу – коллектив новосибирской филармонии от отказа мэрии не
прогадал. Наоборот – выиграл. Буквально через пару лет филармонии выделяется новое,
современное здание с огромным зрительным залом и множеством кабинетов. И все
благодаря тому, что Коммунистическая партия России теряет свою ведущую роль в стране
и перешла, как и все партии на само обеспечение. Коммунистам стало не под силу
содержать огромный Дом политпросвещения, который раньше полностью содержался за
счет государства. Так что столетие города музыкальная общественность города
праздновала юбилей в новом, преобразованном здании без политической окраски.
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К 100-летию Ленина в самом центре города перед оперным театром поставлена
историческая композиция посвященная пролетарскому вождю в окружении партизан и
рабочего с крестьянкой. Скульптор И.Д.Бродский. Всего же до юбилея вождя мирового
пролетариата в его честь только в Новосибирске было установлено 17 памятников.

Кстати о столетних юбилеях. К этим датам города восстанавливается не только часовня
Святителя Николая, но в этот же год в подарок горожанам рядом с театром Юного зрителя
«Глобус» открывается цветной музыкальный фонтан. Теперь каждый вечер у фонтана
собирается сотни горожан. Здесь назначают встречи влюбленные. А рядом с ним чуть
позже отстраивается уже новый центр. Современный город. Высотный. Цветной. И даже
старые дома города с привычным для горожан серым цветом преображаются. Они
приобретают различные праздничные оттенки. Но юбилей есть юбилей! К столетию
появления в городе первого светофора ему устанавливается памятник. Весьма забавно
смотрится фигура городового отдающего ему честь. Глядя на него невольно поднимается
настроение. И уже другими глазами воспринимаешь окружающие здания и спешащих кудато людей. Представляю, как заинтересовано обращаются к истории города ученики школы
номер 12 – одной из старейших и престижных школ с математическим уклоном.
Находящейся в старом центре города. Памятник светофору установили чуть ли не
напротив школы.

https://neonway.ru/novosibirsk-6/

Страница 3 из 7

Не коронованная столица Сибири! | Neonway

08.08.2018, 12(19

Но на этом не кончаются веселые встречи с удивительными памятниками. В самом центре
города, у метро Красный проспект сидят на лавочке известные актеры из советских
кинокомедий. А у городского рынка, продолжается веселье. То ли для забавы, то ли в
рекламных целях поставили комичные сценки из базарной жизни. Где торгуются
покупатель и торговец. Обещаю! Вы гарантировано будете обеспечены хорошим
настроением на целый день.
Но продолжим экскурс в историю города. Жители Новосибирска свято чтут имена его
строителей. И тех, кто вписал яркую страницу в его создание. И немеркнущие строки в
истории города посвящены Николаю Второму, который стоял у истоков зарождающейся
столицы Сибири. К столетию гибели его семьи у храма Александра Невского – самого
первого храма города, установлен памятник Государю Николаю Александровичу с его
наследником Алексеем Николаевичем.
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Сегодняшний Новосибирск населен людьми разной национальности. Практически, здесь
представлены жители из всех уголков не только России, но и бывших республик
Советского Союза. Многие приехали сюда во время войны вместе с эвакуированными
заводами, многие учиться. Да так и остались после окончания высших учебных заведений.
Недаром ведь Новосибирск считается еще и городом студентов. Так вот, получив дипломы,
самые лучшие выпускники приглашаются на работу в различные высоко престижные
Научно Исследовательские институты, представленных различными филиалами трех
Российских Академий Наук. О которых уже было рассказано. Не отойду от истины, если
скажу, что
процент жителей города имеющих высшее образование здесь один из самых высоких в
России. Особенно по образованности выделяется Академгородок, где в основном живут
ученые. Ясно представляющие себе горизонты науки и уже сегодня увлеченно создают
будущее страны.
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Сотни людей различной национальности проживают сегодня в столице Сибири. И многие
из них разделены лишь по принадлежности к вероисповеданию. Сегодня в Новосибирске
открыты десятки новых православных церквей. Действует в городе и католический храм и
две мечети. Но в строительстве культовых зданий в городе пока не поставлена точка.
Потому что все чаще люди обращаются к тайнам души. И именно это святое отношение
людей к религии объединяет их. Потому что перед Всевышним мы все равны.
Евгений Шлей, фото автора
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