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Отражение в интернет-пространстве
истории основания Новосибирска
Проблематика истории основания Новосибирска в интернет-пространстве
представлена на значительном количестве сайтов, но большинство интернетресурсов носит заимствованный, компилятивный характер. Первоисточником
этой информации, как правило, являются известные монографические и
справочные труды, в своё время опубликованные в традиционной печати.
Перенос краеведческой информации в глобальную сеть, как правило,
производится без необходимой критической оценки суждений и фактов,
поэтому интернет с большой скоростью размножает недостоверные и
ошибочные сведения. Чем популярнее тема – тем больше материалов в сети, а,
следовательно, и ошибок. В процессе интернет-бытования краеведческие
материалы,
опубликованные
на
официальных,
коммерческих
и
образовательных сайтах, часто исчезают, и найти их становится невозможно
(их нужно сохранять в локальных копиях, отмечая дату обращения).
Необходимо проанализировать многочисленные ошибки и заблуждения,
отразившиеся в истории и историографии основания Новониколаевска–
Новосибирска с тем, чтобы приостановить распространение в интернете
недостоверной, ненаучной, а подчас просто мифической информации.
Основную группу спорных вопросов по истории основания Новосибирска
можно разделить на три проблемных узла:
1) Предыстория основания Новосибирска, история села Большое
Кривощёково и других населённых пунктов, впоследствии вошедших в
городскую черту Новосибирска (XVII–XVIII вв. – до 1891 г.);
2) история железнодорожных изысканий Транссибирской магистрали и
выбора места мостового перехода Транссиба через р. Обь; здесь же: вопрос о
дате основания города, об «основателях» и роли Н. Г. Гарина-Михайловского
(1891–1893 гг.);
3) социально-экономическая и политико-административная история
железнодорожного посёлка в первые годы его существования – до момента его
возведения на степень безуездного города (1894–1904 гг.); здесь же: эволюция
переименований населённого пункта, возникшего у моста через р. Обь.
Наиболее крупными и информативными сайтами по проблемам истории
основания Новосибирска являются региональные краеведческие форумы и
вики-проекты, такие как «DarlingCity – любимый город», «SkyscraperCity.Com
– Летопись нашего города», «Nsk-Kraeved.ru – Новосибирск в фотозагадках» и
«BSK.nios.ru – Библиотека сибирского краеведения». Все они имеют широкую
аудиторию пользователей (от 5 до 20 тыс. хостов и около 35 тыс. просмотров
страниц в месяц), вокруг этих проектов сложились устойчивые коллективы
краеведов-исследователей.

