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Авторы справочника приносят слова искренней благодарности
всем тем, кто содействовал подбору информации и написанию данного справочника, а именно первому заместителю председателя ГТРК
«Новосибирск» Виктору Васильевичу Кашкалде, начальнику отдела
выпуска радиопрограмм ГТРК «Новосибирск» Сергею Георгиевичу Рябову, работникам отдела кадров компании, в особенности Лютцине
Багаевичне Фасхутдиновой за возможность работы в архивохранилище ГТРК «Новосибирск».
Большую признательность за содействие по выявлению биографических данных авторы статей выражают сотрудникам Государственного архива Новосибирской области, в частности заведующей
вторым читальным залом ГАНО Татьяне Николаевне Гутыра.
Совершенно особо необходимо поблагодарить за участие в создании справочника наших замечательных ветеранов, старожилов Новосибирского радио и телевидения – Владислава Вячеславовича Литвинова, Александра Яковлевича Метелицу, Калерию Андреевну Карамнову, Зинаиду Федоровну Мутилину, Людмилу Марковну Яровенко, Галину Абрамовну Поневежскую, Галину Михайловну Мотовилову, Светлану Николаевну Михайлову, Галину Арсеньевну Целищеву, а также руководителя информационно-аналитической программы ТВЦ «Новосибирск» Александра Захаровича Моисеева и др. Их устные воспоминания и рассказы, документы и фотографии из личных архивов в существенной степени дополнили официальную фактографическую информацию. Небезынтересны и оценки ветеранов в отношении былой
деятельности СМИ, отдельных ситуаций, возникавших в прошлом,
событий и лиц недавней истории. Авторы также выражают благодарность Розе Александровне Литвиненко и Анатолию Алексеевичу
Рудневу за предоставленные ценные фотографии из фондов музея и
личного фотоархива.
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ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ НОВОСИБИРСКОЙ ПЕЧАТИ
1906–2006 гг.

В

2006 г. общественность Новосибирска отметила столетие со дня выхода первой городской газеты. 30 марта (12 апреля по новому стилю) 1906 г.
с печатного станка типографии Н.П. Литвинова сошел премьерный номер «Народной летописи» – газеты, ставшей для новосибирской журналистики «гоголевской шинелью». Из нее вышли все следующие «литвиновские», а затем «пономаревские» (по фамилии издателя и владельца типографии М.П. Пономарева)
органы местной прессы. Спустя десятилетие, после Февральской революции
1917 г. к издательскому делу приступают многие, созданные в городе, партии,
движения, кооперативные союзы, общественные организации. Поток разнообразной печатной информации не прекратился даже в самые трудные годы советского времени – наряду с официальными областными партийно-советскими
и комсомольскими печатными органами существовали городские, ведомственные и даже одна детская газета, ряд журналов, включая «Сибирские огни», старейший в Сибири орган Союза писателей.
Очаги издательской инициативы вспыхивали и погасали, но никто
из журналистов и историков не следил тогда за меняющейся картиной новосибирской печати и репертуаром местных изданий. В 1926 г. в ряд с печатной
летописью города становится радио, а чуть позднее, в 1930-е гг. оно превращается для многих новосибирцев в самое «народное» средство массовой информации. Прошло еще три десятилетия – и в 1957 г. в город и область пришла телевизионная эра, началась видеореволюция в массовых коммуникациях.
Минуло столетие, насыщенное самыми разными событиями, каждое из которых вызывало к жизни свою прессу, либо отражалось в прессе и электронных
средствах массовой информации. Общественные трансформации в последнем
десятилетии ХХ в. особенно сильно сказались на развитии провинциальных
СМИ: едва ли не половина всех существовавших за столетие газет, журналов,
продолжающихся изданий, а также почти все (кроме бывшего электронного
«официоза») студии и каналы появились, работали и во многих случаях исчезли
именно в эти годы.
Столетие есть рубеж в истории местной печати. На нем стоит задержаться,
чтобы провести инвентаризацию если не всех в городе, то хотя бы наиболее
важных и общественно значимых феноменов того, что называется культурой
массовой информации. Этой задаче посвящен настоящий справочник, который
выпускается в помощь историкам, журналистам, краеведам.
Примерно четверть приводимых справочных материалов уже публиковалась
авторами в научных изданиях. Многие из этих статей переработаны и дополнены
для настоящего справочника. Другие статьи являются оригинальными, приводимые в них сведения публикуются впервые. В числе сведений, включенных
в справочник, имеются значительные архивные материалы, извлеченные из ведомственного хранилища города – архива Государственной телерадиокомпании
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