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Новосибирск - город неофициоза, если можно так выразиться. Мы - неофициальная
столица Сибири, мы - неофициальный пуп Земли и центр мира центр России... Даже гимн
у нас неофициальный.

  

      
Мой Новосибирск родной 
(слова - Владислава Ленского)

 Есть на свете много песен разных 
 О больших и малых городах. 
 Я пою о городе прекрасном, 
 Том, что дорог мне всегда. 
 Пусть зимой здесь снег и лютый холод, 
 А в июле - то гроза, то зной. 
 Я люблю тебя, мой милый город, 
 Мой Новосибирск родной! 

 Вечер в небе звёзды зажигает, 
 Фонари качают головой, 
 Где-то окна весело мигают,
 Приглашая в город мой.
 Высока волна Обского моря, 
 Хороши рассветы над рекой. 
 Я люблю тебя, мой милый город,
 Мой Новосибирск родной! 

 Мы идём по Красному проспекту 
 И аллее с шумною листвой. 
 Мне поют берёзы песню эту, 
 Солнцу радуясь со мной. 
 Здесь мне каждый камень сердцу дорог 
 И мосты над быстрою рекой. 
 Я люблю тебя, мой милый город,
 Мой Новосибирск родной!

 (Вообще-то в том далеком, старом оригинале звучало так:
 Мы идем по Красному проспекту,
 И его весенняя листва,
 Напевая с ветром песню эту,
 Шлет тебе привет, Москва
 Этот край навеки сердцу дорог,
 Где б я ни был, он всегда со мной,
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 Я люблю тебя, мой милый город,
 Мой Новосибирск родной!
 Но такие приветы Москве от Новосибирска для нас неестественны.)

  

  История гимна Новосибирска
  

 Гимн нашего города сочинил пожарный. Говорят, он был очень  интеллигентным
человеком, командиром взвода и в свободное от дежурств  время ездил с агитбригадой
"Искорка" в качестве аккордеониста и  руководителя группы. В конце 60-х случилось
так, что "Голубому огоньку"  срочно потребовалась самодеятельность из глубинки
(Академгородок делали,  то се...), одним словом "Искорку" пригласили на запись. "Везли"
они с  собой две песни, но ни в одной ничего не было о Новосибирске, что  беспокоило
руководителя ансамбля. В поезде он собрал бригаду и стали они  сочинять песню под
аккордеон. Так Владислав Анатольевич Ленский сочинил  гимн нашего города. По
правде сказать, Ленский сочинил мелодию, а  автором слов называют и его, и Евгения
Васильевича Острикова и Юрия  Михайловича Бурико, но тут, похоже, концов уже не
найти.
 Москва объявила, что песня не объявлена, так что нечего ее тут играть,  однако вышло
так, что ее все же исполнили. Далее, почти как по сценарию  "Волги-Волги" сделали
новую аранжировку, песню спели Майя Кристалинская и  Иосиф Кобзон, она стала
популярной и все начали петь о том, как они  любят Новосибирск.
 "Искорка" поменялась, Ленский ушел с руководителей, играл дома, гимн забыли.
 В 1997г. в газетах стали искать автора песни "Родной Новосибирск",  нашли, в общем,
гимн стал официальным и известным. Вдова автора стала  получать по 30 с чем-то
рублей за каждое исполнение (авторские права).  Наконец, на площади Ленина была
установлена музыкальная шкатулка и  принято решение каждый день в 12.00 играть
гимн города. Говорят, это  единственный в стране памятник песне. 
 Такие вот дела. Песня является неофициальным гимном города, но  официального-то
все равно нет, так что это и есть настоящий гимн. И  правильно - зачем нам бумажки,
официально подтверждающие то, что и так  все давно знают? От наличия или
отсутствия бумажки истина не меняется.
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Песни о Новосибирске

  

1. В. Ленский, Ю. Бурико. "Песня о Новосибирске" 
Самая первая песня о нашем городе. Аудиозапись сделана в концертном зале
ГТРК-Новосибирск 
2. "Черныш и Барселона". "В Новосибирске не разводятся мосты" 
3. "54 регион". "Новосибирск" 
3. С. Сечко. "Мой город" 
4. Н. Васильев и ансамбль "Ретро". "Промчусь по Красному" 
5. В. Гасаев и группа "Гости". "Земля сибирская" 
6. С. Фалетенок и Е. Борисенко. "Городок на Оби" 
7. "Форт Ройал". "Просто Новосибирск" 
8. В. Быков. "Над городом ночь" 
9. Дуэт "Гости". "Новосибирск" 
10. "Парадокс". "Мой Новосибирск" 
11. А. Дорофеев. "Над Новосибирском" 
12. Т. Гордеев. "Мой Новосибирск" 
13. "Шоколад". "Весна в городе" 
14. "Свой Париж". "Наш Новосибирск" 
15. "54 регион". "54 регион" 
16. Группа "Коридор" и друзья. "Новосибирск" 
17. В. Изотов. "Вечерние огни Новосибирска" 
18. И. Малинин. "Как дела, Новосибирск" 
19. Е. Романенко. "Новосибирск" 
20. Е. Лиходеев. "Город детства" 
21. А. Демешкин. "Новосибирск" 
22. А. Демиденко. "Сашка-сибиряк" 
23. А. Шахов. "Сибирская" 
24. Е. Борисова. "Мы здесь родились" 
25. Т. Гордеев. "Мой город" 
26. О. Кулешов. "Сибиряк" 
27. М. Олина. "Мой Новосибирск родной" 
28. М. Тимофеев. "Мой город на рассвете" 
29. Д. Романенко, Катрин,А. Церпята. "Город, в котором мы живем" 
30. А. Демиденко. "Земля Новосибирская" 
31. Энвер. "Сколько тебе лет, Новосибирск"
32. Shura. "Дорогой Новосибирск" 
33. М. Малинин. "Детский гимн Новосибирска" 
34. О. Колезнев. "Ты и город" 
35. Т. Костина, М. Кондраткова. "Город дружбы" 
36. а. Лебедев. "Объяснение в любви" 
37. М. Шагинян. "Иду по улицам города" 
38. А. Алексеенко. "Город песни моей"
39. Ф. Хусаинов. "Славный город Новосибирск" 
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40. П. Есенин и "Orbita". "Novosibirsk Industrial"

  

Дорогие читатели! Если в вашем домашнем архиве есть  песни о Новосибирске,
которых нет у нас, поделитесь! Мы с удовольствием  продолжим список песен о нашем
любимом городе и выложим их на наш сайт.

  

Песни можно присылать в любом формате на адрес info@nskq.ru
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