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Проект «Творим историю вме
сте», созданный в преддве
рии 400-летия города Еленой 
Протопоповой, главным специали

стом по библиотечному маркетингу 
Центральной библиотеки имени Н.В. 
Гоголя, пополняется новыми именами 
и фактами.

Проект, напомним, стартовал три 
года назад. В 2015-м новокузнецкая 
инициатива была финансово поддер
жана Фондом Михаила Прохорова, и 
в августе следующего года состоялась 
торж ественная презентация сайта 
«400 знаменитых новокузнечан».

С нынеш него года, по словам  
Елены Протопоповой, проект раз
вивается семимильными шагами. С 
начала 2017-го мероприятия, посвя
щённые историческим вехам города 
(а их было 14), посетили 1 764 чело
века. Кроме того, с ними смогли оз
накомиться Интернет-пользователи - 
благодаря организации прямой транс
ляции в Instagram, которая впервые 
в истории библиотеки прош ла на 
м айском  вечере пам яти Евгения 
Евтушенко.

Новыми именами пополняется и 
сайт «400 знаменитых новокузнечан». 
Кандидатуры знаменитостей активно 
предлагают сами горожане -  на сегод
няшний день прислано 24 информаци
онных пакета с биографией и ф ото
снимками героев. На сайте уже соз
дано около 600 информативных стра
ниц. Из них 49 -  персональные. Шесть 
страниц рассказывают об улицах горо
да -  Челюскина, Метёлкина, Бугарева, 
Косыгина, Ш естакова, Ленина. На 
сайте также отражены события, ко
торые прошли в Новокузнецке в пер
вом квартале нынешнего года. Кроме 
того, приведены 9 интересных фактов 
о современной истории города 
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Сегодня редколлегия сайта рас
сматривает 14 заявок, поступивших 
во втором квартале 2017 года. Всего 
же на нём «обосновались» 242 горо
жанина, чей вклад в историю города 
был достойно оценён. Так, в июле-ав
густе пополнился раздел «Литераторы 
и журналисты», в который вошли 
Анатолий Тоболяк (Прицкер), Дмитрий 
Поникаровский, Анатолий Соболев 
(Сибиряк), Владимир Куропатов, 
Александр Волошин, Валерий Немиров, 
Евгений Шестаков.

Среди последних предложенных на 
сайт кандидатур -  неоднозначная лич
ность Дмитрия Поникаровского, забы
того сибирского журналиста и литера
тора второй половины XIX века.

-  Собственно, его можно счи
тать первым кузбасским писателем. 
Творчество и исследования этого ин
тересного человека связаны большей 
частью с Салаиром, Мариинском и 
Кузнецком. В своих острых литератур
но-публицистических произведениях 
Дмитрий )1о||ИкироМ1'кий сумел сойме

стить служение государственному ре
жиму и критику этого самого режима, 
-  рассказывает Елена Эдуардовна.

За шесть месяцев нынешнего года 
сайт «400 знаменитых новокузнечан» 
посетили 57 900 человек. В прошлом 
году в этот же период количество поль
зователей было в два раза менынё. За 
эти полгода созданы новые разделы 
сайта. И первый из них -  «Читаем го
род». Здесь публикуются рассказы го
рожан о Новокузнецке и его жителях. 
Открылся также разделы «СмОтрю 
город», в котором собираются видео
материалы и фильмы о Новокузнецке, 
и «День города Новокузнецка», где пу
бликуются иллюстрированные отчёты 
о торжестве.

По материалам печатных публика
ций Еленой Протопоповой издана книга 
«Сказ»: 75 лет в датах и событиях». Два 
экземпляра подарены главному герою 
повествования -  театру кукол, а также 
известному актёру и нашему земляку 
Владимиру Машкову.
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