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НА САЙТЕ
•  Б И Б Л И О Т Е Ч Н Ы Й  Р Е С У Р С  О Г Е Р О Я Х  Р О Д Н О Г О  К Р А Я

В следующем году наш  любимый 

город о тп р а зд н уе т своё 

400-летие. А э т о  зн ач и т, ч т о  

пора подум ать о подарках 

к юбилейной д а те . Лучшее, ч т о  

м о гу т  предлож ить ему и его 

горож анам библиотекари, -  

п р о е кт по сохранению  

п а м я ти  знам ениты х  

представителей  края.

Э
лектронная энциклопедия «400 знамени
ты х новокузнечан» была создана ГБ име
ни Н.В. Гоголя в рамках проекта «Творим 
историю вместе» к юбилею родного го

рода, который мы отметим в 2018 г. Новый ресурс 
обеспечил открытый доступ к краеведческим до
кументам, связанным с известными земляками, 
пробудил интерес к этой теме в местном сооб
ществе.

Принцип расположения материала на сайте 
тематический. Блок «Знаменитые новокузнеча
не» состоит из разделов, внутри которых пер
соналии расположены по алфавиту. Фильтры 
позволяют пользователю вести поиск по отрас
лям знаний, сфере деятельности, а также по на
градам и званиям.

На первом этапе наполнения сайта (январь — 
май 2016) создавались персональные страницы 
земляков, удостоенных званий «Герой Советско
го Союза», «Герой Российской Федерации», «По
чётный гражданин г. Новокузнецка».

42



Персональный раздел включает биографи
ческие сведения, фото- и видеодокументы:

— о людях, достигших в своём роде деятель
ности общественного признания и являющихся 
уроженцами Новокузнецка (Кузнецка, Сталинска) 
или проживших в нашем регионе более пяти лет;

— Героях Советского Союза и Героях Россий
ской Федерации, уроженцах города или района 
либо призывавшихся Новокузнецким военкома
том, а также проживавших здесь в разное время.

На сегодняшний день в подразделе «Герои, 
военные, лётчики» блока «Знаменитые новокуз
нечане» сформировано 58 страниц с именами 
земляков, удостоенных званий Героя Советско
го Союза и Героя Российской Федерации.

Время неизбежно идёт вперёд. Череда беско
нечных дней прошла и со дня 75-летия Великой 
Победы. Но события 1941-1945 гг. навеки вписа
ны в мировую историю, в летопись почти каждой 
российской семьи. Память... Она вечна. Мы низко 
склоняем голову перед людьми, которые сража
лись в жестоком бою, приближая победный май.

Сколько сегодня в Новокузнецке живёт Геро
ев Советского Союза? И каким образом их име
на связаны с городом? Среди них есть те, кто 
родился здесь, и те, кто жил до войны и отсю
да был призван на фронт. Некоторые приехали 
сюда в послевоенное время, а кто-то, наоборот, 
уехал. Все эти люди, бесстрашно сражавшиеся 
за Родину и не покладая рук трудившиеся в мир
ное время, не должны быть забыты. Библиоте

кари скрупулёзно и тщательно искали сведения 
о каждом, стараясь не упустить ни одного факта 
из их биографии. И дело здесь не в арифметике, 
а в гордости за земляков, прославивших дважды 
орденоносный Новокузнецк.

Ц И Ф РЫ  И Ф АКТЫ

□  Звание Героя Советского Союза введено 

постановлением ЦИК СССР в 1934 г. и стало 

высшей степенью отличия за совершённые 

подвиги во благо страны.

□  До 1941 г. его удостоились 626 человек.

□  Массовый характер героизм приобрёл 

в годы Великой Отечественной войны. 

Только за форсирование Днепра э т о  

звание получили 2438 воинов.

Проводя предварительный отбор информа
ции для создания ресурса о знаменитых людях, 
необходимо задавать расширенные условия по
иска: например, включать сведения не только 
о тех, кто родился и всю жизнь прожил в нашем 
крае, но и тех, кто трудился здесь до призыва на 
фронт или уехал из города после войны

Эту важную информацию собирали биб
лиографы С.И. Свиряева, О.В. Быкова и я, автор 
этих строк. Поиски длились более 50 лет! Библио
текари выяснили, что наш город по праву может

ПРОЕКТ\

■ Логотип проекта 
новокузнецких 

библиотекарей

ТВОРИМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ
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КОМПЬЮТЕР В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ, н а  с е т е в ы х  п р о с т о р а х

■ Наглазную 
страницу электронной 
энциклопедии, которую 

пользователи 
просматривают 

чаще всего, 
выведены персоналии
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ НОВОКУЗНЕЦКА

гордиться 54 Героями Советского Союза и одним 
Героем Российской Федерации, удостоенными 
высокого звания за боевые заслуги в годы Вели
кой Отечественной войны. Ещё тремя земляка
ми (И.В. Запорожан — Герой Советского Союза, 
К.А. Тимерман и С.Е. Цветков — Герои Россий
ской Федерации), которые заслужили высокое 
звание за боевые подвиги в мирное время.

Среди названных выше людей только двое 
являются коренными новокузнечанинами — 
Н.Г. Ушаков и К.А. Тимерман. Уроженцев района 
пятеро: В.П. Зорькин, М.М. Куюков, И.С. Назаров, 
М.Г. Хорьков, Н.Р. Шелковников. Эти данные го
ворят о том, что при разработке ресурса, посвя
щённого знаменитым людям края, необходимо 
расширять условия поиска.

На сайте отмечены наши земляки-вои
ны, которые отличились в битве за Днепр: 
А.Д. Барвинский, Г.Ф. Карташов, А.А. Павлов
ский, В.П. Пономарёв. Посмертно награждён
ных Героев Советского Союза в нашей стране 
3600 человек, часть из них (119 человек) уже по
слевоенными Указами. А четверо были награж
дены за подвиги в годы Великой Отечественной 
войны тогда, когда на смену званию «Герой 
СССР» пришло современное — «Герой Россий
ской Федерации» (среди наших земляков это 
С.А. Сомов).

Библиотека имени Н.В. Гоголя начала зани
маться поиском славных имён с 1959 г., когда 
был создан библиографический отдел. Итогом 
этой работы стала выпущенная в 2005 г. кни

га «Золотые звёзды Новокузнецка. Герои Со
ветского Союза. Герои Российской Федерации» 
(авторы — О.В. Быкова и Е.Э. Протопопова). 
На страницах издания рассказано о 52 земляках.

В процессе формирования персональных 
страниц сайта «400 знаменитых новокузнечан» 
в 2016 г. были найдены сведения ещё о четырёх 
фронтовиках, удостоенных высокого звания Ге
роя в годы войны. Это Ф.Г. Желнов, С.Я. Коробов, 
П.Н. Кузнецов, А.К. Ушаков.

Кроме того, биографии, опубликованные 
в издании 2005 г., значительно дополнены, бы
ли исправлены ошибки в написании некото
рых географических объектов. Что важно — на 
основании сведений, полученных с помощью 
фотографий с мест захоронений, появилась воз
можность уточнить даты жизни нескольких Ге
роев Советского Союза.

Работа по поиску и уточнению биографий 
ещё не завершена. Подготовленные в 2016 г. пер
сональные страницы фиксируют определённый 
этап в поиске сведений о земляках, удостоенных 
звания Героя Советского Союза и Героя России. 
Список может пополниться, если будут выявле
ны новые архивные документы или иные источ
ники информации.

Мы будем благодарны за любые замеча
ния, предложения и рекомендации по содержа
нию и оформлению персональных блоков сайта, 
а также фактические поправки, которые будут 
сопровождаться документальным подтвержде
нием. ш
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