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24 мая в Центральной городской библи-
отеке им. Н. В. Гоголя г. Новокузнецка про-
шло второе мероприятие цикла «Кузнец-
кие встречи». 

С начала 2018 года сайт «400 знаме-
нитых новокузнечан» пополнился 
46 персональными страницами, 
и одно из новых имён стало 
300-м! Данное событие и 
послужило поводом для 
очередной тематической 
презентации сайта.

Вечер открылся пре-
мьерой гимна с сим-
волическим названием 
«400-летие Новокузнец-
ка». Автором музыкаль-
ного произведения является 
Сергей Ермаков.

Формат «Кузнецких встреч» для 
презентации выбран неслучайно – такое 
мероприятие позволяет представить гостям 
библиотеки сразу нескольких героев сайта.

Жребий стать 300-й знаменитостью вы-
пал Петру Петровичу Лизогубу, а следом 
была создана страница Ирины Ивановны 
Казанцевой. Почётным гостям были вру-
чены сертификаты, удостоверяющие вклю-
чение их имён в состав сайта «400 знамени-
тых новокузнечан».

Следующим пунктом программы было 
подведение итогов народной акции «Моя 
главная книга о Новокузнецке». Главной 
книгой о городе стала «Кузнецкая лето-
пись» Ивана Конюхова. Представил изда-

ние на конкурс друг библиотеки, наш 
постоянный читатель Андрей 

Чекалин. 
Далее зрители имели 

возможность поближе по-
знакомиться с новыми 
героями сайта.

Ирина Казанцева 
рассказала о том, как 
появился журнал «Наш 
город Новокузнецк», на 

страницах которого со-
бран колоссальный краевед-

ческий материал, лёгший в ос-
нову книги «Прогулки по старому 

Кузнецку» (издание заняло второе место 
в рейтинге главных книг о Новокузнецке). 
Также Ирина Ивановна пояснила, почему 
журнал гордо носит название «Наш город 
Новокузнецк», а не «Мой город Новокуз-
нецк».

Помимо журнала, за неполных три года 
существования издательского дома «Куз-
нецкая книга» было выпущено несколько 
важных для города изданий: «Памятники 

Презентация 300-й страницы сайта 
«400 знаменитых новокузнечан»
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Великой Победы в Новокузнецке», «Чело-
век, который строил город», «Прогулки по 
старому Кузнецку», сборник Елены Пав-
ловской «Тянулась нить через века», «Село 
Ильинка: вехи истории». И все они явля-
ются социальными проектами И. И. Казан-
цевой, опирающимися на патриотические 
чувства и желание творить историю своими 
руками.

Немаловажную роль в некоторых из этих 
проектов сыграл и Пётр Петрович Лизогуб, 
который поделился с гостями историей, как 
ему довелось стать автором журнала «Наш 
город Новокузнецк», а затем рассказал об 
актуальных проектах краеведческого музея 
в юбилейный и постюбилейные годы.

Вышеупомянутые социальные проекты 
в итоге привели к образованию специаль-
ного благотворительного фонда «Мы вме-
сте». О нём подробно рассказали президент 
фонда И. И. Казанцева и директор фонда 
Е. В. Дядькина.

Приходите в библиотеку! Будем творить историю вместе!

Е. Э. Протопопова, член Союза журналистов России, автор проекта «Творим историю вместе»
Фото: О. Д. Анчокова, нач. отдела Абонемент

Отвечая на последний вопрос из зала, 
Ирина Ивановна поделилась идеей оче-
редного издательского проекта – новой 
рубрики в журнале «Бессмертный полк», 
материалы из которой в перспективе соста-
вят одноимённую книгу, приуроченную к 
75-летию Победы. Выход этого издания не-
сомненно станет поводом для новой встре-
чи в библиотеке. 

Завершил встречу Юрий Алексеевич 
Самойлов, герой сайта «400 знаменитых 
новокузнечан» и главный режиссёр театра 
кукол «Сказ», представив свою новую кни-
гу «Однажды». Книга была торжественна 
подарена библиотеке. 

Музыкальным украшением краеведче-
ского вечера стали Елена Павловская и Ана-
толий Борисов. Также гостям был показан 
небольшой видеообзор значимых событий 
проекта «Творим историю вместе», охва-
тивший 2017-й и первую половину 2018-го 
года. Над роликом работал С. В. Загнухин.
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