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6 июля в Новокузнецке начались основ-
ные масштабные мероприятия по праздно-
ванию 400-летия города. 

В обновлённом Дворце алюминщиков 
прошло торжественное Городское собра-
ние, на котором были оглашены имена 
самых достойных, ставших Почётными 
гражданами Новокузнецка в знаменатель-
ный исторический момент: А. М. Бере-
стов, М. В. Артюхов, А. А. Ленский, Ю. А. 
Чурляев, А. В. Кузнецов, А. А. Ивушкин, 
А. Н. Говор, В. Х. Табачников. Эти имена 
уже украсили сайт «400 знаменитых ново-
кузнечан».

В этот же вечер в библиотеке им. Н. В. Го-
голя прошли сразу две юбилейные презен-
тации. Встречу открыл видеорепортаж из 
поздравлений знаменитых новокузнечан – 
«Новокузнецку с любовью!».

Юбилейный выпуск журнала «Наш 
город Новокузнецк» был анонсирован 
Ириной Казанцевой – его создателем и 
бессменным главным редактором. Ирина 
Ивановна поделилась новостью о состояв-
шемся чуть ранее в этот день открытии Ал-
леи кованых скульптур, перечислила пред-
ставленные на ней работы и рассказала об 
их авторах. Подробно обозрела новый вы-
пуск журнала, остановившись на самых ин-
тересных публикациях. Подарила несколько 
экземпляров библиотеке и авторам опубли-
кованных статей.

Книгу «Собрание разных сочинений» 
представил автор Владимир Угрюмов.

Для него новая книга – это некое начало. 
Возможно, данное издание, подготовлен-
ное для тиражтирования, будет дополнено. 
Гости узнали о предыдущих издательских 
проектах В. Е. Угрюмова, которые были 
посвящены известным землякам. Автор 
вспомнил, как встречался лично с героями 
своих повествований, с легендами город-
ской истории.

Владимиру Угрюмову одинаково под-
властны и проза, и поэзия. В новой книге 
они соединены в единое собрание. И ответ 
на вопрос, что сотворить легче: стихотво-
рение или рассказ, в очередной раз проде-
монстрировал уникальное умение Влади-
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мира Евгеньевича генерировать цитаты: 
«Легче рассказать рассказ в виде стихот-
ворения».

В новой книге есть описания реальных 
поездок автора в другие страны. Но, по 
мнению писателя, если бы у него появилась 
возможность много путешествовать, он 
бы описывал не просто действительность. 

Куда интереснее добавлять что-то от себя, 
получая полуфэнтэзи-полуреальность.

На мероприятии Владимир Евгеньевич 
зачитывал свои произведения, отвечал на 
вопросы публики.

Е. Э. Протопопова, член Союза журналистов РФ
Фото: О. Д. Анчокова

Презентация сборника 
«Улица неизвестного героя»

15 августа в библиотеке «Фесковская» 
состоялась презентация сборника «Ули-
ца неизвестного героя», приуроченного к 
400-летию Новокузнецка. В нём собраны 
материалы по истории улицы Николая 
Руднева, расположенной в Орджоникид-
зевском районе города Новокузнецка.

На презентацию сборника были пригла-
шены жители улицы. Никто, даже старожи-
лы улицы, не знали, кто такой Николай Руд-
нев. Вроде, воевал, вроде, был лётчиком… 
Сёстры Лидия Николаевна Шевченко и 
Вера Николаевна Иванчикова до сих пор 
живут на Верхней Колонии. С теплотой го-
ворят они о своей улице и были очень при-
знательны за подаренный сборник.

«Теперь есть что рассказать внукам о 
нашей улице!» – сказала Лидия Николаев-
на. Валентина Васильевна Луппова (Крох-
малева) уже давно переехала в другое ме-
сто, но свою улицу и добрых соседей не 
забывает и вспоминает о них с теплотой и 
любовью.

Сборники были подарены всем присут-
ствовавшим жителям улицы Николая Руд-
нева, которому в этом году исполнилось бы 
95 лет, а сама улица празднует своё 80-ле-
тие (в честь участника Великой Отече-
ственной войны, удостоенного ордена Бое
вого Красного Знамени, Николая Руднева 
улица была названа в 60х годах прошлого 
века, прежде она называлась Кузбасской. – 
Прим. ред.).

Т. В. Горбатова, зав. библиотекой «Фесковская»
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