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«Творим истории) вместе» -  
этот нашумевший в городе про
ект Елена Протопопова, глав
ный специалист по библиотеч
ному маркетингу библиотеки  
имени Н.В. Гоголя, задумала  
ещё в 2013 году -  к 395-летию  
Новокузнецка. Идея начала во
площаться четыре года назад, 
и в этом, юбилейном году её 
реализация подходит к своему 
завершению.

- Несколько лет назад в стенах 
нашей библиотеки родилась задум
ка - создать проект, который будет 
«продвигать» имена наших зе м л я 
ков -  лидеров в повседневных делах 
и знаковых фигур в судьбоносных 
для Новокузнецка событиях, -  рас
сказывает Елена Эдуардовна.

Был собран м атери ал  о г е р о 
ях и труж ениках, патриотах м а 
лой Родины, прославивших южную 
столицу Кузбасса, проведена серия 
встреч с неординарными горожана
ми. Сначала из этого «выросла» кни
га «100 знаменитых новокузнечан», 
а после пришло понимание о необ
ходимости создания более масштаб
ного проекта. Так появился проект 
«Творим историю вместе», который 
изначально был ориентирован на 
празднование 400-летия города.

Он был разделён на несколько 
этапов. На первом (январь-февраль 
2015 года) ученики городских школ 
участвовали в краеведческой викто
рине и встречались с земляками, во
шедшими в сотню знаменитых ново
кузнечан. На втором этапе (январь 
2015 - май 2016) горожанам было 
предложено поучаствовать в форми
ровании списка «400 знаменитых но
вокузнечан». Для этого им следова
ло подготовить творческую работу 
о человеке, чьё имя, по их мнению, 
обязательно должно войти в этот 
список (биография, перечисление 
трудовых свершений, ф о тосн и м 
ки). Именно на этом, втором этапе, 
проект Елены Протопоповой одер
жал победу в открытом всероссий
ском благотворительном конкурсе 
«Новая роль библиотек в образова
нии» на финансирование социокуль
турных библиотечных проектов.

-  Дополнительное внебюджетное 
финансирование позволило придать 
проекту масштабность как для со

вершенствования традиционных, так 
и для развития новых направлений 
в библиотечной деятельности, -  под
чёркивает Елена Протопопова.

Третий заключительный этап про
екта начался в апреле 2016 года. Он 
продлится до конца этого юбилей
ного года. Этап включает в себя оч
ные и заочные встречи с земляками, 
достойными войти в персональный 
состав «400 знаменитых новокуз
нечан» (горожане, достигшие все
общего общественного признания, 
уроженцы города Н овокузнецка  
(Кузнецка, Сталинска)). Кроме того, 
в ф ормате проекта создана э л е к 
тронная энциклопедия «400 знаме
нитых новокузнечан». Там публику
ются также краеведческие издания 
и статьи; презентации книг, расска
зывающих о городе и новокузнеча
нах, о важных датах и событиях, 
улицах и памятниках. Есть и раздел 
«Фотоальбом», который содержит 
исторические фотоснимки города, 
его улиц и районов, скверов, площа
дей. Включена информация о семи 
чудесах Новокузнецка. Сайт имеет 
свой дизайн, удобную навигацию, 
понятный язык.

По словам автора проекта, реали
зация его основной цели -  совмест
но творить историю -  постепенно 
пробуждает в горожанах интерес 
к историческим фактам южной сто
лицы Кузбасса, привлекает внима
ние молодых исследователей-крае- 
ведов к выдающимся зе м л я к а м ,  
способствует подготовке к праздно
ванию юбилея города. Недаром в по

следнее время в библиотеках города 
отмечен повышенный спрос на кра
еведческую литературу. В списках 
появились новые читатели, у кото
рых «расширился круг познаватель
ных интересов».

В рамках проекта также прово
дятся занятия и семинары по пра
вилам ведения исследовательской 
раб оты , презентации  книг, м у 
зыкальны х альбом ов , выставок. 
Партнёрами проекта стали лицей 
№ 111 и детско-ю ношеский воен
но-спортивный центр «Патриот», 
другие образовательные учрежде
ния города.

Елене Протопоповой нередко за
дают вопрос: каковы приоритеты 
при выборе той или иной канди
датуры для размещения на сайте 
«400 знаменитых новокузнечан»? 
Для принятия таких решений, по её 
словам, существует компетентное 
жюри. «Для остальных, не вошед
ших в основной список, мы также 
сделаем отдельный раздел. А значит 
и о них, этих избранных горожана
ми личностях, город узнает. Никто 
не останется в стороне»,- отмечает 
Елена Эдуардовна.

На сегодня в перечень «400 зна
менитостей» вошли 285 горожан. 
К юбилею, считает автор проекта, 
их будет не менее 300, а может, 
даже больше.

-  Время у нас ещё есть. И мы 
ж д ём  не тол ьк о  общ ественного  
«воскрешения» из небытия наших 
старожилов, но и открытия новых 
имён, -  говорит Елена Протопопова.


