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К раеведение

О книге и о городе, 
который останется в сердце
"В вашей жизни будет множество городов: 

в первый вы приедете отдохнуть, во второй -  
учиться, в третий -  проведывать родных, но в 
вашем сердце навсегда останется любовь к самому 
главному городу -  родному Новокузнецку", -  ска
зала кандидат педагогических наук Елена Циби- 
зова, несколько перефразировав текст своей же 
книги "Мой город -  Новокузнецк". В такой глу
бокий разговор переросла презентация её второго 
издания. Мероприятие прошло в Центральной 
городской библиотеке имени Н.В. Гоголя в рамках 
проекта "Творим историю вместе", посвященного 
400-летию Новокузнецка.

U  T V /Гой город - Новокузнецк" - краеведческое 
ФтАпособие для школьников. Оно рассказы

вает об истории города со времени его основания до 
рубежа XX - XXI веков. Вот некоторые из параграфов, 
названия которых говорят сами за себя: "Присоеди
нение Кузнецкою края к Русскому царству", "Кузнецк 
в эпоху революционных перемен", "Всё для фронта! 
Всё для Победы!", "Сталинск в послевоенные годы", 
"Новокузнецк - индустриальный центр Сибири". Без 
сомнения, книга будет интересна как ребёнку, так и 
взрослому.

Первое издание вышло ещё в 2006 году маленьким 
тиражом. Интерес же к пособию был большой. Воз
можность его переиздать появилась в преддверии

П о х о д  в кино

празднования 400-летия. Администрация города в 
лице Института повышения квалификации выступила 
заказчиком второго издания. Огромную работу по 
его подготовке к печати выполнил ИКЦ "Зона роста" 
и редактор, член Союза журналистов России Ирина 
Лавренова.

Второе издание значительно отличается от первого 
переработанным и дополненным текстом, а также 
богатым иллюстративным рядом. В новой книге стало 
не только больше чёрно-белых - исторических - фото
графий, но и появилась вкладка с красочными сним
ками - видами современного Новокузнецка. Их автор - 
член Союза журналистов России Юрий Лобачёв и 
редактор книги Ирина Лавренова тоже приняли 
участие в разговоре.

Во время двухчасовой встречи присутствовавшие 
затронули множество непростых тем, касающихся 
нашего города, - его будущего, истории, подходов 
к её изучению и преподавания краеведения школь
никам. Город из провинциального Кузнецка развился 
в крупный индустриальный центр Сибири благо
даря промышленным предприятиям. Какое его ждёт 
будущее, если часть производств закрылась и рабочие 
места продолжают сокращаться? Но ведь этот процесс 
идёт давно. И несмотря на устрашающие пророчества, 
о том, что город "схлопнется", он не всё не "охлопыва
ется" и не "охлопывается". И даже прекрасно выглядит. 
Уезжают из города выпускники школ. Но разве у моло
дого человека нет права выбрать место для учёбы и 
работы в соответствии со своим желанием? Нельзя не 
замечать и притока молодёжи в Новокузнецк из близ
лежащих городов.

Значит, есть перспективы, и Новокузнецк продол
жает писать свою историю. И хорошо, что появилась 
ещё одна книга, способная пробудить к нему интерес 
у подрастающего поколения и задать темы для разго
вора. Присутствующие высказали пожелание поскорее 
увидеть её в библиотеках города.
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