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ЕЛЕНА ЭДУАРДОВНА 

ПРО ТОПОПОВА, ГЛАВНЫЙ 

СП ЕЦ И АЛИ СТ ПО БИБЛИО ТЕЧНО М У 

М АРКЕТИ Н ГУ «М УНИЦИПАЛЬНОЙ 

ИНФОРМ АЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ 

СИ СТЕМ Ы  ГОРОДА НО ВО КУЗНЕЦ КА» 

(БИБЛИО ТЕКИ ИМ. Н.В. ГОГОЛЯ,

В НАРОДЕ -  «ГОГО ЛЕВКИ »), 

ВЫИГРАЛА ОБЛАСТНО Й  

ПРО Ф ЕССИ О Н АЛЬНЫ Й  КОНКУРС 

«БИБЛИОТЕЧНЫЙ КАЛЕЙ ДО СКО П». 

КО НКУРС ПРОХОДИЛ В ОБЛАСТНО Й  

БИ БЛИ О ТЕКЕ (Г. КЕМ ЕРО ВО ) В 

РАМ КАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО- 

ПРАКТИ ЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИ И 

«БИБЛИОТЕКИ В КО Н ТЕКСТЕ 

СО Ц И АЛЬНО -ЭКО НО М И ЧЕСКИ Х И 

КУЛЬТУРН Ы Х ТРАНСФО РМ АЦ ИЙ».

Елена Эдуардовна участвовала в конкурсной 
номинации «Генератор идей» с проектом «Творим 
историю вместе», в рамках которого создан сайт 
«400 знаменитых новокузнечан». В это же время на 
сайте Российской национальной библиотеки про
ходило онлайн-голосование за финалистов Все
российского конкурса «Библиотекарь 2017 года» 
-  сотрудников общедоступных муниципальных 
библиотек. Е.Э. Протопопова стала единственной 
представительницей Кемеровской области, вошед
шей в двадцатку полуфинала! 9 октября 2017 года 
голосование завершилось. Пять лидеров голосова
ния получили задание для продолжения борьбы в 
конкурсе. По итогам голосования Елена Эдуардов
на Протопопова заняла почетное седьмое место 
(2590 голосов). Таков результат активности жите
лей города и области.

Не буду подвергать сомнению итоги голосова
ния, в честность и объективность которых с неко
торых пор в принципе не верю, однако совершенно 
убеждена в том, что вклад Елены Протопоповой 
в историю нашего города бесценен. Благодаря ей 
Новокузнецк включился в активную подготовку к 
своему юбилею, а сайт «400 знаменитых новокуз
нечан» теперь знают во всем мире. А  еще я уверена 
в том, что не каждый, кто будет стоять на пьедеста
ле, имеет такую известность и достижения в про
фессиональном мире, как наша Елена Эдуардовна.

На протяжении всей профессиональной жиз
ни она занимается практическим краеведением 
и обобщением опыта работы. Ею написано около 
сотни статей, выпущено два профессиональных 
сборника и уже больше десятка книг о Новокуз
нецке и его людях, создано два сайта. Эти заслуги,

- -  з

продуктивную деятельность и творчески] 
отметили и жюри конкурса, и коллеги по 
течному цеху, и все голосовавшие за нее

Никогда еще «Гоголевка» не была стать 
емой (не беру во внимание те счастлиьь: г 
своей юности, когда СССР был самой . 
страной в мире, когда невозможно было 
в читальный зал или дождаться своей очес 
бы наконец-то получить доступ к желае: s" 
Это было время реальных книг и наст 
ратуры при полном отсутствии телефон: г 
нета. Время, когда книга была «наши: - в я 
основе собранного огромного материал: г 
и тружениках, патриотах малой роди: : я
вивших Новокузнецк, сначала родилась пни 
знаменитых новокузнечан», стали пт 
встречи с известными новокузнечанами . 
нец, 25 декабря 2014 года стартовал ее аг 
проект «Творим историю вместе». В 201 г : 
ект одержал победу в открытом благотв 
конкурсе на финансирование социо:-: 
проектов библиотек «Новая роль библи 
зовании» и был поддержан фондом Mi 
рова. Дополнительное финансирование 
придать ему масштабность, а также пт:: 
бюджетные средства для совершенств:: 
диционных и развития новых направле: 
отечной деятельности.

Елена Протопопова выиграла для ::ш  
тысяч рублей. На эти деньги существе:--: - я 
на материально-техническая база бис.: _ !
Н.В. Гоголя, но главное -  создан сайт эля 
энциклопедия) «400 знаменитых нов-: 
Этот сайт -  предмет особой гордости вег
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Кузнецка и воплощение мечты его автора: Елене 
Эдуардовне всегда хотелось автоматизировать не
которые процессы краеведческой библиотечной 
работы и при поддержке компании «Айти-Сити» на 
средства фонда М. Прохорова эти желания удалось 
воплотить в реальность. Сегодня она занимается 
разработкой контента сайта, его размещением, а 
также продвижением всего проекта.

Елена Протопопова -  показательный пример 
того, насколько много может сделать для города 
человек, если у него есть благородная цель, про
фессиональные знания и огромное желание по
служить на благо и на пользу своему городу. Вы 
только вдумайтесь, уважаемые читатели: над 
сайтом Елена Протопопова работает одна. Сегод
ня уже размещено 252 персональные страницы, 
30 страниц -  об улицах, 6 -  о районах города, 7 -  о 
«Семи чудесах Новокузнецка». Создана иллюстри
рованная летопись города за 400 лет, имеющая 
хронологическую разбивку по векам или десяти
летиям. Внутри каждого блока, кроме даты со
бытия и самого факта, реализована возможность 
«пристегнуть» (если есть) фотографию данного со
бытия или факта из истории Новокузнецка из ар
хива любого жителя города. К примеру, набирая 
в поисковой строке слово «Журавли», вы получите 
как результат поиска следующую информацию: 2 
октября 2015 года на территории лицея № 111 по
сле реконструкции был торжественно открыт па
мятный знак «Журавли». И фотография имеется.

На сайте есть блоки о Днях города, раздел с ци
татами и интересными фактами о Новокузнецке, 
специальные подразделы: «ЧИТАЕМ ГОРОД», где 
публикуются творческие работы новокузнечан о 
городе и его жителях; «СМОТРЮ ГОРОД», где соби
раются легитимные видеоматериалы и фильмы о 
Новокузнецке; «Юбилейные КРАИности», где рас
положены иллюстрированные материалы о юби
леях предприятий, организаций и знаменитых 
жителей Новокузнецка. Совсем новый подраздел 
сайта -  «Моя Главная книга о Новокузнецке» (вы
держки из которого публикуем и мы на страницах 
журнала), собирающий отзывы о книгах, более 
всего любимых горожанами. Формат такой крае
ведческой работы, как сайт, позволяет придумы

вать и воплощать все новые идеи! А  идей у Елены 
Протопоповой хоть отбавляй! Сайт активно посе
щается веб-пользователями, он популярен и уже 
одержал несколько побед: стал финалистом VII 
Всероссийского конкурса интернет-проектов «По
зитивный контент» (2016), ориентированных на 
детей, подростков и молодежь; был назван лучшим 
среди 10 проектов по версии журнала «Справоч
ник руководителя учреждения культуры» (2017).

Сегодня Елена Протопопова, автор проекта 
«Творим историю вместе» и сайта «400 знаменитых 
новокузнечан», -  гость нашего журнала. И, конечно 
же, наши вопросы -  прежде всего о самом конкурсе 
и его результатах.

-  Елена, Вы не вошли в пятерку финала все
российского конкурса. Для Вас это поражение?

-  Нет! Целью участия в конкурсе было продви
жение моего главного проекта -  сайта «400 знаме
нитых новокузнечан». Мы уже ПОБЕДИЛИ! Сайт 
«400 знаменитых новокузнечан» теперь знают во 
всем мире. Это и было главной движущей силой!

Победа -  это не всегда приз. Победа в профес
сиональном конкурсе -  это признание в профес
сиональных кругах, чувство удовлетворения от 
проделанной работы. Столько позитивных поже
ланий в свой адрес я услышала за время голосо
вания! Столько добра и по-настоящему искренних 
слов поддержки! Для меня все это намного важней. 
И пусть в российском конкурсе мы не победили, но 
в Межведомственном областном конкурсе первое 
место -  за нами!

-  Расскажите о конкурсе, о его истории?
-  Профессиональный конкурс для библиотеч

ных работников проводится в Кемеровской обла
сти больше десяти лет. Его организаторами высту
пают Некоммерческое библиотечное партнерство 
«Кузбасские библиотеки» и Кемеровская област
ная научная библиотека им. В.Д. Федорова. Ранее 
конкурс именовался «КнигиНЯ», а в этом году не
сколько сменил формат. Его назвали Межведом
ственным конкурсом лучших профессиональных 
практик «Библиотечный калейдоскоп», выделив 
три номинации; «Сервис гид», «Информационная 
коллекция», «Генератор идей». 25-29 сентября 
2017 года в Кемерове проходила Всероссийская 
научно-практическая конференция «Библиотеки 
в контексте социально-экономических и культур
ных трансформаций».

Мне посчастливилось не только участвовать в 
конкурсе, но и быть модератором секции «Элек
тронные ресурсы в краеведении», где я выступала 
с докладом «Краеведческий проект для мульти- 
культурного населения: интеллектуальный досуг, 
созидательные форматы и маркетинговые техно
логии в проекте «Творим историю вместе». В рам
ках конференции 28 сентября прошел финал кон
курса «Библиотечный калейдоскоп». На суд жюри 
поступило 34 конкурсных работы из 10 городских 
округов и 9 муниципальных районов Кемеровской 
области по всем трем номинациям.

-  Елена, Вы завоевали заслуженный диплом 
победителя в номинации «Генератор идей». Как 
проходила защита проекта?
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«К участию в конкурсе всероссийского масштаба меня подтолкнула идея 
рассказать с такой мощной трибуны о грядущем 400-летии Новокузнецка, 
об удивительных, талантливых, щедрых душой и сердцем людях, здесь 
живущих или начинавших свой жизненный путь...»

-  Для начала нужно было представить конкурс
ный проект «Творим историю вместе». Требова
лось внести и креатив, поэтому в рамках защиты 
проекта я подготовила сюрприз -  привезла с собой 
героиню сайта «400 знаменитых новокузнечан» 
Елену Павловскую. Вместе с ней мы исполнили 
песни о России и Новокузнецке. Проникновенное 
выступление поддержал весь зал, а интересный 
видеоролик с прекрасными видами Новокузнецка 
помог участникам конференции увидеть всю кра
соту нашего любимого города.

-  Вернемся к всероссийскому конкурсу. 
Трудно ли было организовать голосование?

-  Я вообще не признаю конкурсы, в которых ре
шающим является элемент онлайн-голосования. 
Вы даже не представляете, как много сегодня раз
личных технологий, позволяющих механически 
накручивать голоса. С самого начала я решила, 
что не стану прибегать к таким способам. Все, 
чего мы достигли, -  истина!

К участию в конкурсе меня подтолкнула идея 
рассказать с такой мощной трибуны о грядущем 
400-летии Новокузнецка, об удивительных, та
лантливых. щедрых душой и сердцем людях, здесь 
живущих или начинавших свой жизненный путь, 
и своем сайте, который был придуман еще в 2014 
году и стал юбилейным подарком городу. Мне 
чрезвычайно приятно, что за меня проголосовали 
люди, чьи имена по достоинству украшают сайт 
«400 знаменитых новокузнечан».

Прекрасно понимаю, что, голосуя за меня, люди 
отдавали свой голос за Новокузнецк. И потому я и 
моя команда поддержки работали с полной само
отдачей. Очень помогли в организации голосова
ния средства массовой информации, все местные 
телеканалы встретились со мной, каждый сделал 
свой неповторимый сюжет. Спасибо им огромное! 
От всего сердца хочется поблагодарить всех тех, 
кто принял участие в голосовании, поддержал 
меня, город Новокузнецк и сайт «400 знаменитых

новокузнечан» в финале Всероссийского конкур 
«Библиотекарь 2017 года». Моя благодарность 
вокузнецким и душанбинским группам соцсетей, 
разместившим на своих страницах информант ~ 
о голосовании. Я сердечно признательна всем. :-гг 
голосовал, за невероятное количество теплых сл * ■ 
поддержки и участия!

-  Ваш сайт «400 знаменитых новокузне
чан» уже можно считать брендом города. Be: 
представительством Новокузнецка, актуалък: 
повествующим не только о его знамениты- 
жителях, но и о важных датах и событиях, уле 
цах и памятниках. На сайте собрано все самое 
интересное и презентабельное -  то, чем можн : 
гордиться. Что стало отправной точкой созль 
ния сайта? С какими результатами Вы хоти-  е 
прийти к 400-летию города?

-  Вначале было слово, а именно -  книга < 101 
знаменитых новокузнечан». Три раза я писала 
грантовую заявку в Фонд Михаила Прохорова т 
мой всегда оставалась идея продвигать не тольеп  
уникальность нашего города, но и, прежде всего, 
его личностей -  лидеров в повседневных делах г  а 
судьбоносных решениях, тех, кто писал исторы- > 
Новокузнецка.

Сегодня на сайте 252 имени. Хотелось бы. -гг 
бы в следующем году имен стало 400. Но для этого 
мне нужна помощь горожан: каждый может пред
ложить для сайта личные, семейные или произ
водственные истории, которые отражают ист:- 
рию города. Требования к оформлению заявок 
есть на сайте. Жду предложений и призываю тво
рить историю города всем вместе!

-  Блена! Мы очень рады, что в библиотечной 
системе Новокузнецка работают такие талант 
ливые, активные и творческие люди. Искрен
не поздравляем с победами и желаем дальней
ших успехов!

Ольга Новиков.о 
Фото: Ольга Анчокое-z
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