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Городу с 400-летней историей посвя
щается народная акция. Ее цель -  узнать, 
какие книги о Новокузнецке и его славных 
жителях более всего любимы горожанами. 
Результаты акции будут публиковаться в 
журнале «Наш город Новокузнецк» и на 
сайте «400 знаменитых новокузнечан» 
(Ь йр//новокузнецк400.рф ], в рубрике 
«Моя Главная Книга о Новокузнецке».

Знаете ли вы, сколько дней прожил в 
нашем городе Ф .М . Достоевский? Хотите 
прогуляться по старому Кузнецку вместе

с известными краеведами? Совершить 
познавательную экскурсию по улицам Но
вокузнецка или уникальное восхождение 
с лучшими альпинистами нашего города? 
Тогда вы должны стать завсегдатаем этой 
рубрики, а потом и читателем библиотеки 
им. Н.В. Гоголя! Уверены, вы обязательно 
захотите прочесть книгу о нашем городе, 
которая станет для вас Главной!

В начале 2018 года будет проведен 
опрос, чтобы выбрать самую Главную книгу 
о городе, ту, которую больше всего любят

читать и перечитывать новокузнечане.
Елена Протопопова, 

автор сайта «400 знаменитых новокузнечан»

ПАМЯТИ
ВЫСОТНЫХ АЛЬПИНИСТОВ 

КУЗБАССА

В рамках XX Международного кино
фестиваля «Вертикаль-2017» состоялся 
конкурс на лучшие книги о горных, экстре
мальных и приключенческих видах спорта. 
Лауреатом конкурса в двух номинациях: 
«Путевые заметки, очерки, дневники» и «Ил
люстрированные издания» стала книга «Путь 
к вершине: дневник альпиниста Александра 
Фойгта». Это заслуженное признание уни
кальной книги, являющейся и документом, 
и личным дневником выдающегося россий
ского альпиниста Александра Фойгта, Свои 
записи он вел в экспедициях в Гималаях, Па
кистане и Антарктиде. Описывал восхожде
ния на высочайшие вершины мира: Макалу, 
Лхотзе, Лхотзе-Шар, Эверест, К2 (Чогори), 
точно фиксировал последовательность со-

Путь 
к вершине

Дмсаниж альпинист*
Александра Фойгта

бытий, и благодаря этим записям мы полу
чили возможность восхищаться красотой 
больших гор и мужеством их покорителей. 
Уникальные фотокадры переносят нас на 
самые величественные вершины мира, и 
мы можем увидеть недоступную простым 
смертным запечатленную красоту.

Важный документальный аспект книги 
-  графики восхождений передовых групп с 
точной привязкой к высотным лагерям и 
дням экспедиций. Книга снабжена картами и 
документальными фотографиями, ценность

которых еще и в том, что на них запечатле
ны те, кто никогда не вернётся домой. Среди 
них и Александр Фойгт. Он погиб 13 августа 
200В г. при восхождении на вершину К-2 
(Чогори), Пакистан. Вместе с ним погибли в 
лавине Юрий Утешев, Аркадий Кувакин, Петр 
Кузнецов.

Дневник Александра Фойгта закан
чивается записью, сделанной 6 августа 
2006 года. События той трагедии допол
нены путевыми заметками Александра 
Гапонова. На его глазах произошел сход 
лавины, которая погребла под собой му
жественных, отчаянных, лучших из луч
ших настоящих мужчин. Их имена навечно 
вписаны в историю высотного альпинизма 
Кузбасса. На берегу Алгуя в честь Юрия 
Утешева и Александра Фойгта воздвигнута 
православная часовня, а у подножия горы 
К-2 (Чогори) в базовом лагере на памят
ном камне есть мемориальная табличка. 
Новокузнецкая спортивная школа «Грань» 
проводит ставшие традиционными област
ные чемпионаты по скалолазанию памяти 
Александра Фойгта и Юрия Утешева.

Сотрудники библиотеки Н.В. Чужук и 
Г.В. Федотова подготовили список лите
ратуры по теме «История альпинистских 
экспедиций Кузбасса» (1979 -2014 ), опу
бликованный в книге «Путь к вершине».

Ольга Анчокова

Почти четверть века назад, в 1993 
году, к 375-летней годовщине образова
ния г. Кузнецка, библиографы библиотеки 
им. Н.В. Гоголя подготовили сборник под 
названием «Город наш суровой красоты» 
(Новокузнецк, 1993. 242 с.).

Базой для него послужили беседы 
краеведческой тематики, составленные 
библиографом-краеведом Ольгой Викто
ровной Быковой на основе книжных и га
зетных публикаций. Во все времена в би
блиотеке был большой читательский спрос 
на материалы о родном городе и крае, 
только вот материалы те представляли со

бой в основном газетные публикации, книг 
же имелось очень мало. Ищет читатель, 
например, материалы по истории названий 
улиц Новокузнецка, а книги такой нет, есть 
разрозненные публикации в местных газе
тах за разные годы. Так же и по многим 
другим краеведческим запросам. Как тут 
помочь читателю?

В результате кропотливой работы 
библиографа-краеведа по сбору разроз
ненных материалов были составлены так 
называемые беседы различной краеведче
ской тематики. Отпечатанные в те времена 
на машинке, они выдавались читателям в 
читальных залах. С этими беседами би-
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i f  г'екари многие годы выступали перед 
2ЕЭ-ь ми аудиториями -  школьниками, сту- 
i= - _av.i, даже в подшефных селах.

5 начале 1990-х возникла идея объ- 
z j ,  - л ь  множество бесед в один сборник. 
~с сути, это был первый издательский 
: i f / 'отечный проект по краеведению, в 
:ег.гагате которого и родился сборник под 
-зззанием «Город наш суровой красоты», 
" i : -вился он всего в трех экземплярах, так 
э  не было возможности заказать большой 

~/саж с типографским набором. У книги нет 
г ;  - е настоящей обложки с разработанным 
i /зайном -  просто переплет с напечатан- 
-= м заглавием. Но как же она дорога, эта 
■есвая книга, открывшая широкий простор 
■«следующим краеведческим изданиям!

В ней предстает история города -  от 
крепости, оборонявшей местных жителей 
от кочевников, до промышленного гиганта 
-  «стального сердца Сибири».

Раздел «Страницы истории» -  о том, 
как начинался Кузнецк, как переживал

исторические события: «Крепость на Томи», 
«Установление Советской власти в Кузнец
ке», «Долг и память (годы репрессий)».

В разделе «Новокузнецк -  фронту» от
ражены героические страницы истории го
рода, день и ночь ковавшего в тылу Победу 
в Великой Отечественной войне: «Солдаты 
Победы. Герои Советского Союза -  ново
кузнечане», «Женщины Новокузнецка на 
войне», «Победа ковалась в тылу».

Раздел «Стальное сердце Сибири» 
расскажет об истории предприятий горо
да: Запсиба («Продолжение легенды»), 
Кузнецкого металлургического комбина
та («Стальное сердце Сибири») и других 
(«История Новокузнецка в истории его 
предприятий»).

О Новокузнецке как о крупном научном 
и культурном центре Сибири и Кузбасса по
вествует раздел «Наука и культура города». 
Перед читателем предстает история науч
ных, культурных, образовательных учрежде
ний города: Новокузнецкого пединститута,

ГИДУВа, драматического театра, библиоте
ки им. Гоголя и других. Здесь же мы видим 
беседу «Ф.М. Достоевский в Кузнецке», а 
также уникальную подборку «Новокузнецк в 
художественной литературе».

В каждом из разделов представлена 
хроника событий, цифры и факты, отразив
шие историческое прошлое Кузнецка—Ста- 
линска-Новокузнецка. Каждая беседа со
провождается библиографическим списком.

Что еще можно найти в сборнике? 
Стихи о родном городе, с любовью напи
санные новокузнецкими авторами, и вик
торины по истории Новокузнецка.

...Почти четверть века скромному 
сборнику, названием для которого послужи
ла строчка из стихотворения местного по
эта В. Афанасьева. За последние годы поя
вилось немало содержательных и достойно 
изданных книг о Новокузнецке. Но одной из 
первых, самых дорогих, навсегда останется 
эта -  «Город наш суровой красоты».

Нина Сычева

Есть события истории, значение ко
торых не тускнеет от времени. Каждое 
прошедшее десятилетие с возрастающей 
силой подчеркивает их величие, их роль в 
истории страны. К таким событиям отно
сится победа советского народа в Великой 
Отечественной войне, Никто не забыт и ни
что не забыто. В малых формах и в гранди
озных монументальных ансамблях находит 
свое выражение священная память наро
да. Книга «Памятники Великой Победы в 
Новокузнецке: мемориальные комплексы, 
памятники и обелиски, информационные 
доски и знаки в честь героического под
вига новокузнечан и всего советского на
рода в годы Великой Отечественной войны 
1941-1 945  гг.» (Новокузнецк, 2015. 183 
с.) является такой памятью. Автор проекта 
и составитель -  Ирина Казанцева.

Книга приурочена к 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отечествен
ной войне как выражение бесконечной при
знательности новокузнечанам, героически 
сражавшимся за независимость нашей 
Родины, за мир на земле. «Эта книга, -  от
метила Ирина Казанцева, -  дань уважения

и памяти наших дедов и отцов, ценой неве
роятных усилий добывших Победу в самой 
кровопролитной в мировой истории войне. 
Они оставили свой яркий след в истории 
нашего города и страны. Наш долг -  со
хранить эту историю».

В книге три раздела: «Мемориальные 
комплексы, воинское захоронение», «Па
мятники, памятные знаки», «Мемориаль
ные доски».

Мемориальные комплексы, посвя
щенные Великой Отечественной войне, 
-  важная группа памятников среди мно
жества памятных мест. Самый крупный в 
Новокузнецке -  «Бульвар Героев». В его со
став входят арка со скульптурами солдата 
и женщины при входе на бульвар, стела с 
фризом, расположенная над Вечным огнем 
(Венок славы), водоем, обелиск к 30-ле
тию Победы, мемориальные доски, стена с 
трибунами, гаубица, часовня Георгия Побе
доносца. В книге размещены фото эскизов, 
фрагментов мемориального комплекса.

В книге представлены памятники, па
мятные знаки и доски на улицах, назван
ных именами героев Великой Отечествен
ной, увековечивающие память участников 
войны, обелиски воинской славы, располо
женные на шахтах и предприятиях,

С первого месяца войны в Сталинске 
[Новокузнецке) приступили к развертыва
нию формирований эвакогоспиталей. Го
род стал одним из ведущих госпитальных 
центров Западной Сибири, было создано 
11 госпиталей. В книге «Памятники Вели
кой Победы в Новокузнецке» размещены 
фотографии мемориальных досок на зда
ниях, где были расположены госпитали.

Отдельная статья посвящена ребятам 
из поискового отряда «Сибиряк», которые 
находят останки пропавших без вести сол
дат на местах былых сражений.

ПАМЯТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
В НОВОКУЗНЕЦКЕ

Авторы книги «Памятники Великой По
беды в Новокузнецке» создали целостную 
картину участия новокузнечан в Великой 
Отечественной войне на фронте и в тылу. В 
издании представлены обширный архивный 
материал, музейные документы по исто
рии создания мемориальных комплексов, 
монументов и досок в Новокузнецке, по
священных Великой Отечественной войне; 
приводятся историко-документальные све
дения о героических событиях 1941-1945 
гг., биографии наших воинов-земляков.

Издание богато иллюстрировано, в 
нем размещено более 250 фотографий. 
Книга адресована широкому кругу чита
телей, интересующихся историей и ар
хитектурой города. К приближающемуся 
400-летию города книга «Памятники Ве
ликой Победы в Новокузнецке» является 
напоминанием о героических страницах 
истории нашего города и горожан.

Ирина Степцова, начальник библиографического 
отдела библиотеки им. Н.В. Гоголя


