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Посвящается альпинистам Кузбасса

Ц ентральная городская библиотека 
(ЦГБ) им. Н. В. Гоголя г. Новокуз
нецка в рамках проекта «Творим 

историю вместе» провела 22 декабря 2016 г. 
вечер, приуроченный к 20-летию первой 
кузбасской экспедиции в Гималаи на гору 
Макалу и 10-летию гибели альпинистов 
Александра Фойгта (Новокузнецк), Юрия 
Утешева (Междуреченск), Аркадия Кува- 
кина (Кемерово), Петра Кузнецова (Крас
ноярск) при восхождении на вершину К-2 
(Пакистан) — вторую в мире по высоте 
после Джомолунгмы.

С приветственным словом к собравшим
ся обратилась начальник отдела управле
ния культуры Администрации г. Новокуз
нецка М. А. Романова.

Ведущая вечера, автор проекта «Творим 
историю вместе» Е.Э. Протопопова под
черкнула, что история Новокузнецка бо
гата на подвиги выдающихся земляков. 
Память о них жива. Их именами названы 
улицы и горные вершины. Сегодня на карте 
Антарктиды есть пик, увековечивший имя 
новокузнечанина, выдающегося альпиниста 
Александра Вадимовича Фойгта, погибшего 
13 августа 2006 г. на подступах к вершине 
К-2 (Чогори). В базовом лагере у подножия 
этой горы есть мемориальная табличка: 
«К-2 стала для вас последним пристанищем, 
покойтесь с миром, ребята». На берегу Ал- 
гуя в честь Юрия Утешева и Александра 
Фойгта воздвигнута православная часовня. 
Новокузнецкая спортивная школа «Грань» 
проводит областные чемпионаты по скало
лазанию памяти А. Фойгта и Ю. Утешева, 
областное спортивное первенство в честь 
В. Савкова, вручение молодёжного кубка 
Кемеровской области памяти А. Санникова.

Центральная городская библиотека 
им. Н. В. Гоголя бережно хранит краевед-

© Протопопова Е.Э., Степцова И.Ю., 2017 
© Федотова Г.В., Чужук Н.В., составление, 2017

к вершине
JL

ческую память поколений. В рамках про
екта «Творим историю вместе» к 400-ле- 
тию города создаётся электронная энци
клопедия (сайт), своеобразная биография 
Новокузнецка в лицах — «400 знаменитых 
новокузнечан». Сегодня на сайте 195 пер
сональных страниц.

Е. Э. Протопопова представила ещё од
ного героя — А. В. Фойгта и вручила сер
тификат о включении его имени в персо
нальный раздел этого сайта его семье.

Участники студии «Хорошее кино» 
С. Шакуро и О. Козлова презентовали про
ект «Вершина». С. Шакуро рассказал о за
мысле проекта и планах на ближайший год.

Собравшимся были показаны филь
мы «Светлой памяти Владимира Савкова» 
о руководителе кузбасских экспедиций 
в Гималаи 1996, 1997, 2002 гг. (автор-опе
ратор С. Шакуро. 2003 г.), «Восходитель»
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о А. В. Фойгте (режиссёр О. Козлова, опе
раторы А. Фойгт, С. Шакуро, Ю. Байков
ский. 2003 г.), «Мистер Утешев» о Ю. Уте- 
шеве (автор-оператор С. Шакуро. 2006 г.). 
Слова признательности авторам проекта 
высказали Р. Савкова, С. Савков, В. Петро
ва. Почётные гости вечера М. М. Шевалье 
и С. Д. Тивяков вручили авторам проекта 
традиционные медали общества «Юный 
путешественник и краевед Кузбасса».

В завершение вечера состоялся пре
мьерный показ документального фильма 
«Цена вершины» (автор сценария и ре
жиссёр С. Шакуро, 2016 г.), который нико
го не оставил равнодушным.

С. Шакуро и О. Козлова представили 
новую книгу «Путь к вершине: дневник аль
пиниста Александра Фойгта» (составитель 
О. Галыгина; редактор С. Шакуро, Новоси
бирск, 2016), в которой опубликованы за
писи А. Фойгта из экспедиций в Гималаях, 
Пакистане и Антарктиде. Библиотека им. 
Н.В. Гоголя приняла активное участие в со
здании книги: сотрудники информационно
библиографического отдела Н.В. Чужук 
и Г. В. Федотова подготовили список лите
ратуры по теме «История альпинистских 
экспедиций Кузбасса» (1979-2014), с которым 
нам хотелось бы познакомить читателей 
журнала «Библиография и книговедение».
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