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Второй в ы п уск  СПРАВОЧНИКА

Вышел в свет второй выпуск биобиблио- 
графического справочника «Почётные 
граждане города Новокузнецка». Авто

ры-составители — Н аталья Владимировна 
Ч уж ук и Елена Эдуардовна Протопопова.

Ещё в 1970-х гг. сотрудники справоч
но-библиографического отдела Централь
ной городской библиотеки имени Н.В. Гоголя 
составили четыре выпуска указателей. :сра- 
зующих серию «Ими гордится Новокузнецк 
(автор серии — З.И. Свиряева): гГерои Со
ветского Союза», «Герои Социалистического 
Труда», «Заслуженные работники», «Лауреа
ты премий». Справочник «Почётные граж да
не города Новокузнецка» органично продол
ж ил серию изданий, отразивших заслуги 
новокузнечан перед Отечеством.

Герои книги — представители разных по
колений горожан, начиная с легендарных 
кузнецкстроевцев. Традиция отмечать наи
более выдающихся граждан города, внёсших 
большой вклад в его развитие, возникла ещё 
в 1967 г. Всего за истекший период было на
звано 50 человек, на которых может равнять
ся молодёжь.

Первым, кто был отмечен этой наградой, 
стал Андрей Севастьянович Филиппов — 
первостроитель КМК. Сегодня среди почёт
ных граждан — работники металлургической 
и горной промышленности, строительства, об
разования, спорта и культуры. И хотя награ
ждены они в разное время, занимали разные 
должности от директоров заводов до простых 
рабочих, их объединяет одно — беззаветная 
преданность своему делу.

В первый выпуск (2004) вошли материа
лы обо всех лицах (21), удостоенных звания 
«Почётный гражданин города Новокузнецка» 
в период с 1967 г. по апрель 2004 г. Посколь
ку первая часть справочника издана более 
10 лет назад, возникла необходимость допол
нить его. Второй выпуск содержит материалы 
о 12 почётных гражданах, удостоенных этого 
звания с 2004 по 2009 г.
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Достойное место на страницах второй 
книги занимают бывшие руководители Цен
трального и Заводского районов П. Старцев 
и П. Степаненко. Есть среди персон и леген
дарная личность — главный инженер Куз- 
нецкстроя Иван Павлович Бардин. Его знает 
каждый ж итель Новокузнецка. Не менее зна
чительны фигуры директоров металлурги
ческих гигантов КМК и ЗСМК А.Ф. Кузнецо
ва и Л.С. Климасенко, организатора системы 
городского здравоохранения В.В. Бессоно
ва, одного из лучш их скульпторов области 
А.И. Брагина, руководителя строительного 
комплекса В.Ф. Кузнецова, прокурора горо
да В.Н. Курочкина, редактора «Кузнецкого 
рабочего» А.Н. Сосимовича, руководителей 
главных вузов города Н.В. Толстогузова и 
Р.Л. Яворского.

И первый, и второй выпуски предваря
ют вступительное слово главы города, а так
ж е текст Положения о присвоении звания 
«Почётный гражданин города Новокузнецка» 
и описание нагрудного знака. М атериал рас
положен по персональным блокам в поряд
ке присвоения звания. Персональные блоки 
включают биографию почётного граждани
на, тексты самых значительных публикаций

<23|>



Альберт Андреевич ФЁДОРОВ, почётный гражданин 
Новокузнецка

о нём, библиографию, фотоиллюстрации. Оба 
выпуска снабжены предметно-именным ука
зателем.

В процессе работы над изданием состави
телями проделана больш ая поисковая рабо
та по сбору материалов о каждом почётном 
граж данине, в основу которой были полож е
ны непосредственные беседы, встречи с ге
роем или его родственниками. Больш ая по
мощь была оказана сотрудниками М узея 
почётных граж дан администрации города, 
Краеведческого м узея, Н аучно-техническо
го м узея имени И.П. Бардина и городским 
Советом ветеранов.

Особенность второй части в том, что она 
подготовлена в юбилейный для России год — 
70-летия Победы. Поэтому основной материал 
книги предваряет раздел о почётных граж да
нах города — участниках Великой Отече
ственной войны. В почётном списке их 11. Это 
Герои Советского Союза Иван Герасименко, 
Александр Красилов, Леонтий Черемнов, па
мять о которых увековечена на Бульваре Ге
роев и в названиях улиц нашего города. Это 
Виктор Иванович Полосухин — командир ди
визии, остановившей наступление немцев под 
Москвой; Заслуженный строитель России Ми
хаил Романович Чичков; полный кавалер ор
дена Славы Алексей Прокопьевич Быков. Это 
и ныне здравствующие герои: Иван Григорье
вич Белый и Альберт Андреевич Фёдоров.

Кроме непреходящ ей актуальности и на
сыщенного содержания издание отличается 
солидным полиграфическим оформлением. 
Выпуск второй издан тиражом 200 экзем 
пляров на средства спонсора — почётно
го читателя библиотеки ж урналиста Викто
ра Даниловича М акарука. При его поддержке 
выпущено несколько книг, созданных сотруд
никами и читателями библиотеки. Виктор Да

нилович не раз выступал в каче
стве автора,соавтора, редактора, 
составителя, издателя книг о Нс- 
вокузнецке: «Почётные граж да
не города Новокузнецка» (1-й 
2-й выпуски), «Золотые звёз
ды Новокузнецка», «Их имена
ми названы...» и др. Его активная 
общественная позиция способ
ствует культурному развити:-: 
Новокузнецка, популяризации 
информации о знаменитых зем 
ляках, патриотическому воспи
танию молодёжи.

На презентации новой кни
ги в Центральной городской 
библиотеке имени Н.В. Гоголя 
были названы те, кто удостоил
ся внеочередных званий в свя

зи с 70-летием Великой Победы. А позже спи
сок почётных граждан пополнился ещё тремя 
именами: генерального директора «Новокуз
нецкого домостроительного комбината» Ана
толия Викторовича Косилова (посмертно), ве
терана труда Владимира Николаевича Ситько 
и полного кавалера ордена Трудовой Славы 
Леонида Дмитриевича Калинина.

Особо значимыми гостями презентации 
стали почётные граждане: заслуж енный ра
ботник культуры  России, фронтовик, пер
вый директор Новокузнецкого планетария 
Альберт Андреевич Фёдоров и член сове
та старейшин при губернаторе Кемеровской 
области, ветеран труда Владимир Николае
вич Ситько. Альберт Андреевич поделился 
своими воспоминаниями о военной юности, о 
строительстве первого в Кузбассе планета
рия, поведал много интересных фактов из ис
тории Новокузнецка. Многие гости получили 
книгу в подарок.

Полная информация о почётных гражданах 
города Новокузнецка содержится на сайте Му
ниципальной информационно-библиотечной 
системы.

Нина СЫЧЁВА, Елена ПРОТОПОПОВА, 
главный библиограф главный специалист
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