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ЗНАЙ НАШИХ | Сайт «400 знаменитых ново
кузнечан» вошёл в список лучших веб-ресурсов 
России 2016 года

Позитивно
об «Истории в лицах»
Татьяна ВИКТОРОВА

Он стал победителем седьмого всероссийского 
ориентированного на детей, подростков и моло
дёжь конкурса Интернет-проектов «Позитивный 
контент».

«Позитивный контент» призван поддерживать лучшие веб
ресурсы, которые способствуют «позитивному мышлению, 
вдохновению, творчеству, вере в безграничность человече
ских сил и возможностей». Участниками конкурса стали бо
лее 1200 веб-проектов, среди которых сайты, видеоблоги, ме
диаресурсы, группы в социальных сетях, образовательные и 
игровые приложения. «400 знаменитых новокузнечан» вошёл 
в список финалистов в специальной номинации «Социально 
ориентированный коммерческий Интернет-проект».

Напомним, проект «400 знаменитых новокузнечан» соз
дан в рамках проекта центральной городской библиотеки им. 
Н.В. Гоголя «Творим историю вместе». Его автор -  Елена 
Протопопова, главный специалист по библиотечному марке
тингу МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная 
система города Новокузнецка». Проект стартовал ровно два 
года назад и был поддержан Фондом Михаила Прохорова.

В настоящее время сайт содержит 182 персональные стра
ницы известных горожан. Среди них -  53 почётных гражда
нина Новокузнецка, 55 Героев Советского Союза, три Героя 
Российской Федерации, 13 известных земляков, предложен
ных горожанами в ходе конференции «Творим историю вме
сте». Также среди персон сайта -  наши земляки, ставшие ге
роями предыдущей книги «100 знаменитых новокузнечан». 
Кроме того, на сайте создано 25 страниц, рассказывающих 
об улицах города.

По словам Елены Протопоповой, отныне каждый горожа
нин может стать соавтором проекта, предложить личные, 
семейные или производственные истории, которые одновре
менно отражают историю города, а также -  новые разделы 
для блока «Фотоальбом». Горожане могут выдвигать как 
новые идеи для работы по проекту, так и новые имена для 
размещения на сайте «400 знаменитых новокузнечан».

В настоящее время благодаря проекту вокруг библиоте
ки сплотилась целая плеяда талантливых фотографов, что 
на безвозмездной основе помогают создавать сайт, издавать 
книги, делятся идеями и фотоиллюстрациями.


