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И дея отмечать наиболее выдающих
ся граждан города Новокузнецка, 
внёсших большой вклад в его раз

витие, возникла ещё в 1960-е гг. В 1967 г. 
решением исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся звание «Почётный 
гражданин города Новокузнецка» впер
вые было присвоено двум выдающимся 
новокузнечанам — легендарному перво
строителю Кузнецкстроя Андрею Сева
стьяновичу Филиппову и металлургу, Ге
рою Социалистического Труда Алексан
дру Григорьевичу Картавых.

С 1967 по 2015 г. этого звания удо
стоены 50 жителей. Их жизнеописания, 
фотографии, публикации о них в печати 
и послужили материалом для создания 
книги, продолжившей серию «Ими гор
дится Новокузнецк». Среди героев оче
редного выпуска — академик, главный 
инженер Кузнецкстроя Иван Павлович 
Бардин; Герои Советского Союза Иван 
Герасименко, Александр Красилов, Ле
онтий Черемнов, предварившие подвиг 
Александра Матросова; знатный шахтёр 
Егор Иванович Дроздецкий; губернатор 
Кемеровской области Аман Гумирович 
Тулеев.
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Рецензируемая книга — не единствен
ное издание подобной тематики. Первой 
была книга «Почётные граждане города 
Новокузнецка», выпущенная в 2004 г. (ав
тор-составитель Е. Э. Протопопова). Сюда 
вошли материалы о лицах (21), удостоен
ных звания «Почётный гражданин города 
Новокузнецка» в период с 1967 г. по апрель 
2004 г. В 2015 г. вышел второй выпуск 
с одноимённым названием (составители 
Н.В. Чужук, Е.Э. Протопопова)1. Он со
держит материалы о 12 лицах, удостоен
ных звания «Почётный гражданин города 
Новокузнецка» в период с 2004 по 2009 гг. 
И наконец, в 2016 г. выходит солидное 
издание в красивом полиграфическом 
оформлении — достойный итог подвижни
ческой деятельности составителей, а так
же всех, кто с 1959 г. создавал информаци
онную базу для краеведческих изданий. 
Благородную идею — отразить героиче
скую биографию города в лицах — поддер
жали горожане, городские власти, и это 
выразилось в их неоценимой помощи 
при сборе информации для книги.

Материал расположен в персональных 
рубриках в хронологии присвоения зва-

1 Рецензию на второй выпуск см.: Сычева Н.Д_ 
Протопопова Е.Э. Почётного звания достойны / /  Биб
лиография и книговедение. 2015. №4. С. 116-119.
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ния. Персональные блоки включают био
графию почётного гражданина, тексты наи
более значительных публикаций о нём, спи
сок литературы, чёрно-белые или цветные 
фотоиллюстрации. Составители Е. Э. Про
топопова и Н. В. Чужук, сотрудники Му
ниципальной информационно-библиотеч
ной системы г. Новокузнецка, не просто 
расположили материал в хронологическом 
порядке. Перед каждым информационным 
блоком по десятилетию приводится хро
ника самых значимых событий в жизни 
Новокузнецка. Для составления хроники 
использованы краеведческие базы данных 
библиотеки, которые ведут начало с руко
писных карточек, на которых библиогра
фы прошлых десятилетий (3. И. Свиряева, 
О. В. Быкова, Н. В. Чужук) старательно вели 
своего рода летопись города. Позже она 
была переведена в базу данных (Е. Э. Про
топоповой, Л. А. Кулемеевой, И. Ю. Степ- 
цовой) и до сего времени служит основой 
для краеведческих исследований.

Справочник снабжён вспомогатель
ным предметно-именным указателем.

В процессе подготовки издания соста
вители при поддержке Совета народных 
депутатов Новокузнецка (С. И. Корнеева, 
О. И. Кшижинской, Ю.Е. Костиной) про
делали большую поисковую работу по сбо
ру материалов о каждом почётном гражда
нине. В основу разысканий положена ра
бота с фондами Центральной городской 
библиотеки им. Н. В. Гоголя, материалами 
администрации города, а также непосред
ственные беседы, встречи с каждым лицом 
или его родственниками. Итогом этой дея
тельности стали авторские тексты био
графий каждого почётного гражданина. 
Большую помощь в создании фотоархива 
оказали сотрудники Новокузнецкого кра
еведческого музея, Новокузнецкого худо-
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жественного музея, музея Сибирского го
сударственного индустриального универ
ситета, горожане.

В обращениях к читателям глава города 
С. Н. Кузнецов и Председатель городского 
Совета народных депутатов С. И. Корнеев 
высоко оценили книгу и её роль в истори
ческой летописи Новокузнецка: «Данная 
книга освещает жизненный и трудовой 
путь лучших из лучших... Героические 
судьбы, трудовые биографии наших зем
ляков — это пример для будущих поколе
ний, пример беззаветного служения Ро
дине, преданности идеалам, образец чести, 
мужества, достоинства» (с. 5).
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