
«400 знаменитых новокузнеча!
Новокузнецк уверенно идет к своему 

юбилею, в преддверии которого го
рожане получают подарки от самых 

разных организаций и частных лиц. Одним 
из таких подарков стал сайт «400 знамени
тых новокузнечан». Сайт представляет со
бой биографию Новокузнецка в лицах и яв
ляется частью авторского проекта «Творим 
историю вместе», инициированного Еленой

" ез-̂ ы'.' спе
циалистом по библиотечному маркетингу 
библиотеки им. Н.В. Гоголя, и реализо
ванного на средства Благотворительного 
фонда культурных инициатив Михаила 
Прохорова по итогам открытого благотво
рительного конкурса на финансирование 
социокультурных проектов библиотек.

Цель создания сайта -  обеспечить 
открытый доступ граждан Новокузнецка к 
краеведческим знаниям и документам, к 
знакомству с известными новокузнечана
ми, внесшими особый вклад в историю го
рода. На сайте есть Положение, в котором 
перечислены критерии отбора имен.

На сайте представлено свыше 170 
персональных страниц, среди них почет
ные граждане Новокузнецка, Герои Совет

ского Союза и России, 13 известных зем
ляков, предложенных горожанами в ходе 
конференции «Творим историю вместе». 
Также среди персон сайта наши земляки, 
ставшие героями книги «100 знаменитых 
новокузнечан».

Список знаменитых горожан будет 
пополняться. Кандидатуру знаменитости 
может предложить каждый желающий, 
правда, надо суметь отстоять право своего 
героя быть среди самых знаменитых ново
кузнечан. Для отбора персон, предложен
ных горожанами на сайт, выбрана специ
альная редакционная коллегия сайта.

Сайт содержит несколько тематиче
ских разделов. «Знаменитые новокуз
нечане», где собраны биографические 
сведения, фото- и видеоинформация о 
людях, достигших в своем роде деятельно
сти всеобщего общественного признания, 
являющихся уроженцами г. Новокузнецка 
(Кузнецка, Сталинска] либо проживших в 
нем более пяти лет. Блок состоит из под
разделов, внутри которых материал рас
положен в алфавите персоналий. Фильтры 
позволяют вести поиск по отраслям зна

ний, сфере деятельности персон, 
по наградам и званиям. Раздел «I 
Кузнецке» представляет информ; 
истории города, хронику города 
лет, цитаты и интересные факты о 
Раздел «Фотоальбом» содержит 
мацию с фотографиями по истор| 
да, истории его улиц и районов, 
площадей.

Сайт, презентованный гостям 
имеет главной целью собрать к 4G 
Новокузнецка уникальный конте 
славляющий наш город, его улиц| 
щади, памятники и арт-объекты, а 
-  его знаменитых жителей -  гор; 
рода, региона, России.

Виртуальное путешествие ш 
сайту поможет любому, попавшег 
страницы, открыть что-то новое i 
тельное, удивиться достоинствам 
диться красотой города Новокузнб

В рамках презентации сай 
представлена книга «Почётные 
не города Новокузнецка: 50 би 
на фоне летописи города. 1967
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