
Путеводитель по Новокузнецку –
ПУТЬ К ПРИЗНАНИЮ

Увидеть город по-новому, открыть его для себя та-
ким знакомым и неизвестным,  полюбоваться красотой 
его архитектуры, удивиться его самобытной и по-своему 
уникальной историей, заново «прошагать» по его ули-
цам, – поможет путеводитель по Новокузнецку, издан-
ный к 400-летию старейшего города Кузбасса. 

Справочник-путеводитель «Новокузнецк. От Кузнец-
кого острога – к городу-саду: дорога в 400 лет» – пер-
вая книга такого рода о нашем городе.  До этого вышла в 
свет в 2014 году карта-путеводитель по Новокузнецку, со-
ставленная Татьяной Безденежных. Можно признать, что 
новый справочник, созданный сотрудниками библиоте-
ки им. Н.В. Гоголя, воспринят как образец для наиболее 
полного и объёмного путеводителя по городам в Кеме-
ровской области. После нашего путеводителя (через год) 
краевед и журналист В. Сухацкий презентовал подобный  
путеводитель по Кемерову...

«– А хочешь, проведу тебя по городу
Через аллеи, парки и сады,
В которых столько раз, гуляя смолоду,
О многом не задумывался ты...».

Дмитрий Токмашев.
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Новокузнецк – город удивительной 
судьбы, с многовековой историей, 

культурой, своим собственным, самобытным, 
непохожим на других лицом. История Ново-
кузнецка уникальна тем, что здесь соедини-
лись два города – старинный Кузнецк и новый 
город, построенный в эпоху Кузнецкстроя. 
Наш город – город трудовой славы и воинской 
доблести.

В 2018 году на федеральном уровне был от-
мечен 400-летний юбилей Новокузнецка. Эта 
дата стала знаменательным событием не толь-
ко для Новокузнецка и Кемеровской области, 
но и для всей Сибири. Сегодня Новокузнецк 
– исторический, географический и экономиче-
ский центр юга Кузбасса, его называют «юж-
ной столицей Кузбасса». Один из красивейших 
городов Сибири, он отличается интересным 
сочетанием архитектурных стилей: здесь ста-
линский ампир соседствует с современными 
зданиями, купеческие дома – с крепостными 
стенами. 

В наше время возрос интерес к историче-
ским корням, истории семьи, истории малой 
родины. Невзирая на популярность электрон-
ных носителей, ресурсов интернета, традици-
онные, бумажные книги не утратили актуаль-
ности.

Потребность в популярной книге о городе 
возникла давно, и библиотекари, как никто, 
остро её ощущали. Нужно было такое издание 

о городе, в котором бы органично сочетались 
его история и современное состояние, напи-
санное лаконичным, простым языком и богато 
иллюстрированное. 

Библиотека традиционно занималась из-
дательской деятельностью по краеведению, в 
её фондах собран ценнейший материал по Но-
вокузнецку. И поэтому сложнейшую, дерзкую 
задачу по созданию путеводителя она взяла на 
себя.

Инициаторами создания путеводителя по 
Новокузнецку были сотрудники отдела крае-
ведения Центральной городской библиоте-
ки имени Н.В. Гоголя МБУ «Муниципальная 
информационно-библиотечная система г. Но-
вокузнецка». Но главной движущей силой стал 
известный сибирский архитектор, Заслужен-
ный архитектор РСФСР, член-корреспондент 
Российской академии архитектуры и строи-
тельных наук, Почётный гражданин города 
Новокузнецка Ю.М. Журавков. Он является 
членом городского краеведческого объедине-
ния «Серебряный ключ», работающего в отде-
ле краеведения уже более 10 лет.

Работа над путеводителем началась в 2015 
году. Больше года ушло на сбор и обработку 
информации, были привлечены музеи, тури-
стические организации. Сотрудниками отдела 
краеведения проведена колоссальная, кропот-
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ливая работа, которую пришлось выполнять 
без отрыва от основной, библиотечной.

Цель издания нашего путеводителя – пред-
ставить образ города в позитивном плане, по-
казать его культурную и историческую значи-
мость.

Путеводитель – наиболее сложное по струк-
туре издание из всех созданных библиотекой, 
как то: указатели, биографические сборники, 
хроники. В нём должна быть соединена раз-
нообразная научно-популярная информация 
и материалы, не претендующие на научную 
строгость.

Взять за образец какой-либо путеводитель 
(их в библиотеке около пятисот названий), 
было довольно сложно, настолько они разнооб-
разны. Каждый город уникален.

После многочисленных обсуждений была 
создана оригинальная структура, на наш 
взгляд, оптимально подходящая к истории Но-
вокузнецка.

Было немало споров, консультаций, дис-
куссий, рассмотрены несколько вариантов 
путеводителя. Выявление и проверка фактов, 
имён создателей памятников, когда источники 
противоречили друг другу, были трудоёмки-
ми: не всегда удавалось прийти к согласию. В 
таких случаях огромную помощь оказывали 
музеи и краеведы.

Рассказ о городе с четырехсотлетней 
историей и полумиллионным населени-

ем мы разместили в книгу в триста страниц.
Открывает путеводитель раздел «О Ново-

кузнецке», где представлены общие сведения 

о городе (история, население, административ-
ное деление, климат, промышленность, симво-
лика) и его районах. Интересные факты мож-
но найти в разделе «Рекорды и достижения» 
с рубриками «Впервые в Сибири», «Впервые 
в Кузбассе». Мы гордимся и первыми в Куз-
бассе: газетой, краеведческим музеем, первым 
вузом, первым в Сибири трамваем и другими 
приоритетами.

Раздел «Наши знаменитые земляки», пред-
ставляющий портреты известных лиц, родив-
шихся или живших в Новокузнецке и внёсших 
вклад в историю и культуру страны, вызвал 
много споров. Из целой плеяды знаменито-
стей, оставивших след на земле Кузнецкой, 
включены М.Д. Достоевская (Исаева), В.Ф. 
Булгаков, секретарь Л. Толстого, Н.Н. Грицен-
ко, В.Л. Машков и другие.

Раздел «Самые интересные места» показы-
вает Новокузнецк с самой привлекательной и 
неожиданной стороны.

Удачной находкой стало выделение в 
истории города самых важных исторических 
маршрутов: «Кузнецкий» (основание города 
Кузнецка), «Соцгород – город мечты» (строи-
тельство КМК, Соцгород), «Новый город» 
(экскурсия по главной улице – улице Кирова). 

Вы сможете прогуляться по улочкам старо-
го Кузнецка, где сохранилась манящая стари-
на купеческих домов и Кузнецкой крепости. 
Попадёте в район Верхней колонии – города-
призрака, города, которого больше нет. Имен-
но оттуда и начиналось строительство нового 
города. Пройдёте по району эпохи Кузнецк-
строя – Соцгороду. 

Путешествуя по предлагаемым маршрутам, 
можно увидеть уникальные исторические зда-
ния XIX – начала XX вв., великолепные хра-
мы, памятники и мемориалы, скверы и парки, 
природные достопримечательности. 

История города неотделима от мифов о 
нём. Они способствуют формированию инте-
реса к истории, как бы «раскрашивают» её. Ле-
генды, интересные факты о городе выделены 
отдельными вставками по всем маршрутам. 
На страницах книги заинтересуют читателя 
и занимательные ёмкие тексты о пребывании 
Достоевского в Кузнецке и о «летающей со-
баке», о кладах и подземных ходах, о доме с 
кикиморой и о захоронении в тоннеле КМК, а 
также другие, не всем известные.

Дополняет путеводитель раздел «Храмы. 
Часовни. Мечети», в который вошли самые 
знаменитые и красивые храмы города. 

В разделе «Природные достопримечатель-
ности» рассказано об уникальных природных 
объектах («Топольники», Кузедеевский липо-
вый остров, Костёнковские скалы и др.).

Трудоёмким в составлении, но информатив-
ным, явился раздел, включающий адресную 

часть. Из карты-справочника «2GIS.Новокуз
нецк» с тысячами предприятий и организа
ций надо было выбрать самое главное, самое 
привлекательное для туристов. Перед сдачей в 
типографию пришлось заново сверять адреса 
и телефоны. Выделены разделы: «Культура», 
«Магазины», «Гостиницы. Базы отдыха», «Ре

стораны. Кафе», «Спорт», «Туризм». Пред
ставлены адреса, телефоны, как проехать к 
тому или иному месту, график работы.

Маршруты путеводителя снабжены кар
тами с сервиса Яндекс. Новинкой для такого 
рода путеводителей явилось использование 
нами QR-кодов: рядом со сведениями о каком-
либо учреждении поставлен так называемый 
«кьюр-код». Считав данные с кодов посред
ством гаджета, можно получить дополнитель
ные сведения. Удобен в использовании пред
метный указатель. 

Разделы «Свадебные маршруты», «Прогул
ки по ночному городу» включают  замечатель
ные снимки Ю.С. Лобачева. 

Путеводитель составлен сотрудниками 
отдела краеведения библиотеки: 

И.В. Можаевой (начальник отдела), глав
ными библиографами Т.Н. Киреевой, О.Л. 
Волковой. 

В редакционную коллегию вошли: 
Ю.М. Журавков – профессор, Почётный 

гражданин г. Новокузнецка, Заслуженный ар
хитектор РСФСР; 

П.П. Лизогуб – заместитель директора Но
вокузнецкого краеведческого музея; 

Е.Б. Макарчева – доцент НФИ КемГУ, кан
дидат исторических наук; 

С.Д. Тивяков – кандидат педагогических 
наук, профессор, академик Международной 
академии туризма и краеведения.

Огромное влияние на восприятие путево
дителя оказывает дизайнерское оформление, 
которое осуществила Е.А. Киреева, а также 
красочные фотографии, в основном сделанные 
Ю.С. Лобачёвым. 
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ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
Создатели справочника-путеводителя «Новокузнецк. От Кузнецкого острога – к городу-

саду: дорога в 400 лет»  были приглашены 9 марта 2019 года в Москву на торжественное под-
ведение итогов Международной туристической выставки «Интурмаркет-2019». Наш путево-
дитель – лауреат Международного профессионального туристского конкурса путеводителей, 
туристских карт и smart приложений по России «MAP.GUIDESMART&GOTORUSSIA-2018» в но-
минации «Путеводитель по территории».

Конкурс проводился под эгидой Торгово-промышленной палаты Рос
сийской Федерации и ФГБОУ ВО «Российский государственный универ
ситет туризма и сервиса». 

Среди партнёров конкурса: «Общественная палата Российской Фе
дерации», «Ассоциация ВУЗов туризма и сервиса», «Национальная ака
демия туризма» и другие организации. 

*   *   *
«Это путеводитель долгожданный, первый по-настоящему достойный богатой истории на-

шего города. Очень удачна сама концепция размещения материала, когда наиболее интересные 
достопримечательности объединены в своеобразный экскурсионный маршрут. Так они связаны 
между собой во времени и пространстве, их легко представить на карте. В то же время вся необ-
ходимая туристическая информация сгруппирована тематически. Это создает систему взаимных 
ссылок, позволяющих легко найти информацию об интересном объекте. И конечно, стоит отме-
тить качество фотографий, полиграфии и общий дизайн проекта. Они на высоте!».

Е.Б. Макарчева, 
кандидат исторических наук,

доцент НФИ КемГУ

 *   *   *
 «Новокузнецк. От Кузнецкого острога – к городу-саду: дорога в 400 лет» - информационно-

насыщенный, красочный и зрелищный путеводитель.
Несомненным достоинством является подробное описание туристско-экскурсионных марш-

рутов: «Кузнецкий», «Соцгород – город мечты», «Новый город». Пользуясь этими материалами 
можно совершить увлекательную прогулку по городу. Путеводители создаются для туристов, но 
этот вполне может играть роль справочника по прошлому и настоящему Новокузнецка».

 
Е.Б. Цибизова, 

кандидат педагогических наук, 
доцент МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации», 

автор учебного пособия «Мой город – Новокузнецк» (2006, 2017 гг.).

 *   *   *
«Отсечь всё лишнее, огранить и получить в итоге сверкающий алмаз – яркий, многозвучный, 

впечатляющий… Это говорит о том, что над книгой работали с огромным интересом, вложили в 
её создание душу. Желание представить наш город в полном объёме и таким, каким мы его ещё 
не знали, удалось.

Бесспорно, тем, кто откроет его, предстоит не скучное, увлекательное путешествие по Ново-
кузнецку и его окрестностям.… Сколько же красивых мест можно у нас увидеть, сколько интерес-
ных открытий совершить с помощью книги, созданной с такой любовью!

Патриотическая симфония в прозе – Гимн городу – подарок горожанам».

Н.А. Позднякова, 
Заслуженный работник культуры РФ.

КОММЕНТАРИИ  к  СОБЫТИЮ 

На все  Временас
Как отметила заслуженный работник куль-

туры Н.А. Позднякова: «Великолепно  подобра-
ны качественные и красочные фотографии. 
Широко представлен парадный образ Ново-
кузнецка, увиденный и запечатленный фото-
графами, профессионалами и любителями, с 
неожиданных порой ракурсов».

Символично, что путеводитель был 
представлен общественности города 

в знаменательную дату – 400 дней до 400-
летнего юбилея города, а также в общероссий-
ский День библиотек. 

Торжественная презентация путеводите-
ля «Новокузнецк. От Кузнецкого острога – к 
городу-саду: дорога в 400 лет» состоялась 27 
мая 2017 года в Мраморном зале Новокузнец-
кого драматического театра. На презентации 
также были награждены победители детского 
конкурса ЕВРАЗа «Жизнь стали: путешествие 
по Новокузнецку».

Яркая, богато иллюстрированная книга, не 
только стала подарком новокузнечанам к 400-
летию города, но и начала  свой путь к чита-
телям.

Первое издание путеводителя было напеча-
тано в новосибирском издательстве ООО «Из-
дательский Дом «Вояж», на глянцевой бумаге 
тиражом в 1000 экземпляров, благодаря фи-
нансовой поддержке ЕВРАЗ ЗСМК. Это стало 
подарком городу Новокузнецку к его юбилею 
от крупнейшего в Сибири и самого восточного 
в Российской Федерации металлургического 
предприятия.

Другое издание с параллельными текстами 
на русском и английском языках было изда-
но при финансовой поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации, Админи-
страции Кемеровской области и Администра-
ции города Новокузнецка. Оно вышло в свет 
по решению коллегии Администрации Ново-
кузнецка в рамках Концепции и комплексного 
плана по подготовке и проведению мероприя-
тий, посвященных празднованию 400-летия со 
дня образования города Новокузнецка.

Оба варианта путеводителя находятся во 
всех массовых городских библиотеках Ново-
кузнецка. 

Электронную версию путеводителя мож-
но прочесть или скачать на сайте библиотеки 
имени Н.В. Гоголя МБУ «МИБС», он стоит 
первым в разделе «Мобильная библиотека»

(https://libnvkz.ru/chitatelyam/resursi/  
                          mobilnaya-biblioteka).

Путеводитель был представлен на XXX 
Международной книжной выставке-ярмарке, 
которая является крупнейшим книжным фору-
мом России,  где представлено всё лучшее, что 
выпускается российскими книгоиздателями за 
год. 

Библиотека сделала своё дело и выполнила 
сложнейший издательский проект: путеводи-
тель создан и красуется на полках библиотек, 
выложен в интернете, тираж практически ра-
зошёлся. Однако осталось неудовлетворение: 
мы мечтали о том, чтобы любой желающий 
мог увидеть путеводитель на полках книжных 
магазинов, в киосках и приобрести в подарок 
или для домашней библиотеки. 

Пока это невыполнимо: нужны спонсоры 
для нового издания, понимающие важность 
такого культурного события для города. 

Любовь Никонова писала:
«Новокузнецк, прославлен ты
И красотою созиданья,
И созиданьем красоты».
Хочется, чтобы эту красоту нашего родно-

го города, города-труженика, города-мечты, 
города-сада, увидели многие.

Татьяна Киреева, 
главный библиограф отдела краеведения

библиотеки им. Н.В.Гоголя.


