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31 декабря 1958 года в Железно�
горске Красноярского края (Красно�
ярске�26) впервые открылись ново�
годние елки на площади Ленина и
возле кинотеатра «Родина». Такой
информацией «ГиГ» поделился с чи�
тателями в своей постоянной рубри�
ке «Популярные факты из истории
Железногорска». Интересно ведь! 

«Нет елки возле ''Родины'' и вооб�
ще это муниципальный архив!» —
возмутился один из подписчиков

паблика газеты по имени Виктор.
С молодым человеком можно и сог�
ласиться, и поспорить. Сегодня за
муниципальным архивом находится
сквер Штефана, и новогоднего де�
рева там действительно нет. Но
около шестидесяти лет назад, когда
«Родина» еще не стала архивом, а
была единственным в городе кино�
театром, наши мамы и папы водили
хороводы возле красавицы�елки,
которую всегда устанавливали

здесь. А самого Виктора, кстати, тогда
еще и на свете не было.

С момента появления Железногор�
ска на Сибирской земле в географию,
топонимику, промышленность и куль�
туру края вошли новые понятия. Да и
на самой территории — закрытой и
секретной — начал складываться
свой особый словарь, понятный за�
частую только его жителям. Правда,
со временем кое�какие значения ста�
ли то ли забываться, то ли по опреде�
ленным обстоятельствам заменяться
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иными. И потому нет�нет да и возни�
кают споры по поводу какого�либо
выражения, названия, а порой и свя�
занного с ними события. И раздаются
звонки в редакцию «ГиГ» и городской
музей с просьбой рассказать, объяс�
нить, растолковать… 

«Почему бы и нет?» — решили мы.
И обратились к истории нашего ЗАТО,
в помощь призвали городской музей. 

Где останавливался генсек Никита
Хрущев, когда приезжал в город? По�
чему в железногорском гербе цент�
ральная фигура медведь? Отбывали
ли наказание в нашем городе заклю�
ченные, осужденные за измену Роди�
не? Почему город получил название
Железногорск? Правда ли, что амери�
канский писатель Сидни Шелдон в
своем романе�триллере «Рухнувшие
небеса» упоминает наш город? Отве�
ты на эти и другие вопросы горожане
получили благодаря именно нашим
«Популярным фактам». 

Все собранные газетой и музеем
факты из истории города мы размес�
тили в группах «Город и горожане» в
соцсетях. Это вотчина корреспонден�

та Евгении Пересторониной. Это бла�
годаря ее стараниям все записи мож�
но быстро отыскать при помощи хеш�
тега #Популярные_факты_о_Желез�
ногорске. Читателям удобно — не
нужно самостоятельно выискивать
информацию в музейных архивах и
библиотеках, газета уже сделала это
за них. Обычному пользователю дос�
таточно зайти в Интернет, набрать
хештег — и, пожалуйста, вся история
города как на ладони.

А начиналось все банально — с
идеи. Она была общей: на одной из
редакционных планерок прозвучала,
и понеслось! 

За каких�то пару дней на столе
главного редактора Елены Глазуновой
выросла пачка из черно�белых фо�
тографий, датированных разными го�
дами прошлого века. Ретро�снимки
журналисты находили в своих семей�
ных архивах и приносили в редак�
цию. Фотокорреспондент Александр
Власов создал на сервере газеты спе�
циальный ретро�архив. 

Дальше — больше. Связались с го�
родским музеем — получили добро,
постепенно собрали приличную биб�

лиотеку книг местных историков и
краеведов: Сергея Кучина, Виктора
Аференко, Анатолия Фролова, Григо�
рия Реута и других. В эти издания —
мы, журналисты, ныряем периодиче�
ски, выискивая интересные факты из
жизни Железногорска. 

Еще есть отдельная работа коррес�
пондентов Елены Наумовой и Марины
Синютиной, которые штудируют фо�
тоархивы личные и городские; до оп�
ределенного момента в «закрытом»
городе было запрещено фотографи�
ровать, но разве вы не знаете русско�
го человека! Мы нашли снимки даже
из самых�самых «отдаленных» 50�х,
совершенно не секретные, рассказы�
вающие о жизни соцгорода. Некото�
рые фото приносят нам и жители Же�
лезногорска пожилого возраста, мы
их сканируем и храним в отдельной
папке. За это в ответе художествен�
ные редакторы: Елена Молодова и
Иван Исайкин. 

И вот нашему совместному проB
екту «Популярные факты из истоB
рии Железногорска» уже полтора
года. А интерес читателей к истории
города с каждым днем только растет.
Железногорцы продолжают задавать
вопросы о прошлом родного города,
Наталья Алтунина, зав. научно�иссле�
довательским отделом, ищет ответы в
фондах музея, муниципальном и кра�
евом архивах, встречается со старо�
жилами Красноярска�26 и записыва�
ет их воспоминания. 

Интервью с первостроителями и
ветеранами появляются на страницах
газеты и за авторством заместителя
главного редактора Михаила Марко�
вича, кстати, историка по образова�
нию. 

В рамках проекта шеф�редактор
Маргарита Соседова сделала на сайте
тематический фото�экскурс по горо�
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ду, где благодаря семейным фо�
тоальбомам, архивам «ГиГ» и
музея можно увидеть, какими
были улицы Железногорска
вчера и какими они стали се�
годня. Наибольший интерес к
архивным фото проявили, как
ни странно, люди молодые, ни�
когда при социализме не жив�
шие... 

«Красота какая! Где сейчас
все это? Как же было хорошо!»
— восторгаются в комментари�
ях дети 1990�х. Интерес именно
молодежи стал для редакции
самым большим открытием. Той
молодежи, что, казалось бы, ни�
чем на свете не интересуется,
особым патриотизмом не стра�
дает и живет современными
технологиями и ценностями. Но
зато с упоением разглядывает
старые снимки, пытается узнать
знакомые места или просто
вздыхает, как же здорово жи�
лось тогда, лет 50 или 60 назад,
когда самой ее, молодежи этой,
еще и в проекте не было!

В уходящем году Железно�
горск отметил 65�летний юби�
лей. Много это или мало, каж�
дый решает для себя сам. 
Для старожилов — словно
один миг, для их внуков и прав�
нуков — целая вечность. Для
газеты «Город и горожане» —
это бесценная возможность
рассказать железногорцам 
историю любимого города. 
Пересмотреть и перечитать ее
вместе с читателями.

КАЖДЫЙ ГОД МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ГАЗЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ОБЪЯВЛЯЕТ 
АКЦИЮ «ЧЕЛОВЕК ГОДА». ВЫБИРАЮТ
ДОСТОЙНЫХ САМИ ГОРОЖАНЕ. КАНДИ�
ДАТАМИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОЧЕТНОГО
ЗВАНИЯ МОГУТ СТАТЬ И КОЛЛЕГИ, 
И ЗНАКОМЫЕ, И СОСЕДИ ДАЖЕ, НО
ТОЛЬКО ТЕ, КТО В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ ВНЕС
ЗАМЕТНЫЙ ВКЛАД В ОБЩЕСТВЕННУЮ,
СОЦИАЛЬНУЮ, КУЛЬТУРНУЮ, СПОРТИВ�
НУЮ ЖИЗНЬ ГОРОДА. 

Что указывают люди в своих биографиях? Где родился, женился,
трудился и иные победы и достижения. А некоторые железногорцы
стали добавлять к своим личным данным, что они становились
«Человеком года» по версии газеты «Город и горожане».
Обладатели поистине народного звания заслуженно им гордятся, 
а редакции — бальзам на сердце, ведь этому проекту «ГиГ» уже
более двух десятков лет. 

«ЧЕЛОВЕК ГОДА» ПО�ЖЕЛЕЗНОГОРСКИ

МАРГАРИТА СОСЕДОВА, 
ШЕФ&РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»

В одном из ноябрьских выпусков
газета рассказала о железногорской
пенсионерке Евдокии Кайгородовой,
которая оплатила установку
пластиковых окон в подъезде своего
дома


